РЕГЛАМЕНТ
Олимпийских дней молодежи Брестской области по легкой атлетике среди
юношей и девушек 2003-2004 г. рождения и первенства Брестской области по
легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г. рождения
г. Брест 17-18.09.2020 года
1.Руководство проведением соревнований ОДМ Брестской области
Главный судья соревнований
Макаров А.А.
НК
Главный секретарь соревнований
Минич Н.К.
НК

г. Брест
г. Брест

Руководство проведением соревнований первенства Брестской области
Главный судья соревнований
Лазарчук А.Г.
НК
Главный секретарь соревнований
Винидиктова С.М.
НК

г. Брест
г. Брест

2.Место проведения соревнования
Соревнования проводятся на ОСК «Брестский», метания молота проводятся на гребном канале.
3.Допуск участников к соревнованиям
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 17 сентября 2020 года на ОСК
“Брестский” с 9.30 до 13.00. (комната секретариата).
Для формирования стартовых протоколов соревнований учавствующие организации до 14 сентября
2020 года представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail:
zayvka.brest@mail.ru
4. Медицинское обеспечение
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования, располагается в районе финиша.
5. Работа главной судейской коллегии
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 17 сентября 2020 года в
14.15 на ОСК «Брестский» в зале заседаний.
6. Организация открытия соревнований
Открытие соревнований 17 сентября 2020 года в 15.00.
7. Предстартовая подготовка участников
Разминка участников соревнований проводится только на запасном поле. Сбор и регистрация
участников возле информационного стенда (на запасном поле) заканчивается: в беге за 15 минут до
старта, в прыжках и метаниях за 20 минут, в прыжках в шестом за 40 минут до старта. Участникам
необходимо наличие установленной спортивной формы и двойных номеров.
8. Техническая характеристика видов
2003-2004
Виды

Толкание ядр
Метание диска
Метание молота
Метание копья
Высота

Шест

110м с/б (100м с\б)
400 м с/б (300м с/б)

2005-2006

ЮНОШИ

ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ДЕВУШКИ

5 кг
1,5 кг
5 кг
700 гр
Начальная высота
–165 см
Подъем по 5 см до
200 см и далее по 2
см
Начальная высота
– 300 см
Подъем по 20 см до
400 см и далее по
10 см
Высота барьера –
0,914м
Расстояние - 9,14
Высота барьера –
0,84м

3кг
1 кг
3 кг
500 гр
Начальная высота
– 140 см
Подъем по 5 см до
165 см и далее по 2
см
Начальная высота
–280 см
Подъем по 20 см
до 360 см и далее
по 10 см
Высота барьера –
0,762м
Расстояние - 8.50
Высота барьера –
0,762м

4 кг
1,5 кг
4 кг
600 гр
Начальная высота
–150 см
Подъем по 5 см см
до 200 см и далее
по 2 см
Начальная высота
– 260 см
Подъем по 20 см
до 400 см и далее
по 10 см
Высота барьера –
0,914м
Расстояние - 8,80
Высота барьера –
0,84м

3 кг
1 кг
3 кг
500 гр
Начальная высота
–135 см
Подъем по 5 см до
165 см и далее по 2
см
Начальная высота
– 200 см
Подъем по 20 см
до 360 см и далее
по 10 см
Высота барьера –
0,762м
Расстояние - 8,25
Высота барьера –
0,762м

Тройной

Расстояние
до Расстояние
прыжковой ямы
прыжковой
11м
10м

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

до
ямы

9. Награждение участников соревнований
Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не являющийся на церемонию
награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет.
ПРАВИЛО “PIT LANE”
«Пит-Лейн» теперь официально включен в Правила Соревнований ВЛА: см. Правило ВЛА 230.7 (c).
УСТАНОВКА ШТРАФНОЙ ЗОНЫ
Она должна быть расположена в финишной прямой, на дорожках 5-7, около 80 м от старта и перед
Posting Board.
Она должна иметь один вход и один выход на противоположных концах (оба одинакового размера)
и быть 10 м в длину (максимум). Ширина может варьироваться, но должна быть такой, чтобы вмещать
до 5 спортсменов одновременно.
Небольшие барьеры или конусы должны использоваться для четкого определения штрафной зоны.
Спортсмен имеет право остановить или продолжить движение внутрь штрафной, однако не должно
быть скамеек и доступа к закускам, напиткам, обтиранию или другим видам помощи; разрешается
общение с тренерами.
Установка для дорожных видов должна быть сходной, однако совместима с существующими
ограничениями пространства.
СУДЕЙСТВО
Правила по спортивной ходьбе ВЛА 230 должны применяться с соответствующей адаптацией:
Когда один спортсмен получает 3 Красные Карты, он должен получить сообщение от старшего
судьи по стилю или его помощника, которые покажут ему знак (табличку) со штрафным временем с обеих
сторон, и он должен остановиться в штрафной зоне при первой же возможности. В зависимости от
дистанции применяются следующее штрафное время:
Заходы 3000m 15 секунд
Заходы 5000m 30 секунд
Заходы 10,000m 60 секунд
При первой же возможности спортсмена проводят к Помощнику Главного Судьи в Pit Lane.
Штрафное время начинается сразу же, как только спортсмен попадает в Pit Lane.
Спортсмену должны показать соответствующую карточку с сообщением, когда остается 10 секунд
штрафа.
После штрафного времени и следуя инструкциям отвечающего за штрафную зону, спортсмен
должен вернуться к соревнованиям.
Спортсмена не судят в Штрафной Зоне.
Если спортсмен затем получает другие дополнительные Красные Карты (от судей, которые ранее не
давали ему их), он должен быть дисквалифицирован и Старший судья по стилю или его Помощник
должны уведомить о дисквалификации как можно скорее.
Если спортсмен получает 4 или более Красных Карточек до остановки в штрафной площади,
спортсмен должен быть дисквалифицирован и Старший судья по стилю или его Помощник должны
уведомить о дисквалификации как можно скорее.
Если спортсмен получает третью Красную Карточку на поздней стадии захода и Старший судья по
стилю или его Помощник не могут уведомить спортсмена о том, что он должен остановиться в штрафной
зоне, спортсмен должен закончить забег и штрафное время (15, 30 или 60 секунд) должны быть добавлены
к его официальному времени.
Старший судья по стилю имеет право немедленно дисквалифицировать спортсмена на последних
100 м забега (не штрафное время).
Протесты на решение судейской коллегии принимаются согласно правил соревнований
только от официальных представителей команд, в письменном виде в течении 30 минут после
официального объявления результатов.
Главная судейская коллегия.

