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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие положение ”О республиканских соревнованиях, 
проводимых учреждением ”Республиканский центр олимпийской 
подготовки по легкой атлетике“ в 2022 г. (далее - Положение) 
разработано на основании Закона Республики Беларусь ”О физической 
культуре и спорте” от 4 января 2014 г. 125-З; Положения о порядке 
проведения на территории Республики Беларусь спортивных 
мероприятий, формирования состава участников спортивных 
мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и 
материального обеспечения, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 19 сентября 2014 г. № 902 (далее -  
Постановление 902); положения о белорусской легкоатлетической лиге; 
республиканского календарного плана проведения спортивных 
мероприятий на 2022 год, утвержденного приказом Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь от 08 декабря 2021 г. № 372; других 
нормативных правовых актов Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь и иных министерств, регулирующих проведение, 
финансирование спортивных соревнований, правил всемирной 
легкоатлетической ассоциации (далее - ВЛА), Устава и локальных 
нормативных правовых актов Общественного объединения ”Белорусская 
федерация легкой атлетики”.

Положение регулирует вопросы проведения республиканских 
соревнований по легкой атлетике (далее, если не установлено иное, - 
соревнования), определяет связанные с ними цели и задачи.

Общее руководство за организацией и проведением соревнований 
осуществляется учреждением ”Республиканский центр олимпийской 
подготовки по легкой атлетике“ (далее -  Центр)

Соревнования классифицируются: личные, командные и лично
командные.

Все соревнования проводятся по правилам ВЛА.
Настоящее положение вступает в законную силу со дня его 

утверждения и является официальным вызовом на соревнования.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в целях:
дальнейшего развития и популяризации легкой атлетики в 

республике;
отбора перспективных молодых спортсменов в постоянный состав 

Центра;
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повышения уровня мастерства спортсменов;
выполнение квалификационных нормативов для участия 

в официальных международных соревнованиях.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство и организация соревнований осуществляется 
Центром. Место проведения соревнований - спортивная база Центра.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию, утвержденную руководством Центра 
по согласованию с БФЛА.

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию 
здоровья установленного образца, заверенный подписью и печатью врача 
или врачебно-физкультурного диспансера, являющиеся спортсменами- 
учащимися СУСУ, УОР, других организаций и иных государств.

Возрастные группы: мужчины, женщины; юниоры, юниорки; 
старшие юноши и девушки.

Соревнования личные. Проводятся по правилам соревнований для 
взрослых спортсменов. В исключительных случаях по решению 
организаторов возможно проведение отдельных видов по правилам для 
соответствующей возрастной группы.

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и размещении 
принимаются не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований. 
Обязательно указывается заявочный результат участника.

Окончательные заявки принимаются в день приезда на 
соревнования. Состав команды не ограничен.

Все документы оформляются согласно правилам соревнований и 
требованиям Положения о международных и республиканских 
соревнованиях по легкой атлетике на 2022 год.

Адрес учреждения “Республиканский центр олимпийской 
подготовки по легкой атлетике”: 220119 г.Минск, ул.Калиновского, 111. 
тел/факс 2 88 46 40, e-mail rcop@tut.by.

mailto:rcop@tut.by
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6. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители соревнований награждаются личными (денежными) 
призами, дипломами 1 степени и медалями; за второе и третье место - 
дипломами и медалями соответствующих степеней.

Награждение спортсменов за 1-3 место производится при условии, 
что в данном виде программы соревновались семь и более участников. 
При меньшем количестве участников разыгрывается только 1 место (без 
ценного приза).

В отдельных видах (конкретно по каждому соревнованию) 
проводящая организация утверждает специальные призы.

Заседание главной судейской коллегии совместно с 
представителями команд проводится в день приезда в 16-00 в помещении 
манежа Центра (ул. Калиновского,111, ком. 152).

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Центр несет следующие расходы по проведению соревнований: 
оплата питания судей;
оплата питания обслуживающего и медицинского персонала; 
оплата нагрудных номеров для участников соревнований; 
церемония открытия, закрытия и награждения; 
оформление мест соревнований;
аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь 

период соревнований;
аренда машины скорой помощи, медицинское обеспечение; 
приобретение патронов для стартового пистолета (капсюль 

”Жевело“, КВ-21);
услуги по техническому обеспечению и обслуживанию звуковой 

аппаратуры;
награждение победителей и призеров;
канцелярские, типографские расходы, услуги расклейки афиш; 
расходы по проезду и размещению иногородних судей;
Все расходы по участию спортсменов и тренеров за счет 

командирующих организаций.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Медицинское обеспечение соревнований организуется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
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здравоохранения Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь.

Присутствие медицинского персонала и наличие у него средств 
оказания скорой медицинской помощи участникам соревнований 
обязательно.

9. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прохождение участниками соревнований допинг-контроля 
осуществляется в соответствии с антидопинговыми правилами ВЛА, 
положением об антидопинговых правилах Республики Беларусь (далее -  
Правила), утвержденным постановлением Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь от 26 июня 2017 г. № 22 и Международной 
конвенцией о борьбе с допингом в спорте. Допинг-контроль на 
спортивных соревнованиях осуществляется учреждением ”Национальное 
антидопинговое агентство“ (далее -  НАДА).

Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг- 
контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом 
(далее -  Кодекс).

Правила обязательны для исполнения каждым участником 
спортивного соревнования как условие участия в них.

