
 

 

 РАСПИСАНИЕ  

Первенство Беларуси по легкой атлетике  

среди юношей и девушек 2004 – 2005 гг. рождения 
 

12 – 14 февраля 2019  года                                                                        г. Брест 
 

13 февраля 2019 года (среда)  

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

09.15 – торжественное открытие соревнований  
БЕГ 

 10.00 –  60 м с/б – 5-борье 
10.20 – 60 м 6-борье 10.35 – 60 м предв. забеги 
10.55 – 60 м предв. забеги 11.15 – 400м 
11.30 – 400 м 12.00 – 60м финал  
12.05 – 60м финал  12.10 – 1500 м 
12.25 – 1500 м 12.35 – 3000 м с/х 
12.55 – 3000 м с/х 13.10 – 1500 м с/п 
13.25 – 2000 м с/п 14.45– 800 м – 5-борье 

ПРЫЖКИ 
09.30 – высота 10.00 – длина 
11.20 – длина – 6-борье 10.45– высота – 5-борье  
12.20 –длина 12.30 –высота 
 13.30 – длина – 5-борье 

МЕТАНИЯ 
11.15 –ядро 10.00– ядро 
13.20 – ядро – 6-борье 12.30 – ядро – 5-борье  

Награждение: 

12.00 – высота – юноши; длина – девушки; ядро – девушки. 

13.00 – 400м – юноши и девушки; 60м – юноши и девушки; ядро – юноши. 

13.30 –1500м – юноши и девушки; 3000м с/х – юноши и девушки;  

длина – юноши; высота – девушки. 

15.00 –5-борье – девушки;1500 м с/п – девушки; 2000 м с/п – юноши. 

 

14 февраля 2019 года (четверг) 

БЕГ 
09.15 – 60м с/б – 6-борье   
09.25 – 60 м с/б пред. забеги 09.40 – 60м с/б пред. забеги 
10.25 – 200 м   09.55 – 200 м 
11.10 – 800 м   10.55 – 800  м 
11.40 – 3000м 11.20 – 3000 м 
12.10 – 60м с/б финал 12.00 – 60м с/б финал 
12.30 – 200м финал «А» и «Б» 12.20 – 200м финал «А» и «Б» 
12.40 – 1000м – 6-борье 12.50 – 2000м с/х 
13.05 – 2000м с/х 13.35 – эстафета 600-400-200м 
13.50 – эстафета 600-400-200м    

ПРЫЖКИ 
10.45 – высота – 6-борье   10.00 – шест 
11.40 – шест  10.30 – тройной 
12.00 – тройной  

Награждение: 

12.00 –800м – юноши и девушки; 3000м – девушки; шест – девушки. 

13.00 – тройной – девушки; 3000м – юноши; 200м – юноши и девушки;  

60м с/б – юноши и девушки; 6-борье – юноши; шест – юноши. 

14.10 –2000м с/х – юноши и девушки; эстафета – юноши и девушки. 

 

14.20 - торжественное закрытие соревнований 

 



 
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства Беларуси  

по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004 – 2005 гг. рождения 
12 – 14 февраля 2019 года                                                                                 г. Брест  

1. Руководство проведением соревнований 
Главный судья соревнований  Лазарчук А.Г. НК Брест 

Главный секретарь соревнований Минич Н.К. НК Брест 

Зам. главного судьи по кадрам Гоголюк Ф.К 1категория Брест 

Директор соревнований             Макаров А.А. НК Брест 

2. Место проведения соревнования 
Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже по адресу г. Брест, ул. Московская, дом 

151. Секретариат располагается на втором этаже спортивной арены.                

3. Допуск участников к соревнованиям 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 12 февраля 2019 года с 10.00 до 

14.00  по адресу г. Брест, ул. Московская, 151 ком. 111. 

4. Медицинское обеспечение 

Медицинский  персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша. 

5. Работа секретариата 

Для формирования стартовых протоколов соревнований до 6 февраля 2019 года участвую-

щие организаций представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail: 

competitiondepartmentbfla@mail.ru  (в программе EXCEL, с дополнительной графой «фамилия, имя 

спортсмена» на «латинице» (согласно паспорта) и полной датой рождения). 
Подача заявок с допуском врача сдается в секретариат в день приезда. Распределение по за-

бегам в беговых дисциплинах и жеребьевки в прыжках и метаниях проводится секретариатом со-

гласно правилам ИААФ. 

6. Работа главной судейской коллегии 

Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 12 февраля 

2019 года в 16.00 часов, с судьями в 16.30  по адресу г. Брест, ул. Московская, 151 (к.111) 

7. Организация открытия первенства 

Торжественное открытие соревнований 13 февраля 2019 года в 9.15. Сбор участников пара-

да-открытия в 9.00 в районе финиша (от команды по 3 человека). Форма участников единая. 

8. Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников соревнований проводится на игровой площадке. Пользование соревно-

вательной обувью запрещено. Сбор и регистрация участников возле информационного стенда за-

канчивается: в беге за 15 минут, в спортивной ходьбе, прыжках и метании за 20 минут, в прыжках с 

шестом за 40 минут до старта. Участникам необходимо наличие установленной спортивной формы. 

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

номера. 

9. Порядок проведения соревнований 

В два круга проводятся соревнования в беге на 60м, 60м с/б, 200м – юноши и девушки. На 

дистанциях 60м, 60м с/б проводится один финал, в беге на 200м проводится два финала «А» и «Б» 

(по 4 участника). Выход в финал в беге на 60м, 60м с/б, 200м производится по времени в предвари-

тельных забегах. Рабочие дорожки распределяются в зависимости от показанного результата в 

предварительном забеге, в беге на 200м (3-4-2-1). В прыжках в высоту при равенстве результатов 

для определения победителя проводится перепрыжка согласно правилам ИААФ. 

10. Награждение участников соревнований 

Церемония награждения является частью соревнований и проводится по расписания. Участ-

ник, не являющийся на церемонию награждения, лишается установленных наград и не дает очков в 

командный зачет. Победители соревнований являются в бригаду по награждению по окончанию со-

ревнований в своем виде. Наградной отдел располагается в районе финиша.  

11. Техническая характеристика видов 

Виды ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

ядро 5 кг 3 кг 

Высота 
Начальная высота – 145 см 

Подъем по 5 см до 200 см и далее по 2 см 

Начальная высота – 135 см 

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

Шест 
Начальная высота – 260 см 

Подъем по 20 см до 440 см и далее по 10 см 

Начальная высота – 200 см 

Подъем по 20 см до 340 см и далее по 10 см  

Бег 60м с/б Высота барьера 84,0 см (8.80-растановка) Высота барьера 76 см (8,25) 

Тройной Расстояние до прыжковой ямы 10 м Расстояние до прыжковой ямы 9м 

Главная судейская коллегия. 


