РЕГЛАМЕНТ
проведения Открытого первенства Брестской областной СДЮШОР по легкой атлетике
среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р.
и первенства Брестской областной СДЮШОР среди юношей и девушек
2006, 2007, 2008 гг.р. и моложе.

08-09 ноября 2018 года

г. Брест

1. Руководство проведением соревнований.
Главный судья соревнований
Тиханович А.М.
судья 1 кат.
г. Брест
Главный секретарь соревнований
Матиевич Е.А
судья по спорту
г. Брест
2. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Московская,151, г.
Брест. Секретариат располагается на втором этаже спортивной арены (каб. 214).
3. Допуск участников к соревнованиям.
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 08 ноября 2018 года по адресу г.
Брест, ул. Московская,151 с 09.30.00 до 12.30 (к.111).
4. Работа секретариата.
Предварительная заявка направляется на электронный адрес brest_maneg@mail.ru до
04 ноября 2018 года. Подача заявок с допуском врача сдается в секретариат в день приезда.
5.
Работа главной судейской коллегии.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 08 ноября
2018 года в 13.30 по адресу ул. Московская,151 (1-й этаж, каб. № 111)
6. Организация открытия соревнований.
Открытие соревнований 08 ноября 2018 года в 13.45. Сбор участников парада-открытия в
13.40 в районе финиша (от команды по 4 человека). Форма участников единая.
7. Предстартовая подготовка участников.
Разминка участников соревнований проводится только на игровой площадке.
8. Техническая характеристика соревнований.
В два круга проводятся соревнования в беге на 60м, 60м с/б, у девушек и юношей. На
дистанциях 60м, 60м с/б проводится один финал.
9. Техническая характеристика видов.
Виды

ЮНОШИ

ДЕВУШКИ

2004-2005 гг.р - 4 кг;
2006г.р.- 3 кг ;
2007, 2008 гг.р. и моложе - 2 кг.

Высота

2004-2005, гг.р. – 3 кг;
2006 г.р. – 3 кг;
2007г.р. и моложе - 2 кг.
2004-2005, 2006,2007 гг.р - 1 кг;
2008 г.р. и моложе – 0,5кг
2004-2005 гг.р. начальная высота– 130 см
2004-2005 гг.р начальная высота – 120 см

Высота (с
мостика)

2006, 2007 г.р. начальная высота – 120 см
2008 г.р и моложе начальная высота – 110
см;

Ядро
Мяч

60м с/б
Длина

2006, 2007гг.р начальная высота – 115см;
2008 г.р и моложе начальная высота – 110 см;

2004-2005 гг.р. высота барьера -84(8,25- 2004-2005 гг.р. высота барьера 76,2 (8,00растановка) 2004-2005 гг.р.;
растановка);
2006, 2007 гг.р. высота барьера -76(9,14- 2006 г.р. высота барьера 76,2 (8,50-растановка)
растановка).
2007 г.р высота барьера 68,0 (8,50-растановка);
2004-2005 гг.р. расстояние до прыжковой ямы- 3 метров;
2006 г.р. и моложе расстояние до прыжковой ямы- 2 метров.

10. Медицинское обеспечение
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша.
.
Главная судейская коллегия.

