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I. Цели и задачи
- п оп \,л яри за tl t.t я l l е гксlГ,t al-,,I ст lj к 1,1 с l]e]11,1 \l OJ O:leiк t] :

-коN.lплектованtле сбоllной KoblltHдt,t tlб-пастtt:lllя \/Llаст1-1я ts респ_\б.ltlканскtlх соревнованllях;

- п овы tlleн ll е },ровн я с п opr" tr в н о it п одгото I] к и.

I[. Место п tsремя проведения
СоревноваНия проводятсЯ 16-|1 ноября 2018 года в г. Бресте в легкоатлетtlческо\l Nlанеже Брестскоt:;i

областной сдюшоР и на спортивных соору)+.енllях: ОСК кБрестский> и l{OP по гребле. Приезл коN,tанд 16 ноября

до 1з.00 по адресу ул. Московская. 151. Мандатная комиссtlя работает в л/а b,taHe;Ke (каб. lll) с l0,00 до lЗ,45,

Совещание с представtlте.ця1\1l..l коNiанд в 1.1.00 (каб. ll1). ТорiкесlвеннOе от,крытI,1е соревнованиil в 14-З0. Начало

соревl,tован''Гl в l5,00' 
lll. Рl,ководство сореtsнованtlяNrlt

Общее р},ководство соревноtsаНияN,ltl ос),ществJяетсЯ ГУ <Брестскиt:i областной центр физrlческого восп1,IтанI,Iя

и спорта учащих(]я и студентов) главного управления по образованию Бресr,ского облисполкоN4а. Непосредственное

проведение соревнованиri возлагается на главную судейск},ю коллегl4ю. Г;tавный судья соlэевttовtrнllй--старllнская

Татьяна Валентиновна Тел. +з75 29 121 49 66, главный ceKDeTapb соlэевнованr.lй - Матt'tевич Екатерина

Александровна

Соревнован ия

доп},ск Bpa(til,

Состав команд: районы - 7

Кобрин) - 14 учащихся*l тренер+1

V. l1рограмма соревнований

Юноши Ir девушкII: 60 пл, 60 м с/б, 300 *. ооО м, 1000 м, 2000 м. l000 м с/х. 2000 м с/х. высота. тройной. шест.

длIлна, ядро, диск1 копье. N4олот) 5-борье (60 Mr с/б. 800 м. прыжки в высоту. прыжки в дл1{н},. толканtlе ядра -

девушки),'6-борье (60 м,60 шr с/б. l000 п,l. пры)ltкll в высоту. пры)Iiкl,| t] д-пин\,. тоJкание ядра - юношtt).

Каrrtдой !,частв}tоцей оргэllll]ацllи разреlllае,гся заявJlять не бо"цее 3-х спортсN,lенов в к|t)кдом ноN,lере

програN,lN,lы. одного и l,ого iie спорtс\,lеllа tle бо:ее t{el\I В ДВ\'х но\lсра\ Ilрогра\,1N,lы.

V[. Условlrя приема и финансирование
расходы, связанные с органt]зацией и проведением соревнований (пt,tтание и проживан14е участников

соревнований. оплата обслуживающего персонала, питание главной с_vдейской коллегии и судей, награждение

победителей и призеров" оплата услуг спортсоору)Itенllй. несет главное управленl,,lе по образованию Брестского

облисполкома. Приобретение iчIедалей :]а c.teT Брестской областной организации оо <БФЛА>,

Ilроезд коN{анД к мест}'соревноваНr.tГl tr обра,rно. с\rточные в п\rт1,1 за clleT коvаIrдt]р),Юшtiх организациГt,

llредставtrтелlr t.l тренеры коN,lанд нес),т .-lичн\,ю отве,Iственность за )K1,1 ]Hb r,t безоl-tасность участ,ников

соревнований. длtсциплин), ll порядоlt В Пл-l'!t. в Nlест,ilх провеления соревнований,

fопускается TaKiKe \,часгие спортс\lен()в tl тренеров t-lт райоltс-lв об-lас,гt.t cttel]\ \rстаt,lовленного количества за

счет ко]чlандирующllх орган t,tзацt,t й.

Представител1,1 коN,lанд сдают в г"лавную судеГlскую коллегию:

в соревнованиях
: zayTka.brest@mail. ru

VIl. F[аграiкденtlе

Участнлtки соревнованtlй. занявшие приl]овые NlecTa. llаграiкдаtотся д1,1п.lо\,ItlN,lи соответств),к)щих степеней

главного управления по образованtrю Брестского облисполко]\Iа и ]\4едаля\lI,t Брестской областной орган14заци1,1

оо кБФЛА>.
приN,{ЕчдНИЕ: !анное пOjlO}I(eH1.1e яв,пяется офttциа.пьнt,I\4 вызоtsоi\{ на первенство Брестской области по

легкой атлетllке.
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Lд"tre г.р. и моложе.

19л. +375 З3 69В 67 66.
IV. Участникrt

лtlчные. В соревнtlванI.iях пр1,1нI.t}lают \,час,гие юноLtl1.1 1.1 .lleBvl.UK1,1 2005 г.р. и \lолоiке" 14I\,Iеющl4е

учащихся+l тренер-представитель, города (Брест, Барановичи, Пинск,
представитель. Состав по полу произвольный.


