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ПОЛО)КЕНИЕ 

Н.Н. Г лушеня 

1 г. 

о проведении осеннего первенства Брестс1~ой области по легкой атлетике 

(связки) среди юношей и девушек 2009-2010 гг. рождения. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития легкой атлетики; 

- выявления сильнейших спортсменов для участия в республиканских 

соревнованиях. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в г. Бресте 14-15 сентября 2021 года на территории 

ОСК «Брестский» (Гоголя,9), метание молота на территории ГСУСУ «Брестский 

областной центр олимпийского резерва по гребле» (ул. Октябрьской ревоmоции,2). 

Приезд команд 14 сентября 2021 года. Мандатная комиссия работает 
14 сентября с 9.30 до 13.00 (в комнате секретариата) ОСК "Брестский". Судейская с 

представителями в 14.00 на стадионе (зал заседаний). 
Открытие соревнований в 15.00 (на местах). 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВА А и Й 
Общее руководство осуществляется управлением спорта и туризма Брестского 

облисполкома. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСУСУ 

«Брестский областной ЦОР по легкой атлетике» и главную судейскую коллегию. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по многоборьям ( связкам). 
Юноши и девушки: 

№1 60м 100м 3-ой с/м 

№2 300м 60м 3-ой с/м 

№3 600м 60м 3-ой с/м 

№4 1000м 60м 3-ой с/м 

№5 60мс/б 60м 3-ой с/м 

№6 ЗООмс/б 60м 3-ой с/м 

№7 высота 60м 3-ой с/м 

№8 длина 60м 3-ой с/м 

№9 диск 60м 3-ой с/м 

№10 ядро 60м 3-ой с/м 

№11 копье 60м 3-ой с/м 

№12 молот 60м 3-ой с/м 

№13 2000с/х 60м 3-ой с/м 



Основной вид с 1соэффициентом 2 
46 - орье 

№14 60м длина мяч 500м(дев.) 

800м(юн.) 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда-победитель и призеры среди городов награждаются дипломами 

соответствующих степеней, а команда победитель среди районов - кубком, призеры 

- дипломами. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ 
Расходы, связанные с проведением 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, кубка, 

приобретение канцелярских принадлежностей, приобретение патронов для 

стартового пистолета капсюль «Жевело») за счет областного управления спорта и 

туризма. 

Расходы по проезду участников (спортсменов) и представителей (тренеров) к 

месту соревнований и обратно за счет командирующей организации. 

Команды могут командировать тренеров и спортсменов, участвующих в 

соревнованиях лично за счет средств командирующих организаций. 

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В соревнованиях принимают участие сборные команды городов (Брест, 

Пинск, Барановичи) и 16 районов Брестской области составленные из юношей и 

девушек 2009 - 2010 гг.р, имеющие допуск врача. Состав команды для городов 13 

человек - 12 спортсменов и 1 тренер, для районов 8 человек - 7 спортсменов и 1 

тренер. 

На связку можно выставлять не более трех спортсменов от команды. 

Спортсмен может выступать только в одной связке. 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
В зачет командного первенства идут: для городов 12 результатов, для районов 

- 7 результатов. Общекомандное первенство среди городов и районов определяется 

раздельно по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками согласно 

таблице; 1-е место - 8 очков, 2-е - 7 очков, 3-е - 6 очков и т.д. 

9. ЗАЯВКИ 
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 14 сентября 2019 года до 

13.00. 
Предварительную заявку (формат EXCEL) по установленному образцу 

отправить на адрес электронной почты zayv1ca.brest@mail.ru до 9 сентября 2021 

года. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 


