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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады Брестской области среди ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР
по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007 - 2008 г.р.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития легкой атлетики;
- выявления сильнейших команд СДЮШОР и ДЮСШ, ЦОР для участия в
республиканских соревнованиях.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в г. Бресте в легкоатлетическом манеже
16-17 декабря 2021 года. Открытие соревнований 16 декабря 2021 года в 15.50.
Комиссия по допуску участников 16 декабря с 9.30 до 13.30 по адресу ул. Московская
151, (2 этаж, кабинет №214).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляется управлением спорта и туризма Брестского
облисполкома. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Брестский
областной ЦОР по легкой атлетике и главную судейскую коллегию.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ЗАЧЕТ
Юноши: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; 60м с барьерами, 2000м сп,
спортивная ходьба 3000м и 2000м, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной
прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра, эстафетный бег 600м+400м+200м,
многоборье (6-борье) с коэффициентом 2;
Девушки: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; 60м с барьерами, 1500м сп,
спортивная ходьба 3000 м и 2000 м, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной
прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра, эстафетный бег 600м+400м+200м,
многоборье (5-борье) с коэффициентом 2.
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена. Каждый
спортсмен может выступить в двух видах программы и эстафетном беге, за
исключением участников многоборий. Исключение: девушки(5-борье) допускаются к
участию за команду в эстафетном беге.
Зачет по 11 лучшим результатам (в зачет может идти результат одной
эстафеты).
Определение общекомандных мест производится по наибольшей сумме набранных
очков в зачетных видах программы по таблице: 1-е м-8 очков, 2-е м -7 очков, 3-е м -6
очков и т.д.

5.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней; команда-победитель кубком, дипломом и команды - призеры награждаются
дипломами.
Брестская областная организация 00 «БФЛА» награждает ценными призами трех
лучших спортсменов. Главная судейская коллегия определяет трех лучших
спортсменов.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА. РАСХОДЫ
Управление спорта и туризма Брестского облисполкома несёт расходы по
организации соревнований (оплата питания спортсменов и тренеров, судей, оплата
найма жилых помещений для иногородних спортсменов и тренеров; оплата питания и
работы ГСК, медицинских работников, обслуживающего персонала, аренды манежа,
приобретение дипломов и медалей, приобретение канцелярских принадлежностей,
приобретение патронов для стартового пистолета (капсюль «Жевело»).
Брестская областная организация ОО “БФЛА” несёт расходы по награждению
ценными призами трех лучших спортсменов.
Расходы по проезду участников (спортсменов) и представителей (тренеров) к месту
соревнований и обратно за счет командирующей организации.
Представители специализированных учебно-спортивных учреждений, детскоюношеских спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР) могут командировать
тренеров и спортсменов, участвующих в личном зачете за счет командирующих
организаций.
7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Участвуют представители 23 специализированных учебно-спортивных учреждений,
детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР).
Учащиеся УОР выступают за учреждения направившие их на учебу.
Состав команды: всего — 8 человек, в том числе:
спортсменов - 7;
тренеров -1.
8.3АЯВКИ
Именные заявки установленной формы присылаются в формате Excel, по
электронной почте: zayvka.brest@mail.ru до 13.12.2021г. 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
коллегию 16 декабря 2021 года.
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Петров С.А.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

РЕГЛАМЕНТ
проведения Спартакиады Брестской области среди ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР
по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 г. рождения
16-17 декабря 2021 года г. Брест
1. Руководство щдоведением соревнований
Директор соревнований
Кардапольцева О.В.
ВНК
г. Брест
Главный судья соревнований
Децук Д.С.
1 категория
г. Брест
Главный секретарь соревнований Матиевич Е.А.
1 категория
г. Брест
2. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Московская
151, г. Брест. Секретариат располагается в кабинете №214
3. Допуск участников к соревнованиям.
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 16 декабря 2021 года по
адресу г. Брест, ул. Московская,151 с 9.30 до 13.30 (к.214). Представители и тренеры
должны находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.
4. Работа секретариата.
Предварительная заявка направляется на электронный адрес: zayvka.brest@mail.iu
до 13 декабря 2021г. Подача заявок с допуском врача сдается в секретариат в день приезда.
Распределение по забегам в беговых дисциплинах и жеребьевки в прыжках и метаниях
проводятся секретариатом согласно правилам Всемирной легкоатлетической ассоциации.
5. Организация открытия соревнований.
Открытие соревнований 16 декабря 2021 года в 15.50 на местах.
6. Предстартовая подготовка участников.
Разминка участников соревнований проводится только на игровой площадке. Сбор и
регистрация участников возле информационного стенда 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.
7. Техническая характеристика соревнований.
В два круга проводятся соревнования в беге на 60м, 60м с/б, 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, 60м с/б, 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).
8. Техническая характеристика соревнований
Соревнования лично-командные.
Участвуют сборные команды ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР. Соревнования проводятся
согласно положения, регламента и правил Всемирной легкоатлетической ассоциации.
Спортсмен, не явившийся на вид в первый день соревнований, не допускается к
участию в соревнованиях на следующий день.
Техническая характеристика видов соответствует регламенту республиканских
соревнований на 2022 год.

Виды
Ядро

Высота
Шест

ЮНОШИ
4 кг
Начальная высота —135 см
Подъем по 5 см до 200 см и далее
по 2 см
Начальная высота — 240 см

ДЕВУШКИ
3 кг
Начальная высота — 125 см
Подъем по 5 см до 170 см и
далее по 2 см
Начальная высота -200 см

60м с/б
Тройной

Подъем по 20 см до 460 см и далее
по 10 см
Высота барьера — 0,91м
Расстояние - 8,80
Расстояние до прыжковой ямы
10 м

Подъем по 20 см до 340 см и
далее по 10 см
Высота барьера - 0,76м
Расстояние - 8.25
Расстояние до прыжковой
ямы 9 м

9. Медицинское обеспечение.
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования, располагается в районе
финиша.
10. Награждение участников соревнований.
Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не являющийся
на церемонию награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный
зачет. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней после окончания вида в течении 10 минут (сбор у
центрального входа).
11. Официальная информация.
Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица, подписанные
судьями соревнований. 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.

