
 
РЕГЛАМЕНТ 

Первенства Беларуси по легкой атлетике среди юниоров 2003 - 2004 гг. рождения 
 

28 - 30 июня 2022 года                                                                             г. Брест  
 

Руководство проведением соревнований 

Главный судья соревнований Кардапольцева О.В. ВНК Брест 

Главный секретарь соревнований Винидиктова С.М. ВНК Брест 

2. Место проведения соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе ГУ ФК «Динамо-Брест» СК «Брестский», метание молота на «Гребном кана-

ле». Секретариат располагается в районе финиша.  

 

3. Допуск участников к соревнованиям 

Секретариат и комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 28 июня 2022 года с 10.00 до 

14.00 на стадионе ГУ ФК «Динамо-Брест» СК «Брестский» (2-й этаж, конференц-зал) по адресу ул. Гоголя, 9.  

Заявка, заверенная врачом, документы, удостоверяющие личность (ксерокопия паспорта), копии сертификата 

антидопинговой платформы электронного обучения «I Run Clean», документы, подтверждающие уплату 

спортсменами членского взноса за 2022 год в размере, установленном Положении о порядке уплаты вступитель-

ного и членского взноса ОО «БФЛА», утвержденным решением Президиумом ОО «БФЛА» от 14 декабря 2020г, 

сдаются в секретариат в день приезда.   

     Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организаций до 20 июня 2022 года пред-

ставляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail:competitiondepartmentbfla@mail.ru. 

 

4. Медицинское обеспечение 

Медицинский  персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша. 

 

5. Работа главной судейской коллегии 

Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 28 июня 2022 года в 16.00 часов, с 

судьями в 16.30 на стадионе ГУ ФК «Динамо-Брест» СК «Брестский» (2-й этаж - конференц-зал). 

 

6. Организация открытия первенства 

Торжественное открытие соревнований 29 июня 2022 года в 15.35  

 

7. Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников соревнований проводится на разминочном ядре за центральной трибуной. Сбор и регистра-

ция участников в районе информационного табло.  

                                                             

8. Порядок проведения соревнований 

Взвешивание личных снарядов в метаниях проводится на стадионе ГУ ФК «Динамо-Брест» СК «Брестский»: 

28 июня 2022 – 17.00 -18.00 (молота, ядра) 

29 июня 2022 – за час до вида 

30 июня 2022 – за час до вида 

В беге на дистанциях: 100м, 200м, 400м, 110м с/б, 100м с/б выход в финал по лучшим результатам, показанным в 

предварительных забегах. В прыжках в высоту при равенстве результатов для определения победителя проводится 

перепрыжка согласно правилам. Спортивная ходьба проводится со штрафной зоной по действующим Правилам. 

Во всех номерах программы, кроме прыжковых видов, участники должны иметь двойные номера. 

 

9. Награждение участников соревнований 

Награждение проводится согласно расписанию соревнований. Победители соревнований являются в бригаду 

по награждению по окончанию соревнований в своем виде. Наградной отдел располагается в районе финиша рядом 

с секретариатом. Участники, не явившиеся на награждение, лишаются права награждения и не дают команде зачет-

ных очков. По окончании соревнований будут определены 6 лучших спортсменов соревнований, которые получат 

денежное вознаграждение от ОО «БФЛА» в размере 150 BYN. Лучшие спортсмены определяются по решению ГСК, 

совместно с национальной командой Республики Беларусь по легкой атлетике и представителями ОО «БФЛА». 

 

 

 



10. Техническая характеристика видов 

Виды ЮНИОРЫ ЮНИОРКИ 

Толкание ядра 6 кг 4 кг 

Метание диска 1.75 кг 1 кг 

Метание молота 6 кг 4 кг 

Метание копья 800 гр 600 гр 

Высота 

Начальная высота – 170 см 

Подъем по 5 см до 205 см и далее по 3 см до 

208см и далее по 2см 

Начальная высота – 150 см 

Подъем по 5 см до 180 см и далее по 2 см  

Шест 
Начальная высота – 400 см 

Подъем по 20 см до 460 см и далее по 10 см 

Начальная высота – 285 см 

Подъем по 20 см до 385 см и далее по 10 см 

Бег 110м, 100м Высота барьера 100 см (9,14) Высота барьера 84 см (8,50) 

Бег 400м с/б Высота барьера 91.4 см (35 м) Высота барьера 76.2 см (35 м) 

Тройной Расстояние до прыжковой ямы 13 м Расстояние до прыжковой ямы 11 м 

 

Главная судейская коллегия 


