14-15

РЕГЛАМЕНТ
Первенство Брестской области по лёгкой атлетике (связки)
среди юношей и девушек 2009 - 2010 гг.р.
сентября 2021 года
г. Брест

1р

ководство 11

евиова11ий

внк
Матиевич Е.А.

евнований

2.

1 катеrо

г.

- ЦОР

по гребле.

Допуск участников к соревнова11иям,

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает
по адресу ОСК «Брестский»,

Б ест
Б ест

Место проведения соревиоваиил

Соревнования проводятся на ОСК «Брестский», метание молота

3.

r.
r.

ия

14

сентября

2021

Брест ул. Гоголя

соревнований Матиевич Екатерина Александровна

9 (комната секретариата).
(+375 33 6986766).

года с

9.30 до 13.00

Главный секретарь

Для формирования протоколов соревнований участвующие организаций до 09.09.2021 года
представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail: zayvka.brest@mail.ru

4.

Работа главной судейской коллегии

Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится 14 сентября 2021
года в 14.00 часов г. Брест ул. Гоголя 9 (пресс - центр).Главный судья соревнований Лазарчук Александр
Григорьевич.

Открьпие соревнований

6.

5. Организация открытия первенства
14 сентября 2021 года в 15.00 (на местах).
Предстартовая. подготовка участников

Разминка участников соревнований проводится только на запасной арене. Сбор и регистрация
участников возле информационного стенда заканчивается: в беге за 15 минут до старта, в прыжках и
метаниях за 20 минут. Участникам необходимо наличие установленной спортивной формы и двойных
номеров.

7. Порядок проведения соревнований
Взвешивание личных снарядов в метаниях проводится на ОСК «Брестский».
Во всех видах программы, кроме прЬDкков в высоту участники должны иметь двойные номера.
Представителям

команды

и

тренерам

уделить

внимание

правильности

выполнения

техники

тройного прыжка с места.

8.

Награ;нсдение участников соревнований

Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не являющийся на церемонmо
награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет. Победители и призеры
соревнований награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.

9.

Метание молота

Метание диска
Метание мяча

Высота

Бег 60м с/б
Бег ЗООм с/б

Девvтки

Юиоши

Виды

Толкание я,дра

Метание копья

Техническая характеристика в11 д ов

·

3 кг
3 кг
1 кг

2 кг
3 кг

500гр

400 гр

О, 75кг

140гр

140г/J

НачШ1ъ11ая высота -

На11ш1ы1ая высота

125 см
Высота баоьеоа- 76,2см (8.00)
Высота барьера 76,2 см (35 м)

- 120 с.,,,,
Высота барьера-76,2см (7. 75)
Высота баоъеоа 76,2 с.м (35 м)

Главная судейская коллегия

