РАСПИСАНИЕ
Олимпийских дней молодёжи Республики Беларусь по легкой атлетике
среди юношей и девушек 2004-2005 гг. рождения
28-30 июня 2021 года

г. Брест

29 июня 2021 года (вторник)
ЮНОШИ

ДЕВУШКИ
БЕГ

08.30 – 10 000 м с/х
09.30 – 100 м 10-борье
10.10 – 110м с/б
10.25 – 2000м с/п
11.00 – 100м

08.00 – 5000 м с/х
09.45 – 100м с/б 7-борье
09.55 – 100м с/б
10.40 – 2000м с/п
11.15 – 100м
16.55 – торжественное открытие соревнований

17.00 – 110м с/б финал
17.25 – 100 м финал
17.55 – 1500 м финальные забеги
18.20 – 400 м финальные забеги
18.50 – 400 м 10-борье
19.05 – эстафета 4х100 м
19.45 – 5000 м финальные забеги

17.10 – 100м с/б финал
17.35 – 100 м финал
18.05 – 1500 м финальные забеги
18.35 – 400 м финальные забеги
19.20 – эстафета 4х100 м
19.35– 200 м 7-борье
20.05 – 5 000 м финальные забеги
ПРЫЖКИ

10.15 – прыжок в длину 10-борье
11.10 – прыжок с шестом
17.00 – прыжок в длину
17.00 – прыжок в высоту 10-борье

10.20 – прыжок в высоту 7-борье
18.20 – прыжок в длину
18.30 – прыжок с шестом
МЕТАНИЯ

10.00 – метание молота (гребной канал)
11.40 – толкание ядра 10-борье
17.00 – метание копья
19.00 – толкание ядра

11.00 – метание молота (гребной канал)
17.00 – толкание ядра
18.00 – толкание ядра 7-борье
18.20 – метание копье

30 июня 2021года (среда)
БЕГ

08.00 – 3000м с/х
08.40 – 110м с/б 10-борье
09.05 – 3000м финальные забеги
09.40 – 200 м
10.25 – 800 м финальные забеги
11.10 – 400 м с/б финальные забеги
12.05 – 200м финал
12.40 – эстафета 4х400 м
13.20 – 1500 м 10-борье

08.20 – 3000м с/х
09.25 – 3000м финальные забеги
09.55 – 200 м
10.40 – 800 м финальные забеги
11.30 – 400 м с/б финальные забеги
12.15 –200м финал
12.25- 800м 7-борье
12.55 – эстафета 4х400 м
ПРЫЖКИ

10.40 – прыжок с шестом 10-борье
12.15 – прыжок в высоту
11.40 – тройной прыжок

09.30 – прыжок в длину 7-борье
09.20 – прыжок в высоту
10.30 – тройной прыжок
МЕТАНИЯ

09.20 – метание диска 10-борье
11.40 – метание диска
12.10 – метание копья 10-борье

10.30 – метание диска
10.40 – метание копья 7-борье

Награждение через 15 минут после окончания вида (наличие масок – обязательно).
13.40 - торжественное закрытие соревнований

