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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Олимпийских дней молодежи Брестской области по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р. в программе Спартакиады
Брестской области среди ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР по легкой атлетике среди
юношей и девушек 2004-2005 гг.р.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития легкой атлетики;
выявления сильнейших команд и спортсменов для участия в республиканских
соревнованиях.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в г. Бресте 17-18 мая 2021 года на территории
ОСК «Брестский» (Гоголя,9), метание молота на территории ГСУСУ «Брестский
областной центр олимпийского резерва по гребле» (ул. Октябрьской революции,2).
Приезд команд 17 мая 2021 года. Мандатная комиссия работает 17 мая
с 9.30 до 13.00 (в комнате секретариата) ОСК “Брестский”. Судейская с
представителями в 14.15 на стадионе (зал заседаний).
Открытие соревнований в 14.50.
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
В соревнованиях Спартакиады Брестской области среди ДЮСШ, СДЮШОР,
ЦОР принимают участие представители 23 специализированных учебно-спортивных
учреждений, детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР)
составленные из юношей и девушек 2004-2005г.р., имеющие допуск врача. В каждом
виде программы от команды допускается три спортсмена. Каждый спортсмен может
выступать в двух видах программы и эстафетном беге, за исключением многоборий.
Состав команды: 9 человек (8 спортсменов и 1 тренер).
В соревнованиях Олимпийских дней молодежи Брестской области сборные
команды городов (Брест, Пинск, Барановичи) и 16 районов Брестской области
формируются из числа спортсменов включенных в составы команд 23
специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР).

Программа соревнований:
Юноши: бег 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 2000 с/п, 110 с/б, 400 с/б, 5000 с/х,
3000 с/х, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, метания диска, копья, молота, ядро,
10-борье с коэффициентом 2, эстафета 100+200+300+400.
Девушки: бег 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 2000 с/п, 110 с/б, 400 с/б, 5000 с/х,
3000 с/х, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, метания диска, копья, молота, ядро,
7-борье с коэффициентом 2, эстафета 100+200+300+400.
В зачет командного первенства Олимпийских дней молодежи Брестской
области и Спартакиады Брестской области среди ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР идут
12 лучших результатов.
Общекомандное первенство среди городов и районов определяется раздельно по
наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками согласно таблице: 1место — 8 очков; 2-место — 7 очков и т.д.
Общекомандное первенство среди 23 специализированных учебно-спортивных
учреждений, детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР)
определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками
согласно таблице: 1- место - 8 очков; 2-место — 7 очков и т.д.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней.
Команда-победитель среди районов награждается кубком, дипломом и команды призеры награждаются дипломами.
Команда победитель и команды призеры среди городов награждаются дипломами.
Команда победитель среди ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР награждается кубком,
дипломом и команды - призеры награждаются дипломами.
Брестская областная организация ОО «БФЛА» награждает ценными призами трех
лучших спортсменов.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА. РАСХОДЫ
Управление 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 и медалей, кубков, 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.
Для участия в личном первенстве допускаются спортсмены-учащиеся
специализированных учебно-спортивных учреждений (ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР,
УОР). Все расходы по направлению для участия в личном первенстве несут
направляющие организации.
7.3АЯВКИ
Именные заявки установленной формы присылаются в формате Excel, по
электронной почте: zayvka.brest@mail.ru до 14.05.2021г. Фамилия и имя
спортсменов, принимающих участие в соревнованиях, прописываются на русском
языке и латинице (в соответствии с паспортом). Заявка, заверенная врачом,

медицинская справка с информацией, что спортсмены и представитель (тренер)
не являются контактом первого уровня по инфекции COVID-19, документы
удостоверяющие личность (ксерокопия паспорта), предоставляются в судейскую
коллегию 17 мая 2021 года.
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Иванов Павел IVANOU PAVEL 01.02.2005

ДЮСШ, Ведомств Заявочный
Участие
о
результат
СДЮШОР
«ДЮСШ
г.Береза»

МСиТ

2.14,08

к

Тренер
Петров С.А.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

РЕГЛАМЕНТ
Олимпийских дней молодежи Брестской области по легкой атлетике среди юношей
и девушек 2004-2005 гг.р. в программе Спартакиады Брестской области среди
ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004-2005гг.р.
17-18 мая 2021 года г. Брест
1. Руководство проведением соревнований.
Главный судья соревнований
Лазарчук А.Г.
ВНК
г. Брест
Главный секретарь соревнований
Матиевич Е.А.
1 категория
г. Брест
2. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся в г. Бресте 17-18 мая 2021 года на территории
ОСК «Брестский» (Гоголя,9), метание молота на территории ГСУСУ «Брестский
областной центр олимпийского резерва по гребле» (ул. Октябрьской революции,2).
3. Допуск участников к соревнованиям.
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 17 мая 2021 года
на ОСК “Брестский” с 9.30 до 13.00. (комната секретариата). Представители и тренеры
должны находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. К
участию в соревнованиях допускаются спортсмены и представители (тренеры) при
наличии медицинской справки с информацией, что они не являются контактами
первого уровня по инфекции COVID-19.
4. Работа секретариата.
Предварительная заявка направляется на электронный адрес: zayvka.brest@mail.ru
до 14 мая 2021 года. Подача заявок с допуском врача 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 17 мая 2021 года в 14.50 на местах.
6. 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.
7. Техническая характеристика соревнований
Виды
ЮНОШИ
ДЕВУШКИ

Ядро
Диск
Молот
Копье
Высота

Шест

110м с/б
(100м с\б)
400 м с/б
Тройной

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
Расстояние до прыжковой ямы 11м

Зкг
1 кг
3 кг
500 гр
Начальная высота - 145 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
Расстояние до прыжковой ямы 10м

В спортивной ходьбе на 5000 метров будет установлена штрафная зона “PIT LANE”
по правилам Всемирной легкоатлетической ассоциации.
8. Медицинское обеспечение.
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования, располагается в районе
финиша.
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. Победители и призеры соревнований награящаются дипломами и медалями
соответствующих степеней после окончания вида в течении 10 минут.
10. 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.

