
КРИТЕРИИ ОТБОРА

Чемпионат мира среди юниоров 1120 (2003-2004 гг.р.)
02-07 августа 2022 года, г.Кали (Республика Колумбия)

Команда формируется из числа победителей (призеров) 
республиканских соревнований, выполнивших квалификационные 
нормативы международной ассоциации легкой атлетики (далее -  XVА) 
и Общественного объединения «Белорусская федерация легкой 
атлетики», и показавших результаты, позволяющие бороться 
за попадание в число восьми лучших спортсменов, а также 
перспективных спортсменов, с учетом дальнейшего роста 
их спортивных результатов. Выполнение кандидатами в сборную 
команду отборочных нормативов и показанных лучших личных 
результатов засчитывается при обязательном проведении на этих 
соревнованиях процедуры допинг-контроля.

Основным условием для включения спортсменов в состав 
команды Республики Беларусь является их участие в своих видах 
легкоатлетической программы в следующих соревнованиях 2022 года:
- Международные соревнования памяти ЗТ СССР Е.М. Шукевича,
01-30 апреля - 02 мая, г.Брест;
- Чемпионат Беларуси по спортивной ходьбе, 22-24 апреля, г.Брест;
- Республиканская универсиада, 01-31 мая, г.Брест, г.Гродно;
- Республиканские соревнования памяти белорусских легкоатлетов 
«Мемориал Клима», 01-31 мая, г.Минск;
- Открытый Кубок и первенство Беларуси, 31 мая - 2 июня, г.Брест, 
г.Минск, РЦОП «Стайки»;
- Открытый чемпионат Беларуси, 22-25 июня, г.Минск
- Первенство Беларуси среди юниоров и юниорок, 28-30 июня, г.Брест.

Главным отборочным стартом 2022 года для включения в состав 
сборной команды является первенство Беларуси среди юниоров 
и юниорок, 28-30 июня, г.Брест.

При окончательном формировании состава сборной учитывается 
количественная квота установленная \УА, место (рейтинг) спортсмена 
в списках лучших результатов сезона в мире на день проведения 
отборочных соревнований, динамика изменения результатов 
и состояние здоровья спортсменов, а также решение тренерского совета 
Национальной команды.



Квалификационные нормативы для участия 
в чемпионате мира среди юниоров 
г.Кали (Республика Колумбия) 02-07 августа 2022 года

Юниоры Дисциплина Юниорки
ВБЪА йрт Ао  г
10,50 100 м 11,70
21,00 200 м 24,00
47,00 400 м 54,00

1.48,50 800 м 2.06,00
3.47,50 1500 м 4.22,00
8.14,00 3000 м 9.20,00
14.12,00 5000 м 16.30,00

100 м с/б 13,60
13,80 110 м с/б
51,80 400 м с/б 58,50

9.00,00 , 3000 м с/п 10.20,00
42.00,00 10000 м с/х 47.00,00

40,00 4x100 м 45,00
3.09,00 4x400 м 3.38,00
3.25,00 4x400м М1хес1 3.25,00

7-борье 5500
7400 10-борье
218 Высота 185
520 Шест 420
7,60 Длина 6,20
15,80 Тройной 13,10
19,00 Ядро 15,00
58,00 Диск 50,00
72,00 Молот 61,00
71,00 Копье 51,00



КРИТЕРИИ ОТБОРА

Чемпионат Европы среди юношей Ш 8 (2005-2006 гг.р.)
04-07 июля 2022 года, г.Иерусалим (Государство Израиль)

Команда формируется из числа победителей (призеров) 
республиканских соревнований, выполнивших квалификационные 
нормативы Европейской ассоциации легкой атлетики (далее -  ЕА) 
и Общественного объединения «Белорусская федерация легкой 
атлетики», и показавших результаты, позволяющие бороться 
за попадание в число восьми лучших спортсменов, а также 
перспективных спортсменов, с учетом дальнейшего роста 
их спортивных результатов. Выполнение кандидатами в сборную 
команду отборочных нормативов и показанных лучших личных 
результатов засчитывается при обязательном проведении на этих 
соревнованиях процедуры допинг-контроля.

Основным условием для включения спортсменов в состав 
команды Республики Беларусь является их участие в своих видах 
легкоатлетической программы в следующих соревнованиях 2022 года:
- Международные соревнования памяти ЗТ СССР Е.М. Шукевича,
01-30 апреля - 02 мая, г.Брест;
- Республиканские соревнования памяти белорусских легкоатлетов 
«Мемориал Клима», 01-31 мая, г.Минск;
- Спартакиада детско-юношеский спортивных школ, 10-12 мая, г.Брест.
- Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь 25-27 мая, 
г.Г родно,г.Брест.

