
РЕГЛАМЕНТ 

проведения республиканских соревнований по легкой атлетике памяти  

Заслуженного тренера Республики Беларусь А.И.Киценко 

 
16-17 февраля 2022 г.                                                                                                                 г. Могилев 
 

 
Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера 

Республики Беларусь А.И.Киценко проводятся в соответствии с положением о международных и 

республиканских соревнованиях по легкой атлетике на 2022 год, утвержденным Министерством спорта 

и туризма Республики Беларусь, правилами ВЛА и настоящим регламентом.  
 

1. Место проведения соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Олимпиец» 

(г.Могилев, ул. 30 лет Победы, 1а). 

 
2. Работа секретариата 

Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организации до 11 
февраля 2022 г. представляют в оргкомитет окончательную заявку в электронном виде на e-mail: 
competitiondepartmentbfla@mail.ru и zayavka_olimpiets@mail.ru (в программе EXCEL (образец - на 
сайте www.bfla.eu в разделе «Судейство»). Данная заявка будет являться окончательной и изменениям 
не подлежит. Заявки с допуском врача и КСЕРОКОПИЯМИ ПАСПОРТОВ (СВИДЕТЕЛЬСТВ) сдаются 
в секретариат в день приезда. 

Внимание! Участники, не уплатившие членские взносы, не получившие сертификат 
антидопинговой платформы электронного обучения «I RUN CLEAN", к участию в соревнованиях 
не допускаются.  

3. Руководство проведением соревнований 

 Главный судья соревнований   Недбай Н.В.  1 кат.  г.Могилев 

 Главный секретарь соревнований  Стукач В.И.  1 кат.  г.Могилев 

  

4. Работа главной судейской коллегии 
Комиссия по допуску к участию в соревнованиях работает 16 февраля с 13.00 до 15.00 в 

секретариате легкоатлетического манежа СК «Олимпиец». 
Совещание ГСК с представителями команд состоится в пресс-центре СК «Олимпиец»: 16 

февраля в 15.30. 
Совещание судейской коллегии состоится 16 февраля в 17.00 в пресс-центре СК «Олимпиец».  
 

5. Определение победителей и призеров 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие спортсмены РЦОП, ЦОР, 

СДЮШОР, ДЮСШ областей и г.Минска независимо от ведомственной принадлежности, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) установленного образца, заверенную печатью и 

подписью врача и врачебно-физкультурного диспансера. 

 

6. Предстартовая подготовка участников. 

Разминка участников соревнований проводится в разминочном зале на нижнем уровне манежа. 

Регистрация участников заканчивается за 15 мин. Место сбора участников в районе первого сектора 

манежа. Выход к месту соревнований – под руководством судьи.  

Все участники соревнований должны иметь двойные номера. 

 

7. Организация открытия соревнований. 

Церемония открытия соревнований – 17 февраля в 16.45. 

 

8. Медицинское обеспечение 

Медицинский  персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша. 

 

9. Награждение участников соревнований. 

Победителям и призерам соревнований будут вручены дипломы и денежные призы от спонсоров 

соревнований. Выход на церемонию награждения только в спортивной форме и обуви.  

 

ГСК 

mailto:competitiondepartmentbfla@mail.ru

