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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства Брестской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе. 

 

I. Цели и задачи 

-популяризация легкой атлетики среди молодежи; 

-комплектование сборной команды области для участия в республиканских соревнованиях; 

-повышение уровня спортивной подготовки. 

II. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 16-17 ноября 2018 года в г. Бресте в легкоатлетическом манеже Брестской 

областной СДЮШОР и на спортивных сооружениях: ОСК «Брестский» и  ЦОР по гребле. Приезд команд 16 ноября 

до 13.00 по адресу ул. Московская, 151.  Мандатная комиссия  работает в л/а манеже (каб.111) с 10.00 до 13.45. 

Совещание с представителями команд в 14.00 (каб. 111).  

Торжественное открытие соревнований в 14.30. Начало соревнований в 15.00. 

III. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляется областным центром физического воспитания и спорта 

учащихся и студентов управления образования Брестского облисполкома. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Старинская Татьяна 

Валентиновна тел. +375 29 727 49 66, главный секретарь соревнований – Матиевич Екатерина Александровна               

тел. +375 33 698 67 66. 

IV. Участники 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2005 г.р. и моложе, имеющие 

допуск врача. 

Состав команд: районы - 7 учащихся+1 тренер-представитель, города (Брест, Барановичи, Пинск, 

Кобрин) - 14 учащихся+1 тренер+1 представитель. Состав по полу произвольный. 
 

V. Программа соревнований 

Юноши и девушки: 60 м, 60 м с/б, 300 м, 600 м, 1000 м, 2000 м,  1000 м с/х, 2000 м с/х, высота, тройной, 

шест, длина, ядро, диск, копье, молот, 5-борье (60 м с/б, 800 м, прыжки в высоту, прыжки в длину, толкание ядра - 

девушки), 6-борье (60 м, 60 м с/б, 1000 м, прыжки в высоту, прыжки в длину, толкание ядра - юноши). 

Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более 3-х спортсменов в каждом номере 

программы, одного и того же спортсмена – не более чем в двух номерах программы. 
 

 

VI. Условия приема и финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (питание и проживание участников 

соревнований, оплата обслуживающего персонала, питание главной судейской коллегии и судей, награждение 

победителей и призеров, оплата услуг спортсооружений, несет управление образования Брестского облисполкома 

(ОЦФВиС УиС). Приобретение медалей за счет Брестской областной организации ОО «БФЛА». 

Проезд команд к месту соревнований и обратно, суточные в пути  за счет командирующих организаций. 

Представители и тренеры команд несут личную ответственность за жизнь и безопасность участников 

соревнований, дисциплину и порядок в пути, в местах проведения соревнований. 

Допускается также участие спортсменов и тренеров от районов области сверх установленного количества за 

счет командирующих организаций. 

Представители команд сдают в главную судейскую коллегию: 

- Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем организации и с визой врача.  

Предварительные заявки высылать до 13  ноября на эл. адрес: zayvka.brest@mail.ru 
  

 

VII. Награждение 

Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются медалями и  дипломами соответствующих 

степеней  управления образования Брестского облисполкома. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное положение является официальным вызовом на первенство Брестской области по 

легкой атлетике. 


