
П Р О Г Р А М М А 
открытых областных соревнований по легкой атлетике на призы 

 ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва  

по легкой атлетике и игровым видам спорта» «НОВОГОДНИЙ ПРИЗ» 
 

 

 26-28 декабря 2022 г.                                             г. Могилев 

27 декабря (вторник) 
 

 Юниорки (женщины, молодежь), 

девушки 

Юниоры (мужчины, молодежь), 

юноши 

11.00 
Метание молота  
2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 

11.45 Метание молота  2004-2005 гг.р. 

12.30 Метание молота  2006 г.р. и младше 

10.00 
Спортивная ходьба 3км  

2006 г.р. и младше 
10.00 

Спортивная ходьба 3км  

2006 г.р. и младше 

10.00 
Спортивная ходьба 5км  

2004-2005 гг.р. 
10.00 

Спортивная ходьба 5км  

2004-2005 гг.р. 

13.50 - открытие соревнований 

14.00 
Толкание ядра  

2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 
14.45 

Прыжки в длину  
2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 

14.00 
Прыжки в длину  
2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 

14.10 60м (забеги)  2004-2005 гг.р. 

14.00 60м (забеги)  2004-2005 гг.р. 14.15 60м (забеги)  2006 г.р. и младше 

14.05 60м (забеги)  2006 г.р. и младше 14.40 Толкание ядра  2004-2005 гг.р. 

14.00 
Прыжки в высоту  
2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 

14.40 600м  2004-2005 гг.р. 

14.30 600м    2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 14.50 600м  2006 г.р. и младше 

15.10 60м (финал)  2004-2005 гг.р. 15.20 Толкание ядра 2006 г.р. и младше 

15.15 60м (финал)  2006 г.р. и младше 15.00 
Прыжки в высоту  
2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 

  15.20 60м (финал) 2004-2005 гг.р. 

  15.25 60м (финал) 2006 г.р. и младше 

Награждение призеров соревнований: 13.30 – награждение (метание молота); 
                                                                       16.00 – оставшиеся виды первого дня. 

***16.30 – детские забеги (30,40,50м)*** 

28 декабря (среда) 
 

 Юниорки (женщины, молодежь), 

девушки 

Юниоры (мужчины, молодежь), 

юноши 

10.30 
Метание диска   
2006 г.р. и младше 

12.00 
Метание диска  
2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 

11.15 Метание диска  2004-2005 гг.р. 10.15 60м с/б (забеги)  2004-2005 гг.р. 

10.00 
60 м с/б (забеги)  

2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 
10.20 

60м с/б (забеги)  2006 г.р. и младше 

10.30 300 м  2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 10.40 300м  2004-2005 гг.р. 

11.30 1 миля  2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 11.00 300м  2006 г.р. и младше 

11.00 
Тройной прыжок  

2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 
11.15 

1 миля 2004-2005 гг.р. 

11.55 60м с/б (финал)  2004-2005 гг.р. 11.25 1 миля 2006 г.р. и младше 

12.00 60м с/б (финал)  2006 г.р. и младше 11.30 
Тройной прыжок  
2004-2005 гг.р., 2006 г.р. и младше 

  11.45 60м с/б (финал) 2006 г.р. и младше 

  11.50 60м с/б (финал) 2004-2005 гг.р. 

 

Награждение призеров соревнований:  10.30 – награждение (спортивная ходьба); 

12.40 – остальные виды 2-го дня соревнований. 



Р Е Г Л А М Е Н Т 
проведения открытых областных соревнований по легкой атлетике  

на призы ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского  

резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта»  

«НОВОГОДНИЙ ПРИЗ»  
 

26-28 декабря 2022 г.                                       г. Могилев, СК «Олимпиец» 
 

Руководство проведением соревнований 

Главный судья соревнований Борисов А.Н. НК г.Могилев 
Главный секретарь соревнований Сусленкова Е.В. ВНК г.Могилев 

 

Место и время проведения соревнования 

  Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже и на метательном поле СК 

«Олимпиец» (г.Могилев ул. 30 лет Победы, 1а) в период с 26 по 28 декабря 2022 года. 

Допуск участников к соревнованиям 

  Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 26.12.2022 – с 13.00 до 14.00. 

Дополнительно - 27.12.2022 с 08.00 до 10.00 (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ УЧАСТНИКОВ) в 

легкоатлетическом манеже СК «Олимпиец» в каб. №4 (секретариат).  

Работа секретариата 

  Для формирования стартовых протоколов представители участников до 22 декабря 2022 г. 

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

zayavka_olimpiets@mail.ru. Распределение по забегам в беговых дисциплинах и жеребьевки в 

прыжках и метаниях проводятся секретариатом, согласно правилам WorldAthletics. Окончательная 

заявка, заверенная печатями и подписями, подается в день приезда - 26 декабря 2022 года в 

секретариат до 14.00 или 27 декабря 2022 года до 10.00. 

Работа главной судейской коллегии 

  Совещание главной судейской коллегии совместно с представителями участников 

соревнований  – 26 декабря 2022 года в 14.30 в пресс-центре СК «Олимпиец». 

Предстартовая подготовка участников 

  Разминка участников соревнований проводится  в разминочном зале легкоатлетического 

манежа. Сбор и регистрация участников соревнований - в районе информационного стенда. 

Регистрация и вывод участников – за 15 мин. до начала вида на месте сбора участников, в 

прыжках и метаниях – за 20 мин. 

Участникам необходимо наличие спортивной формы, нагрудного номера. А также 

двойных номеров (на спине и на груди) в беге на 60м, 60м с/б и 300м. 

Организация открытия соревнований 

  Открытие соревнований - 27 декабря 2022 года в 13.50. Сбор участников - в районе 

информационного стенда. Форма – спортивный костюм. 

Техническая характеристика соревнований 

  Соревнования в беге на дистанциях 60м, 60м с/б проводятся в два круга. На дистанциях 

60м, 60м с/б – проводится по одному финалу из 8 участников по лучшему времени в 

предварительных забегах.  

Вес снарядов и расстановка барьеров: 

Снаряд/вид Юниоры Юниорки  Юноши Девушки 

ядро 6 кг. 4 кг. 5 кг. 3 кг. 
молот 6 кг. 4 кг. 5 кг. 3 кг. 
диск 1,75 кг. 1 кг. 1,5 кг. 1 кг. 

высота  
180см по 5см до 

210см, далее по 3см 

150см по 5см до 

170см, далее по 3см 

160см по 5см до 

210см, далее по 3см 

130см по 5см до 

170см, далее по 3см 

тройной 
расстояние до ямы 

– 13м 

расстояние до ямы 

– 11м 

расстояние до ямы 

– 13м 

расстояние до ямы 

– 11м 

60м с/б 
высота барьера – 

0,99 м  

расстояние – 9,14 м 

высота барьера – 

0,84м  

расстояние – 8,50 м 

высота барьера – 

0,914 м  

расстояние – 9,14 м 

высота барьера – 

0,762м  

расстояние – 8,50 м 

Медицинское обеспечение 

  Медицинский  персонал, обслуживающий соревнования, располагается в районе финиша. 

Награждение участников соревнований 

  Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не явившийся на 

церемонию награждения, лишается установленных наград. 




