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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной спартакиады школьников по

среди юношей и девушек 200б-2007 гг.р. и моложе
1. Цели и задачи

- популяризация легкой атлетики в области;
- повышение уровня 9портивного мастерства;
- комплектование сборной команды области.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 22 по 23 сентября 2020 в г. Бресте на стадионах ОСК

кБрестский> и ГСУСУ <Брестский областной ЩОР по гребле>,
Приезд команд 22 сентября 2020 года до l 3,з0,

, Заседание судейской коллегии 22 сентября 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 ГУ кБрестокий областной

центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов). Непосрелственное проведение
соревнованиЙ возлагается на главную судеЙскую коллегию (гл, судья Щербич Е.И..,
гл. секретарь - Матиевич Е,А.).

4. Участники соревнований
В соревночания]( принимают участие сборные команды городов и районов областио возраст

участников 2006-2007 гг.р. и моложе.
Состав команд лля районов: 7 учащихся, l тренер; для городов (Брест, Барановичио Пинско

Кобрин): l0 уiащихся, 1 тренер. Состав по поJIу произвольный.

5. Программа соревнований
ЮнQши: 60 мо 60 м с/б,300 м,300 м с/бо б00 мо 1000 м,2000 мо с/х 2 км, с/х 3 км, прыжки

в длину, троЙноЙ прыжок, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядрал метание
диска, метание молота, метание копья, б-борье (б0 м с/бо прыжки в длину, толкание ядра,
прыжки в высоту, 1000 м, метание копья).

Девушки: б0 мо б0 м с/б, 300 мо 300 м с/бо 600 м, 1000 м, 2000 м, с/х 2 кмо с/х 3 км,
прыжки в высоту, прыжки с шестом, тройной прьшtок, прыжки в длину, толкание ядр&,
метание диска, метание молота, метание копья, 5-борье (бOм с/бо прыжки в высоту,
толкание ядрsl прыж(ки в длину, 800 м).

Смешанная эстафета 4х100 (2 юноши, 2 левушки).
Рассmановка барьеров на duсmанцuu б0 м с/б: у юноu,tей - 8,50 м, высоmа барьера * 840 см,,

у deByuleK - 8,00 ]и, Bbtcoma барьера - 7б2 c*t. Вес снаряdов: у юноu,tей - яdро 4 кz, лrолоm 4 к2,
duск ],0 кz, копье * 500 z; у deByttteK- яdро 3 кz, л,tолоm 3 кz, duск ],0 ке, копье 500 е.

Каждой участвуюIцей организации разрешается заявлять не более З-х спортсменов в
каждом номере программы, одного и того же спортсмена не более чем в двр( номерах
программы и эстафете,, ;

Спортсмену, выст)тIающему 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

&

е начисления очков.
место I II III Iv ч VI VII vIII ш
очки 25 22 19 |] 16 15 1,4 1з |2

мес I,o х хI хII XIii XIV хч XvI хVII XVIII
очки 11 10 9 8 7 6 5 4 t

J

таол



в случае равенства очков, преимущество получает ко\{анда. и\lеющая большее количество
первых, BTopbIx, третьих и т.д. мест,

6. дlокr,пlенты
Предварительная заявка направляется на электронньтЙ адрес: zar-vka.brest@mail.ru

до 18 сентября 2020 года.
l1ре;iстави,т,ели команд сдают в r,.I1 авн.чк) с удей с кук) к о-[легию :

- заявку по ус,гановJIенной форме;
- докумен.l ы, удостоверяющие JIичность спортсменов - паспорт (копия паспорта);
- данные мандатных комиссиЙ по проведению соревнований спартакиады (количество

r{астников I этапа).
7. Условия приема и финансирование

расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата спортсооружения,

размещение участников соревнований, оплата медицинского обеспечения, питание главной

ЬулейскоЙ коллегии , сулёй, питание участников и тренеров, награждение победителеЙ и

призеров), несет главное управление по образованию Брестского облисполкома
(БОЩФВиС УиС).

проезл к месту соревнований и обратно засчет командир}.ющих организации.
КЬманды г.КЬОрЙна, г.Барановйчи, г.Пинска, Бараяовичского, Пипского районов

размеIцаются в ОI{ЛиЮТ по адресу: г,Брест, пр-т Машерова,22.' Коrанды Каменецкого, ётолинiкого, Малоритскогоо Ганцевичского Жабинковского,
БрестскоГо районоВ размещаютсЯ по адресу: г. Брест, гсусУ кБрестский областной I]OP по

футболу>, ул.Высокая, 1 9,
I J 

Кбманды Лунинецкогоо Ивановского, Ляховичского, Береювского, Ивацевичского,

ПрvжансКого" ДЁогИчинскогО районоВ размещаЮтся в гостИниче <<Брест-ИнryрИсD) по адресу:

г, Брест, ул. пр-т Машеровц 15.- 
Прелставители и тренеры команд несут личн}.ю 0тветств9нность за жизнь и здоровье

участников соревнований, в п}.ти следования в местах проведения соревнований и в местах

проживания.- 
Разрешается принять участие учащимся, в личном зачете в сопровождении тренера.

щопускается дополнительно командирование одного тренера для организации выступления
поппiпд", района (горола), расходы связанные с участием в личном зачете (про,езл к месту
;;й;й;ЙиЙ 

" 
oOpairo, про*"вание, питание) учащихся и тренера за счет отделов (управлений)

по образования горрайисполкомов или командируощей организации.

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

соответствующих степеней.
команды, не подтвердившие свое участие в областной спартакиаде школьников по легкой

атлетике, размещаются за счет командирующей организации,
в слуrае обнаружения в командах подставных r{астников результаты команды

аннулируются.
примечание: данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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