
 



 

РЕГЛАМЕНТ 

о проведении турнира по легкой атлетике  

среди юношей и девушек 2005- 2006г.р   

в рамках открытого первенства ГУ ДЮСШ «Прибужье» Брестского района 

среди юношей и девушек 2005- 2006г.р; 2007 и моложе. 

22-23 марта 2019г. Брест                                                                        
1. Руководство проведением соревнований. 

Главный судья соревнований Лазарчук А.Г. НК г. Брест 

Главный секретарь соревнований Матиевич Е.А. Судья по спорту  г. Брест 

Директор соревнований  Бонцевич И.И. Судья по спорту  г. Брест 

2. Место проведения соревнования  

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Московская,151, ОСК 

«Брестский» (ул. Гоголя, 9) г. Брест. Секретариат располагается на первом этаже спортивной арены.  

3. Допуск участников к соревнованиям. 
Комиссия по допуску  участников к соревнованиям будет проходить 22 марта 2019 года по адресу г. 

Брест,   ул. Московская,151 с 10.00 до 13.30  (каб.120-методичский кабинет).  

4. Работа секретариата. 
Предварительная заявка направляется на электронный адрес zayvka.brest@mail.ru до 20 марта 2019 

года. Подача заявок с допуском врача сдается в секретариат в день приезда.  

5. Работа главной судейской коллегии. 

Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 22 марта 2019 

года в 14.00 часов, по адресу ул. Московская,151 (1-й этаж, каб. № 111) 

6. Организация открытия соревнований. 

Открытое первенство состояться 22 марта 2019 года в 14:40. Сбор участников парада-

открытия в 14.30 в районе финиша (от команды по 4 человек). Форма участников единая.  

7. Предстартовая подготовка участников. 
Разминка участников соревнований проводится только на игровой площадке. Пользование 

соревновательной обувью запрещено. Сбор и регистрация  участников возле информационного стенда  

заканчивается: в беге за 15 минут до старта, в прыжках  и метаниях за 20 минут. Участникам необходимо 

наличие установленной спортивной формы и двойных номеров.  

8. Техническая характеристика соревнований. 
В два круга проводятся соревнования в беге на 60м, 200м у девушек и юношей. На дистанциях 60м, 

60м с/б проводится один финал, в беге на 200м два финала «А» и «Б» (по 4 участника). Выход в финал в беге 

на 60м, 200м производится по времени в предварительных забегах. Рабочие дорожки распределяются в 

зависимости от показанного результата в предварительном забеге, в беге на 200м (3-4-2-1). В технических 

видах при равенстве результатов для определения победителя проводится перепряжка согласно ИААФ. 

9. Техническая характеристика видов. 
Виды ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Ядро 4 кг 1гр,         3кг II гр  3 кг 1гр,              2кг II гр 

Высота 

Начальная высота – 130 см 1гр;      120 II гр 

Подъем по 5 см до 170 см и далее по 2    1гр;  

 

Подъем по 5 см до 160 см и далее по 2   1Iгр;             

Начальная высота – 120 см 1гр;      100 II гр 

Подъем по 5 см до 160 см и далее по 2    

1гр;   

Подъем по 5 см до 150 см и далее по 2   

1Iгр;             

 

Тройной  

Расстояние до прыжковой ямы – 9 метров Расстояние до прыжковой ямы – 8 метров 

60 с/б Высота барьера – 84(8,80-растояние) Высота барьера – 76,2(8,00-растояние) 

Диск 1 кг 750гр 

Копье  500гр 400гр 

Длина  Расстояние от планки отталкивания до ямы 3 метра 

10. Медицинское обеспечение 

Медицинский  персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша.  

11.  Награждение участников соревнований. 
Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не являющийся на церемонию 

награждения, лишается установленных наград. Победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

Главная судейская коллегия.  

