
РЕГЛАМЕНТ 

Открытые республиканские соревнования (мужчины, женщины, молодежь, юниоры, 

юниорки, юноши, девушки) 

 

02-03 февраля 2023 г.                                                г.Минск, РЦОП по легкой атлетике 

 

1. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

2. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает в каб. № 411 

учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» 

02 февраля 2023 года с 14:00 до 17:00. Нагрудные номера предоставляются 

организаторами соревнований. