
РАСПИСАНИЕ 

XVIII Открытого турнира Брестского областного ЦОР 
 по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 гг.р. 

18 февраля 2022 года (пятница) 
 

14.55– открытие соревнований (на местах). 
 

      ЮНОШИ        ДЕВУШКИ 
 

                                              БЕГ 

15.00 – 60 м 15.15 – 60 м 
15.30 – 600 м 15.45 – 600 м  
16.00 – 60 м – финал 16.15 – 60 м – финал 
16.30 – 2000 м с/х 16.45 – 2000 м с/х 

17.00 – эстафета 4х200 (смешанная) 
 

                                         ПРЫЖКИ 

16.15– высота   15.15 – высота 
 

                                       МЕТАНИЯ 

15.00 – ядро 16.00 – ядро 
 
Награждение через 15 минут после окончания вида (наличие 
масок – обязательно). 
 

 

19 февраля 2022 года (суббота) 
 

                                            БЕГ 

9.00 – 60 м с/б  
9.30 – 300 м 

9.15– 60 м с/б 
9.50 – 300 м 

10.20 – 60 м с/б – финал 10.30 – 60 м с/б – финал 
10.40 – 1000 м 10.50 – 1000 м 
11.10 – 1000 м с/х 11.20 – 1000 м с/х 

 

                                         ПРЫЖКИ 

10.25 – длина  9.00– длина  
 

                                        МЕТАНИЯ 

9.00 – мяч 10.00 – мяч 
 
Награждение через 15 минут после окончания вида (наличие 
масок – обязательно). 

 
12.00 – закрытие соревнований. 

 

                                              Главная судейская коллегия    



РЕГЛАМЕНТ 

проведения XVIII открытого турнира Брестского областного ЦОР 
 по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 гг. рождения 

 

18-19 февраля 2022 года                                   г. Брест    

 
1. Руководство проведением соревнований. 

 Главный судья соревнования – Плисюк И.П.. – судья 1 категории. 

 Главный секретарь соревнований – Матиевич Е.А. – судья 1 категории. 

2. Место проведения соревнования  

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже по адресу г. Брест, ул. 

Московская, 151. 

Секретариат располагается на втором этаже 214 каб. 

3. Допуск участников к соревнованиям. 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает в 

легкоатлетическом манеже в каб. №214 18 февраля 2022 года с 9.00 до 13.00 часов. 

4. Работа главной судейской коллегии. 

  Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 

18 февраля 2022 года в 14.15 часов в легкоатлетическом манеже (на трибунах). 

5. Организация открытия турнира. 

Открытие турнира состоится 18 февраля 2028 года в 14.55 (на местах).   

6. Предстартовая подготовка участников. 

Разминка участников соревнований проводится на игровой площадке. 

Пользование соревновательной обувью запрещено. Сбор и регистрация  участников 

около 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. Опоздавшие на вид не допускаются. 

Техническая характеристика видов. 

Виды ЮНОШИ                             ДЕВУШКИ 

Ядро 3 кг 1,5 кг 

Высота Начальная высота – 120 см Начальная высота – 110 см 

60 м с/б  Высота барьера 84 (8,50) Высота барьера 76,2 (7,75) 

Длина Расстояние от планки отталкивания до ямы 3 метра 

Мяч 1 кг 1 кг 

7. Медицинское обеспечение 

Медицинский  персонал, обслуживающий соревнования располагается в 

специальной нише в районе финиша.  

8.  Награждение участников соревнований. 

Церемония награждения является частью соревнований. Награждение состоится 

через 15 мин по окончании вида. Победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, все участники 

соревнования должны быть со средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски), за исключением разминочного и соревновательного процессов. 

                                                                                              

Главная судейская коллегия. 

 

 


