
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении осеннего первенства Брестской области по легкой атлетике (по связкам) 

среди юношей и девушек 2005-2006 г. 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 легкоатлетическом манеже, ОСК «Брестский, ЦОР 

по гребле» 2 1 - 22  сентября 2018 года. Приезд команд 21 сентября до 13.00. по адресу ул. 

Дзержинского,47 (2-й этаж). Начало соревнований в 16.00. Метание молота - сектор ЦОР по 

гребле, метание копья, диска, прыжки в длину (св. № 7), тройной прыжок (св. № 7,8,10) – ОСК 

«Брестский» запасное поле. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство осуществляется управлением спорта и туризма Брестского 

облисполкома. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Брестскую 

областную СДЮШОР. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по многоборьям (связкам). Юноши и девушки: связка №1- 60м 

+200м+3-ой с места; №2-300м+60м+3-ой с/м; №3-1000м+60м+3-ой с/м; №4-60м с/б+60м+3-ой 

с/м; №5-600м +300м+3-ой с/м; №6-высота+60м+3ой с/м; №7-длина+60м+3-ой с/м; №8-

диск+60м+3-ой с/м; №9-ядро+60м+3-ой с/м; №10-копье+60м+3-ой с/м; №11-молот+60м+3-ой; 

№12-2000с/х+60м+3-ой; №13-4-борье:(60м+высота+мяч+500м(дев.), 800м (юн.). Основной вид 

идет с коэффициентом 2. 

5.НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

6.УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ 
Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда мест соревнований, питание, 

размещение спортсменов и тренеров; оплата работы, питания ГСК и судей, медицинского и 

обслуживающего персонала, награждение за счет областного управления спорта и туризма). 

Расходы: проезд участников и представителей к месту соревнований и обратно за счет 

командирующей организации. Спортсмены и тренеры, участвующие в личном первенстве 

командируются за счет местных организаций. 

7.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2005 - 2006 г.р, имеющие допуск 

врача. На вид можно выставлять не более двух спортсменов. Спортсмен может выступать только 

в одном виде многоборья. Состав команды для городов: 16 человек - 14 спортсменов и 2 тренера. 

Для районов 8 спортсменов и 1 тренер. 

8.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 
В зачет командного первенства идут: для городов 14 результатов, для районов-8. 

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. 

9.3АЯВКИ 
Именные заявки, заверенные врачом, документы удостоверяющие личность, 

предоставляются в судейскую коллегию 21 сентября 2018 года. Обязательно выслать 

предварительную заявку по установленному образцу по электронной почте: zауvка.brest@mail.гu 

до 18 сентября 2018 года. 

Оргкомитет 



РЕГЛАМЕНТ 

Первенство Брестской области по связкам 

21-22 сентября 2018 года                                                                             г. Брест 
 

1 Руководство проведением соревнований 

Главный судья соревнований Щербич Е.И 1 категория г. Брест 

Главный секретарь соревнований Матиевич судья по спорту г. Брест 

 

2. Место проведения соревнования 
          Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Московская,151, 

метание копья и диска, прыжки в длину - ОСК «Брестский», метание молота - ЦОР по гребле. 

Секретариат располагается на втором этаже спортивной арены.  

 

3. Допуск участников к соревнованиям 

 Комиссия по допуску  участников к соревнованиям работает 21 сентября 2018 года с 9.00 

до 13.00 по адресу г. Брест  ул. Дзержинского д.47(2 этаж).   

 Для формирования протоколов соревнований участвующие организаций до 18 сентября 

2018 года представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail: 

zayvka.brest@mail.ru. Не позднее 12.00  21 сентября  2018 года сделать окончательную заявку 

своей команды со всеми изменениями. 

 

4. Работа главной судейской коллегии 

 Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 21 

сентября  2018 года в 13.45 часов г. Брест ул. Дзержинского д.47(2 этаж). 

 
5. Организация открытия первенства 

 Торжественное открытие соревнований 21 сентября 2018 года в 15.30. Сбор участников парада-

открытия в 15.15 в районе информационного стенда на тренировочной арене (от каждой команды по 4 

человек).   

6. Предстартовая подготовка участников 

 Разминка участников соревнований проводится только на игровой площадке. Пользование 

соревновательной обувью запрещено. Сбор и регистрация участников возле информационного 

стенда заканчивается: в беге за 15 минут до старта, в прыжках и метаниях за 20 минут, в 

прыжках с шестом за 40 минут до старта. Участникам необходимо наличие установленной 

спортивной формы и двойных номеров.  

 

7. Порядок проведения соревнований 

 Взвешивание личных снарядов в метаниях проводится на стадионе «Брестский»:  

 Во всех номерах программы, кроме прыжков в высоту участники должны иметь двойные 

номера. 
8. Награждение участников соревнований 

Награждение проводится согласно расписанию соревнований. Участники, не явившиеся на 

награждение, лишаются права награждения и не дают команде зачетных очков.  