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=zayvka.brest@mail.ru


РАСПИСАНИЕ  

о проведении турнира по легкой атлетике  

среди юношей и девушек 2005- 2006г.р   

в рамках открытого первенства ГУ ДЮСШ «Прибужье» Брестского района 

среди юношей и девушек 2005- 2006г.р; 2007 и моложе. 

          22 марта 2019  года                                                                                   г. Брест 

22 марта 2019 года (четверг) 

         

                  ЮНОШИ                                                       
                  ДЕВУШКИ 

                            14.40 – торжественное открытие соревнований 

 

                                                      БЕГ 

 

                                        15:00 – 60м (1гр)                                          15:30 – 60 м (1гр)          

                                        15:15 – 60 м (2гр)                                         15:45 – 60 м (2гр) 

                                        16:10 – 60 м 6-борье                                    16:00 – 60 м с/б 5-борье 

                                        16:20 – 2000 м                                              16:40 – 2000 м  

                                        17:00 – 600м (1гр)                                        17:35 – 600 м (1гр) 

                                        17:20 – 600 м (2гр)                                       17:50 – 600 м (2гр) 

                                        18:05 – 2000 м с/х                                        18:25 – 2000м с/х 

                                        18:50 – 60 м – финал(1гр)                           19:00 -60м – финал (1гр) 

                                        18:55 – 60 м – финал(2гр)                           19:05 – 60 м – финал(2гр) 

 

                                                                          ПРЫЖКИ 

                                       15:10 – длина (1гр)                                      15:00 – высота (1гр) 

                                       15:55 – длина (2гр)                                      16:00 - высота (2гр) 

                                       16:40 – длина 6-борье                                 16:45 – высота 5-борье 

                                       17:15 – высота  (1гр)                                   17:15 – длина (1гр) 

                                       17:55 – высота  (2гр)                                   18:00 - длина (2 гр)  

 

         МЕТАНИЯ 

 

                                       15:00 – диск (ОСК «Брестский»)                     15:30 – копье (ОСК «Брестский»)                

                                       16:30 – копье(ОСК «Брестский»)                    16:45 – диск (ОСК «Брестский»)                

                                       18:15 – ядро 6-борье                                  17:45 – ядро 5-борье  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

                    17:30 – 2000м(юн., дев.), 600 м (юн., дев.), длина (юн., дев.), высота (дев.) 

            19:20 – 60 м (юн., дев.), 2000 м с/х (юн., дев.), 600 м (дев.), длина (дев.), высота (юн.). 

 

23 марта 2019 года (четверг) 

         

                  ЮНОШИ                                                       
                  ДЕВУШКИ 

 

                                                      БЕГ 

                                        9:00 – 60 м с/б 6-борье                                  9:30 – 60 м с/б 

                                        9:10 – 60 м с/б                                                9:40 – 300 м  

                                       10:00 – 300 м                                                   10:20 – 200 м 

                                       10:40 – 200 м                                                   11:00 – 1000 м 

                                       11:10 – 1000 м                                                 11:20 – 1000 м с/х (1,2гр) 

                                       11:35 – 1000 м с/х (1,2гр)                               11:50 – 800 м 5-борье 

                                       12:00 – 1000 м 6-борье                                   12:10 – 60 м с/б финал 

                                       12:20 – 60 м с/б финал 

 



 

 

ПРЫЖКИ 

 

                                     10:00 – высота -6борье                                    9:00 – длина 5- борье  

                                     10:30 – тройной                                                9:30 – тройной  

 

МЕТАНИЯ 
  

                                     9:00 – ядро (1гр)                                                10:15 – ядро (1гр) 

                                     9:45 – ядро (2гр)                                                11:15 – ядро (2гр) 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

11:20 – диск (юн., дев.), копье (юн., дев.), 300 м (юн., дев.), 200 м (юн., дев.), 1000 м (дев.), 

тройной (дев.), ядро (юн., дев.). 

12:30 – награждение и закрытие соревнований. 

 

 
 

  

 

 


