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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Брестской области по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 2008 - 2009 г.р. и моложе,
г. Брест 16-17.03.2022г.

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 16-17 марта 2022 года на арене 

ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по легкой атлетике». Приезд команд 
16 марта 2022 г. Мандатная комиссия работает 16 марта с 9.00 до 13.00 (кабинет 
№ 122А). Судейская с представителями в 13.45 в кабинете № 122А.

Открытие соревнований в 14.50 (на местах).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляется управлением спорта и туризма Брестского 

облисполкома.
Непосредственное проведение возлагается на ГСУСУ «Брестский областной 

ЦОР по легкой атлетике» и главную судейскую коллегию.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ

В соревнованиях принимают участие сборные команды городов (Брест, Пинск, 
Барановичи) и 16 районов Брестской области составленные из юношей и девушек 
2008-2009г.р. и моложе, имеющие допуск врача. Спортсмен может выступать в 
двух видах программы. Состав команды для городов: 11 человек (10 спортсменов 
и 1 тренер); для районов 8 человек (7 спортсменов и 1 тренер).
Участники вне конкурса не допускаются.
Программа соревнований:
Юноши: бег 60, 300, 600,1000, 60 с/б, 1000 с/х, 2000 с/х, прыжки в высоту, длину, 
тройной, шест, ядро.
Девушки: бег 60,300,600,1000,60 с/б, 1000 с/х, 2000 с/х, прыжки в высоту, длину, 
тройной, шест, ядро.
В зачет командного первенства идут для городов 14 лучших результатов, для 
районов - 9 лучших результатов. Общекомандное первенство среди городов и 
районов определяется раздельно по наибольшей сумме очков, набранных 



зачетными участниками согласно таблице: 1- место - 8 очков; 2-место - 7 очков и 
т.д.

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Управление спорта и туризма Брестского облисполкома несёт расходы по 

организации соревнований (оплата питания спортсменов, тренеров и судей, 
оплата найма жилых помещений для иногородних спортсменов и тренеров; 
оплата работы ГСК и судей, медицинских работников, аренды мест соревнований, 
приобретение дипломов, медалей, приобретение канцелярских принадлежностей, 
приобретение патронов для стартового пистолета (капсюль «Жевело»).

Расходы по проезду участников и представителей (тренеров) к месту 
соревнований и обратно за счет командирующей организации.

Руководство специализированных учебно-спортивных учреждений, детско- 
юношеских спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР) может командировать 
тренеров и спортсменов, участвующих в личном зачете за счет командирующих 
организаций.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда-победительница и призеры среди городов и районов награждаются 

дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры соревнований 
среди юношей и девушек награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней.

7. ЗАЯВКИ
Именные заявки установленной формы присылаются в формате EXCEL, в 

обязательном порядке заявка по электронной почте: zayvka.brest@rnail.ru 
до 14.03.2022г. 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, свидетельства о рождении), предоставляются в 
судейскую коллегию 16 марта 2022г.

Спортсмены должны выступать с двойными нагрудными номерами своих 
территориальных организаций.

Пример:
Пол Вид Номер ФИО Surname, Name Дата 

рождения
Район, 
город Ведомство Заявочный 

результат
У част 

ие Тренер
м 600 160 Иванов Павел IVANOU PAVEL 01.02.2008 Пружанский МСиТ 1.34,2 к Чайковский С.А.
м 300 160 Иванов Павел IVANOU PAVEL 01.02.2008 Пружанский МСиТ 40.1 к Чайковский С.А.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ
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РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Брестской области

по легкой атлетике среди юношей и девушек 2008-2009 г. р. и моложе
16 - 17 марта 2022 года г. Брест 

L Руководство проведением соревнований.
Главный судья соревнований Лазарчук А.Г. ВНК г. Брест
Главный секретарь соревнований Нестер И.В. с/с г. Брест

2. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся на арене ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по легкой атлетике» 

(ул. Московская 151).
3. Допуск участников к соревнованиям.

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 16 марта 2022 года с 9.00 до 13.00.
4. Работа секретариата.

Предварительные заявки подаются до 14 марта по электронному адресу zayvka.brest@mail.ru
5. Работа главной судейской коллегии.

Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 16 марта 2022 года 
в 13.45.

6. Организация открытия соревнований.
Открытие первенства области 16 марта 2022 года в 14.50 (на местах).

7. Предстартовая подготовка участников.
Разминка участников соревнований проводится только на спортивной площадке. Сбор и 

регистрация участников заканчивается: в беге за 15 минут до старта, в прыжках и метаниях за 20 минут, 
в прыжках в шестом за 40 минут до старта. У частникам необходимо наличие установленной спортивной 
формы и двойных номеров.

8. Техническая характеристика соревнований.
В два круга проводятся соревнования в беге на 60 м, 60 м с/б у девушек и юношей. Рабочие дорожки 

распределяются в зависимости от показанного результата в предварительном забеге.
9. Техническая характеристика видов.

Виды ЮНОШИ ДЕВУШКИ
Ядро 3 кг 2 кг

Высота Начальная высота -120 см
Подъем по 5 см до 180 см и далее по 2 см

Начальная высота - 110 см
Подъем по 5 см до 180 см и далее по 2 см

Шест Начальная высота - 200 см
Подъем по 20 см до 440 см и далее по 10 см

Начальная высота -200 см
Подъем по 20 см до 340 см и далее по 10 см

60 м с/б Высота барьера - 0,84 см
Расстояние - 8,50

Высота барьера - 0,76 см
Расстояние - 8.00

Длина Расстояние до прыжковой ямы 3 м Расстояние до прыжковой ямы 3 м
Тройной Расстояние до прыжковой ямы 9 м Расстояние до прыжковой ямы 8 м

10. Медицинское обеспечение
Медицинский персонал обслуживающий соревнования располагается в районе финиша.

11. 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.

Главная судейская коллегия.
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