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о проведении открытого чемпионата г. Бреста по легкой атлетике, 
посвященного памяти Героя Советского Союза, 

защитника Брестской крепости П.М.Гаврилова в программе открытого 
чемпионата Брестской области по легкой атлетике

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Популяризация легкой атлетики.
2. Повышение спортивного мастерства спортсменов.
3. Отбор спортсменов в сборную команду области.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: легкоатлетический манеж (г. Брест, ул. Московская, 151).
Начало соревнований: 13 января 2023 г. в 16.50- открытие соревнований.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением спорта и 
туризма Брестского облисполкома, отделом спорта и туризма Брестского 
горисполкома. Непосредственное проведение возлагается на Брестский 
областной ЦОР по лёгкой атлетике и главную судейскую коллегию.
Главный судья Богдан Виталий Сергеевич (судья НК) +375333774429.
Главный секретарь Минин Наталья Константиновна (судья НК) +375297260693
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В соревнованиях принимают участие спортсмены 2007 года рождения и старше. 
Участникам необходимо наличие двойных номеров.
Соревнования носят личный характер.
Приглашаются спортсмены городов и районов Республики Беларусь.



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Мужчины Женщины

16.50 - ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Бег

17.00 - 60 м (пред, забеги)
17.30-600 м
17.50- 5000 м с/х
18.40 - 60 м - финал
18.55 -2000 м
19.15 -300 м

17.15 - 60 м (пред, забеги)
17.40- 1000 м
18.20- 3000 м с/х
18.45 - 60 м - финал
19.25 - 300 м

Прыжки
17.00 - шест 17.00 - шест
17.00 - длина 17.45 - длина
18.30 - тройной 19.15 - тройной

Метания
18.00 - ядро 17.00 - ядро

20.00 - НАГРАЖДЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Управление спорта и туризма Брестского облисполкома несет расходы по 
оплате медалей и дипломов, приобретению патронов для стартового пистолета 
(капсюль «Жевело»), канцелярских расходов, оплате расходов по оплате услуг 
спортсооружения.
Отдел спорта и туризма Брестского горисполкома несет расходы по оплате 
питания судей.
Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних спортсменов и 
тренеров за счет командирующих организаций.
8. ЗАЯВКИ
Именные заявки установленной формы присылаются в формате Excel, по 
электронной почте: zayvka.brest@mail.ru до 11.01.2023 г. Фамилия и имя 
спортсменов, принимающих участие в соревнованиях, прописываются на 
русском языке и латинице (в соответствии с паспортом).
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 13 января 2023 
года по адресу г. Брест, ул. Московская, 151 (каб. 214, второй этаж) с 12.00 
до 15.00.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ
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