 

9. Техническая характеристика видов 
Виды Юноши Девушки 

Толкание ядра 4 кг 3 кг 

Метание молота 4кг 3кг 

Метание диска 1 кг. 0,75кг 

Метание копья 500 гр. 500 гр. 

Высота Базовая высота – 125 см Базовая высота – 120 см 

Бег 60м Высота барьера 84см(8.25) Высота барьера 76(7.75) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: представителям команды и тренерам уделить внимание правильности выполнения 

техники тройного прыжка с места. 



ПРОГРАММА 
Осеннего первенства Брестской области по легкой атлетике (по связкам)                       

среди юношей и девушек 2005-2006г.рождения 
 

21сентября 2018 года 
15.30 – торжественное открытие соревнований 

 
                                                                 Бег  
Юноши                                                                           Девушки 
16.00     60м        №1                                                    16.10      60м         №1 
16.20     60м          №2                                                   16.30      60м         №2 
16.40     60м          №3                                                   16.50      60м         №3 
17.00     60м          №4                                                   17.10      60м         №4                                  
17.20     60м          №12                                                 17.30      60м         №12                                 
17.40     60м          №13                                                 17.50      60м         №13 
18.00     600м        №5                                                   18.10      600м       №5                                  
                                                       ПРЫЖКИ 

    
  Юноши                                                                      Девушки 
16.00   3-ой с/м   №12                                                16.00    3-ой с/м    №12                
16.20   3-ой с/м   №4                                                  16.20    3-ой с/м    №4                      
16.40   3-ой с/м   №1                                                  16.40    3-ой с/м    №1                                  
17.00   3-ой с/м   №2                                                  17.00    3-ой с/м    №2 
17.20   3-ой с/м   №3                                                  17.20    3-ой с/м    №3 
17.40   3-ой с/м   №9                                                  17.40    3-ой  с/м   №9                                                                                   
18.00   3-ой  с/м  №11                                                18.00     3-ой  с/м   №11                                                              

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

 Юноши                                                                 Девушки 
16.00   высота                    №13                              16.30   молот (ЦОР по гребле) №11                
16.00   молот (ЦОР по гребле) №11                              16.40   высота                    №13                      
17.20   высота                    №6                                18.00   высота                    №6                                  
18.20   ядро                         №9                                19.00    ядро                        №9 
 

ОСК «БРЕСТСКИЙ» 
МЕТАНИЯ 

 
Юноши                                                               Девушки  
16.00   копье     №10                                                16.40    копье        №10                
17.20   диск       №8                                                  18.00    диск          №8                     

ПРЫЖКИ 
 

Юноши                                                               Девушки 
16.00   3-ой с/м     №8                                                16.20   3-ой с/м    №8                
16.40   3-ой с/м     №7                                                17.00   3-ой с/м    №7                      
17.20   3-ой с/м     №10                                              17.40   3-ой с/м    №10                                  
18.00   длина        №7                                                18.40    длина       №7 
19.10   3-ой с/м    №8                                                 19.30   3-ой с/м     №8                                                     
 

                                 

 

22 сентября 2018  года      легкоатлетический манеж 



 

                                                БЕГ И СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА 

 

Юноши                                                                               Девушки 

8.40     60м с/б          №4                                                   8.50       60м с/б         №4 

9.00     60м                №6                                                   9.10       60м               №6 

9.20     60м                №7                                                   9.30       60м               №7                                  

9.40     60м                №8                                                   9.50       60м               №8                                 

10.00    60м               №9                                                   10.10      60м              №9 

10.20    60 м              №10                                                 10.30      60м              №10                                 

10.40    60 м              №11                                                 10.50      60 м             №11    

11.00     200м            №1                                                   11.10      200 м            №1                           

11.25    300м             №5                                                   11.35      300 м            №5 

11.45    300м             №2                                                   11.55      300 м            №2 

12.10     1000м          №3                                                  12.20       1000 м          №3 

12.30     2000с/х        №12                                                12.45       2000с/х        №12                                      

13.00     800м            №13                                                13.10       500м            №13                                                 

 

                                                      ПРЫЖКИ 

  Юноши                                                                               Девушки 

9.00     3-ой с/м      №5                                                      9.20  3-ой с/м          №6               

10.00   3-ой с/м      №6                                                      10.20  3-ой с/м        №5                      

 

                                                        МЕТАНИЯ 

 

Юноши                                                                           Девушки 

11:00     мяч  №13                                                      11:30  мяч №13                                       

 

 

 

Награждение после подведения итогов 
 

 


