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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Олимпийских дней молодежи Брестской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 г. рождения, 
г. Брест 17-18.09.2020г. 

1. ЦЕЛИ И ЗАЛА ЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития легкой атлетики; 

- выявления сильнейших спортсменов для участия в республиканских 
соревнованиях 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в г. Бресте 1 7-18 сентября 2020 года на 

ОСК «Брестский» (метание молота- ЦОР по гребле). Приезд команд 17 сентября. 
Мандатная комиссия работает 17 сентября с 9.30 до 13.00 (в комнате 
секретариата) ОСК "Брестский". Судейская с представителями в 14.15 на 
стадионе (зал заседаний). 

Начало соревнований в 15.00. 
з. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство осуществляется управлением спорта и туризма 

Брестского облисполкома. 

Непосредственное проведение возлагается на «Брестский областной ЦОР по 

легкой атлетике» и главную судейскую коллегию. 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 
В соревнованиях принимают участие сборные команды городов (Брест, 

Пинск, Барановичи) и 16 районов Брестской области составленные из юношей и 
девушек 2003-2004г.р., имеющие допуск врача. На вид можно выставлять не 

более двух человек от команды. Спортсмен может выступать в двух видах 

программы. Состав команды для городов: 11 человек ( 1 О спортсменов и 1 
тренер); для районов 6 человек (5 спортсменов и 1 тренер). Программа 

соревнований: 

Юноши: бег 100, 200, 400, 800, 1500, 2000 с/п, 110 с/6, 400 с/6, Sкм с/х, Зкм с/х, 
прыжки в высоту, длину, тройной, шест, метания диска, копья, молота, ядро. 

Девушки:бег 100, 200, 400, 800, 1500, 1500 с/п, 100 с/б, 400 с/б, 5км с/х, 3 км с/х, 
прыжки в высоту, длину, тройной, шест, метания диска, копья, молота, ядро. 

В зачет командного первенства идут для городов 18 лучших результатов, для 
районов - 8 лучших результатов. Общекомандное первенство среди городов и 
районов определяется раздельно по наибольшей сумме очков, набранных 



зачетными участниками согласно таблице: 1- место - 8 очков; 2-место - 7 очков 
и т.д. 

s. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
У правление спорта и туризма Брестского облисполкома несёт расходы по 

организации соревнований ( оплата питания спортсменов и тренеров, оплата 

найма жилых помещений для иногородних спортсменов и тренеров; оплата 

работы ГСК и судей, медицинских работников, обслуживающего персонала, 

аренды мест соревнований, приобретение дипломов, медалей, кубков; 

приобретение канцелярских принадлежностей, приобретение патронов для 

стартового пистолета (капсюль «Жевело»). 

Расходы по проезду участников и представителей (тренеров) к месту 

соревнований и обратно за счет командирующей организации. 

Руководство специализированных учебно-спортивных учреждений, 

детско-юношеских спортивных школ (ДIОСШ, СДIОШОР) может 

командировать тренеров и спортсменов, участвующих в личном зачете за счет 

командирующих организаций. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда-победительница и призеры среди городов награждаются 

дипломами соответствующих степеней, а команда победитель среди районов -
кубком, призеры - дипломами. Победители и призеры в личном первенстве 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

7. ЗАЯВКИ 
Именные заявки установленной формы присылаются в формате EXCEL, в 

обязательном порядке заявка по электронной почте: zayvka.brest@mail.ru до 
14.09.2020г. Фамилия и имя спортсменов, принимающих участие в 

соревнованиях, прописываются на русском языке и латинице (в соответствии с 

паспортом). Заявка заверенная врачом, документы удостоверяющие личность 

(ксерокопия паспорта), предоставляются в судейскую коллегшо 

1 7 сентября 2020 года. 

Спортсмены должны выступать с двойными нагрудными номерами своих 

территориальных организаций. 

п ример: 

lол Вид Номер ФИО Surname, Name 
Дата дюсш, Ведомств Заявочный 

Участие Тренер 
СДЮШОР о рождения резул ьтат 

800 160 Иванов Павел IVANOU PAVEL 01 .02.2004 
«ДЮСШ 

МС11Т 2.1 4,08 к Печюв С .А. м г. Береза» 

м 400 160 Иванов Павел IV ANOU РА VEL 01 .02.2004 
«ДЮСШ 

МС11Т 58.00 " Печюв С.А. 
г. Береза» 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 