Организаторами спортивного соревнования обеспечивается 
наличие помещений для проведения процедур допинг-контроля 
соответствующих табелю оснащения пунктов допинг-контроля, 
утверждаемого НАДА.

Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА в 
осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования 
возможного нарушения АДП.

Процедура допинг-контроля производится в соответствии с 
требованиями Кодекса и процедурами НАДА по защите персональных 
данных.

В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в 
спорте, его спортивные результаты, достигнутые с использованием 
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются 
организаторами спортивных соревнований недействительными, а 
спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются в 
порядке, определяемом положением о проведении (регламентом 
проведения) данного спортивного соревнования, а также положениями 
Всемирного Антидопингового Кодекса.

Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в 
итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их
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в Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления) 
спорта и туризма.

10. ОХРАНА ТРУДА 
(техника безопасности)

Спортивные соревнования -  одна из основных форм учебно
тренировочного процесса. Относятся к видам деятельности с 
повышенным риском для здоровья участвующих субъектов.

В соответствии с ”Правилами безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом“, утвержденными Постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 
№ 60, разрабатывается и утверждается инструкция по охране труда для 
всех категорий сотрудников.

Охрана труда (техника безопасности) при проведении спортивных 
соревнований обеспечивается путем выполнения инструкции по охране 
труда (технике безопасности) и правил проведения соревнований.

Место проведения соревнований должно иметь акт готовности 
к проведению физкультурно-спортивного мероприятия.

11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА

Судейство соревнований осуществляется судьями по спорту, 
членами ОО ”БФЛА“ а также приглашенными судьями по спорту, по 
представлению Республиканской коллегии судей ОО ”БФЛА“.

ГСК состоит из главного судьи соревнований, главного судьи- 
секретаря соревнований, их заместителей, членов коллегии.

Численность ГСК определяется организаторами.
Организация судейства соревнований проводится по правилам

ВЛА.
Протесы принимаются и рассматриваются в соответствии с 

правилами ВЛА.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ”Минская зима“

20-22 января 2022г., манеж учреждения “Республиканский 
олимпийской подготовки по легкой атлетике”.

День приезда: 20 января.
Программа:

мужчины: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, прыжки 
в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание
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ядра, метание молота, метание диска, метание копья, с/х 10 000, 
с/х 25 000м.

женщины: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б с/х 
10 000м, с/х 25 000м, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в 
высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, метание молота, метание 
диска, метание копья.

Бег на 60м, 60м с/б и 200м проводится в два круга.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
памяти белорусских легкоатлетов ”Мемориал Р.Клима“

29-31 мая 2022 г., г.Минск, 3 дня, стадион учреждения 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике“; 

день приезда -  29 мая 2022г.
Программа соревнований: 
мужчины:
бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м

с барьерами, 400м с барьерами, 3000м с припятствиями, прыжки в 
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, метание 
диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, 10000м с/х, 
эстафета 4х100м; 

женщины:
бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м

с барьерами, 400м с барьерами, 3000м с припятствиями, прыжки в 
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, метание 
диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, 10000м с/х, 
эстафета 4х100м.

В видах метаний участвуют и награждаются: мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки.

Специальные призы разыгрываются в метании молота у мужчин и 
женщин (2 приза).

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
”Призы М.Желобовского“

22-24 июня 2022 г., 3 дня, стадион учреждения “Республиканский 
центр олимпийской подготовки по легкой атлетике”; 

день приезда -  22 июня 2022 г.
Программа соревнований: 
мужчины:
бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 110м с

барьерами, 400м с барьерами, 3000м с препятствиями, прыжки в длину,
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тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, 
метание диска, метание копья, метание молота, эстафета 4х400м;

женщины:
бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100м с барьерами, 400м с 

барьерами, 3000м с препятствиями, прыжки в длину, тройной прыжок, 
прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, метание диска, 
метание копья, метание молота, эстафета 4х400м.

Специальные призы разыгрываются в беге у мужчин на 800м, 
1500м и 5000м у мужчин (3 приза).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ РЦОП

27-29 июля 2022 г., 3 дня, стадион учреждения “Республиканский 
центр олимпийской подготовки по легкой атлетике”;

день приезда -  27 июля 2022 г.
Программа соревнований:
мужчины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 1000м, 110м с 

барьерами, 400м с барьерами, 3000м с препятствиями, прыжки в длину, 
тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, 
метание диска, метание копья, метание молота, 10000м с/х, 4х400м, 
4х400м (микс).

женщины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м 
с барьерами, 400м с барьерами, 3000м с препятствиями, прыжки в длину, 
тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, 
метание диска, метание копья, метание молота, 10000м с/х, 4х400м, 
4х400м (микс).

Бег на 100м, 100м с/б, 110м с/б, у мужчин и женщин проводится в 
два круга.

Специальные призы памяти М.Овсяника (4 приза) разыгрываются: 
в метаниях: метании диска - мужчины и женщины, метании копья - 
женщины, толкании ядра - женщины.

Специальные призы памяти А. Юлина (3 приза) разыгрываются: 
в беге на 400м, 400м с барьерами - мужчины, 400м с барьерами - 
женщины.

Специальные призы памяти В.Зинченко (3 приза) разыгрываются: 
в беге на 100м и 200м -  женщины, 100м -  мужчины.

Специальные призы памяти А.Агрызкина (2 приза) разыгрываются: 
в беге на 1500м и 5000м (3000м) -  мужчины.


