
  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областной спартакиады школьников по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р. и моложе 

 
1. Цели и задачи 

- популяризация легкой атлетики  в области; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 
- комплектование сборной команды области. 

 
2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 04 по 05 июня 2019 в г. Бресте на стадионах ОСК «Брестский» 
и ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по гребле». Приезд команд 04 июня 2019 года до 13.30.  

Заседание судейской коллегии 04 июня в 14.15 на стадионе ОСК «Брестский». Открытие 
соревнований в 14.45 Начало соревнований в 15.00.  

 
3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведения соревнований осуществляется Брестским областным 
центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов.  Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (гл. судья – Чеберяк С.Б., гл. 
секретарь – Матиевич Е.А.). 

 
4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие сборные команды городов и районов области, возраст 
участников 2005-2006 гг.р. и моложе. 

Состав команд для районов: 7 учащихся, 1 тренер; для городов (Брест, Барановичи, Пинск, 
Кобрин): 10 учащихся, 1 тренер. Состав по полу произвольный. 

 

5. Программа соревнований 

Юноши: 60 м, 60 м с/б, 300 м, 300 м с/б, 600 м, 1000 м, 2000 м, с/х 2 км, с/х 3 км, прыжки 

в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, метание 

диска, метание молота, метание копья, 6-борье (60 м с/б, прыжки в длину, толкание ядра, 

прыжки в высоту, 1000 м, метание копья). 

Девушки: 60 м, 60 м с/б, 300 м, 300 м с/б, 600 м, 1000 м, 2000 м, с/х 2 км, с/х 3 км, 

прыжки в высоту, прыжки с шестом, тройной прыжок, прыжки в длину, толкание ядра, 

метание диска, метание молота, метание копья, 5-борье (60м с/б, прыжки в высоту, 

толкание ядра, прыжки в длину, 800 м). 

Смешанная эстафета 4х100 (2 юноши, 2 девушки). 
Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более 3-х спортсменов в 

каждом номере программы, одного и того же спортсмена не более чем в двух номерах 
программы и эстафете. 

Спортсмену, выступающему в многоборье, командные очки начисляются с коэффициентом 2. 
Спортсмен, выполняющий многоборную программу не допускается к другим видам. 

Соревнования лично-командные. Командное первенство определяется по следующей 
таблице начисления очков. 

 

 



место I II III IV V VI VII VIII IХ 

очки 25 22 19 17 16 15 14 13 12 

 

В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая большее количество 
первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

6. Документы 
Предварительная заявка направляется на электронный адрес: zayvka.brest@mail.ru  

до 31 мая 2019 года.  

Представители команд сдают в главную судейскую коллегию: 

- медицинскую заявку по установленной форме предоставляется в день соревнований; 

- документы, удостоверяющие личность спортсменов – паспорт (копия паспорта). 
- данные мандатных комиссий по проведению соревнований спартакиады (количество 

участников I этапа). 
7. Условия приема и финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата спортсооружения, 
размещение участников соревнований, оплата медицинского обеспечения, питание главной 
судейской коллегии и судей, питание участников и тренеров, награждение победителей и 
призеров), несет главное управление по образованию Брестского облисполкома 
(БОЦФВиС УиС). 

Проезд к месту соревнований и обратно за счет отделов (управлений) по образованию 
горрайисполкомов. 

Команды г.Кобрина, г.Барановичи,  г.Пинска, Барановичского, Пинского районов 
размещаются в ОЦДиЮТ по адресу: г.Брест, пр-т Машерова, 22. 

Команды Каменецкого, Столинского, Малоритского, Ганцевичского Жабинковского, 
Дрогичинского районов размещаются  по адресу: г. Брест, ГСУСУ «Брестский областной ЦОР 
по футболу», ул.Высокая, 19. 

Команды Лунинецкого, Ивацевичского, Пружанского, Ивановского, Ляховичского, 
Брестского, Березовского районов размещаются в гостинице "Граевское предместье" по адресу:  
г. Брест, ул. Брестских дивизий , 24А. 

Представители и тренеры команд несут личную ответственность за жизнь и здоровье 
участников соревнований, в пути следования в местах проведения соревнований и в местах 
проживания. 

Разрешается принять участие учащимся, в личном зачете  в сопровождении тренера. 
Допускается дополнительно командирование одного тренера для организации выступления 
команды района (города), расходы связанные с участием в личном зачете (проезд к месту 
соревнований и обратно, проживание, питание) учащихся и тренера за счет отделов (управлений) 
по образования  горрайисполкомов или командирующей организации. 

Приобретение медалей за счет Брестского областного общественного объединения 
«Белорусская федерация легкой атлетики». 

8. Награждение 
Участники соревнований и команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней главного управления по  образованию Брестского облисполкома. 
Команды, не подтвердившие свое участие в областной спартакиаде школьников по легкой 

атлетике, размещаются за счет командирующей организации. 
В случае обнаружения в командах подставных  участников результаты команды 

аннулируются. 
Данное положение о соревнованиях, регламент и примерное расписание размещено на 

сайте brest-maneg.by 

Примечание: данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

                                         
Янчук 21 99 08 

место Х ХI ХII ХIII ХIV ХV ХVI ХVII ХVIII 

очки 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

mailto:katia.bozhidai@yandex.ru