Главным отборочным стартом 2022 года для включения в состав 
сборной команды является Олимпийские дни молодежи Республики 
Беларусь 25-27 мая, г.Гродно, г.Брест.

При окончательном формировании состава сборной учитывается 
количественная квота установленная ЕА, место (рейтинг) спортсмена 
в списках лучших результатов сезона в Европе на день проведения 
отборочных соревнований, динамика изменения результатов 
и состояние здоровья спортсменов, а также решение тренерского совета 
Национальной команды.



Квалификационные нормативы для участия 
в чемпионате Европы среди юношей 
г.Иерусалим (Государство Израиль) 04-07 июля 2022 года

Юноши Дисциплина Девушки
ВРЬА . ВЕКА
10,85 100 м 11,80
21,80 200 м 24,20
48,50 400 м 54,80

1.53,50 800 м 2.09,00
3.56,00 1500 м 4.35,00
8.30,00 3000 м 9.42,00

100 м с/б 13,80
13,85 110 м с/б
53,50 400 м с/б 1.00,50

5.55,00 2000 м с/п 7.00,00
45.30,00 10000 м с/х

5000 м с/х 24.30,00
1.57,00 , 100+200+300 

+400 м
2.13,00

7-борье 5200
7200 10-борье
206 Высота 178
480 Шест 390
7,10 Длина 5,95
14,90 Тройной 12,60
19,00 Ядро 15,50
56,00 Диск 46,00
70,00 Молот 62,00
68,00 Копье 50,00



Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (2006-2007 гг.р.)
24- 30 июля 2022 года, г.Банска-Бистрица (Словацкая Республика)

Команда формируется из числа победителей (призеров) 
республиканских соревнований, выполнивших квалификационные 
нормативы Общественного объединения «Белорусская федерация 
легкой атлетики», и показавших результаты, позволяющие бороться 
за попадание в число восьми лучших спортсменов, а также 
перспективных спортсменов, с учетом дальнейшего роста 
их спортивных результатов. Выполнение кандидатами в сборную 
команду отборочных нормативов и показанных лучших личных 
результатов засчитывается при обязательном проведении на этих 
соревнованиях процедуры допинг-контроля.

Основным условием для включения спортсменов в состав 
команды Республики Беларусь является их участие в своих видах 
легкоатлетической программы в следующих соревнованиях 2022 года:
- Международные соревнования памяти ЗТ СССР Е.М. Шукевича,
01-30 апреля - 02 мая, г.Брест;
- Республиканские соревнования памяти белорусских легкоатлетов 
«Мемориал Клима», 01-31 мая, г.Минск;
- Спартакиада детско-юношеский спортивных школ (2005-2006 гг.р), 
10-12 мая, г.Брест;
- Спартакиада детско-юношеский спортивных школ (2007-2008 гг.р),
18-20 мая, г.Гомель;
- Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь (2005-2006 гг.р),
25- 27 мая, г.Гродно;
- Первенство Беларуси среди юношей и девушек (2007-2008 гг.р),
15-17 июня, г.Витебск.

Главным отборочным стартом 2022 года для включения в состав 
сборной команды является Олимпийские дни молодежи Республики 
Беларусь 25-27 мая, г.Гродно, г.Брест.

При окончательном формировании состава сборной учитывается 
количественная квота установленная НОК, место (рейтинг) спортсмена 
в списках лучших результатов сезона в Европе на день проведения 
отборочных соревнований, динамика изменения результатов 
и состояние здоровья спортсменов, а также решение тренерского совета 
Национальной команды.



Квалификационные нормативы для участия 
В Европейском юношеском Олимпийском 
фестивале (2006-2007 гг.р.)
г.Банска-Бистрица (Словацкая Республика) 24-30 июля 2022 года

Юноши Дисциплина Девушки
ВЕЬА ВЕБА
10,90 100 м 11,90
22,00 200 м 24,60
48,90 400 м 55,50

1.54,00 800 м 2.10,00
3.57,00 1500 м 4.36,00
8.30,00 3000 м 9.45,00

100 м с/б 14,10
14,10 110 м с/б
54,00 ' 400 м с/б 1.00,50

5.58,00 2000 м с/п 7.05,00
45.45,00 10000 м с/х

5000 м с/х 24.40,00
1.58,00 100+200+300 

+400 м
2.14,00

7-борье 5100
6800 10-борье
206 Высота 178
480 Шест 390
7,05 Длина 5,90
14,75 Тройной 12,50
18,50 Ядро 15,50
56,00 Диск 45,00
69,00 Молот 61,00
67,00 Копье 50,00