РЕГЛАМЕНТ
Олимпийских дней молодёжи Республики Беларусь по легкой атлетике
среди юношей и девушек 2004-2005 гг. рождения
Руководство проведением соревнований
Директор соревнований
Яковлев Н.Н.
1к
Минск
Главный судья соревнований
Кардапольцева О.В.
ВНК Брест
Главный секретарь соревнований
Винидиктова С.М.
ВНК Брест
2. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся на стадионе «Брестский», метание молота на «Гребном канале».
Секретариат располагается в районе финиша.
3. Допуск участников к соревнованиям
Секретариат и комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 28 июня 2021 года с 10.00 до 14.00
на стадионе ОСК «Брестский» (2-й этаж, конференц-зал) по адресу ул. Гоголя, 9.
Заявка, заверенная врачом, документы удостоверяющие личность (ксерокопия паспорта), предоставляются в
судейскую коллегию. В связи с эпидемиологической обстановкой, все участники соревнований – спортсмены,
тренеры, судьи, должны быть в масках (непосредственно во время соревнований без масок разрешено быть
только спортсменам). Также обязательно наличие медицинской справки об отсутствии контакта первого
уровня по инфекции Covid-19. Справка сдается в секретариат во время сдачи заявки. При отсутствии справки
спортсмены не будут допущены к участию в соревнованиях!
Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организаций до 20 июня 2021 года
представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail:competitiondepartmentbfla@mail.ru.
Спортсмены, занимающиеся на дневных отделениях высших и средних специальных учебных заведений,
средних специальных учебных заведений, средних профессиональных училищ со сроком обучения не менее двух лет,
выступают в соревнованиях за территории по месту нахождения учебных заведений при условии поступления в
данное учебное заведение не позднее начала текущего учебного года.
Спортсмены, направленные на учебу в средние школы – училища олимпийского резерва (УОР), учреждение
образования ”Минское суворовское военное училище“ (МСВУ), выступают в период учебы за территории,
направившие их в данные учреждения образования. В случае, когда территории, направившие спортсмена на учебу в
УОР, МСВУ, не включили его в заявочный список для участия в соревнованиях право включения спортсмена в сстав
команды имеют территории, где расположены УОР или МСВУ
Студенты дневного отделения Белорусского государственного университета физической культур
выступают за территории по месту жительства до поступления на учебу, при условии, что они не являются
учащимися ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР г.Минска.
Выпускники УОР могут выступать за организации, направившие их на учебу в УОР, при условии, что данные
спортсмены не заявлены за организации, в которых состоят после окончания УОР (учебе, службе).
Члены национальных и сборных команд Республики Беларусь, изменившие в установленном порядке
территориальную принадлежность в 2021г., выступают в год перехода за организацию, из которой они переведены.
В дальнейшем эти спортсмены выступают за организацию, в которую переведены. Во всех остальных случаях
принадлежность спортсменов к территориальным организациям определяется согласно прописке, за исключением
учащихся спортивных школ Минской области, находящихся в г. Минске (финансируемых Минским облисполкомом или
Спортивным клубом федерации профсоюзов). Принадлежность таких спортсменов к Минской области
определяется согласно списочному составу спортсменов-учащихся указанных спортивных школ.
4. Медицинское обеспечение
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша.
5. Работа главной судейской коллегии
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 28 июня 2021 года в 16.00 часов, с
судьями в 16.30 на стадионе ОСК «Брестский» (2-й этаж - конференц-зал).
6. Организация открытия первенства
Торжественное открытие соревнований 29 июня 2021 года в 16.40.
7. Предстартовая подготовка участников
Разминка участников соревнований проводится на разминочном ядре за центральной трибуной. Сбор и
регистрация участников в районе информационного табло.
8. Порядок проведения соревнований
Взвешивание личных снарядов в метаниях проводится на стадионе «Брестский»:
28 июня 2021 – 17.00 -18.00 (молота, ядра)
29 июня 2021 – 15.00 - 16.00(копья)
30 июня 2021 – (8.00 -9.00) (диски)

В беге на дистанциях: 100м, 200м, 110м с/б, 100м с/б выход в финал по лучшим результатам, показанным в
предварительных забегах. В прыжках в высоту при равенстве результатов для определения победителя проводится
перепрыжка согласно правилам. Спортивная ходьба проводится со штрафной зоной по действующим Правилам.
Во всех номерах программы, кроме прыжковых видов, участники должны иметь двойные номера.
9. Награждение участников соревнований
Награждение проводится согласно расписанию соревнований. Победители соревнований являются в бригаду по
награждению по окончанию соревнований в своем виде. Наградной отдел располагается в районе финиша рядом с
секретариатом. Участники, не явившиеся на награждение, лишаются права награждения и не дают команде зачетных
очков.
10. Техническая характеристика видов
Виды
Толкание ядра
Метание диска
Метание молота
Метание копья
Высота
Шест
Бег 110м, 100м
Бег 400м с/б
Тройной

ЮНОШИ
5 кг
1,5 кг.
5кг
700 гр.
Начальная высота – 155 см Подъем по 5 см
до 200 см и далее по 3см
Начальная высота – 310 см Подъем по 20 см
до 370 см далее по 10 см
Высота барьера 0,914м (9,14 м)
Высота барьера 0,838м (35 м)
Расстояние до прыжковой ямы 11 м

ДЕВУШКИ
3 кг
1 кг.
3 кг
500 гр.
Начальная высота – 140 см Подъем по 5
см до 165 см, далее по 3 см
Начальная высота – 240 см Подъем по 20
см до 300 см и далее по 10 см
Высота барьера 0,838м (8.50 м)
Высота барьера 0,762м (35 м)
Расстояние до прыжковой ямы 10 м

Главная судейская коллегия

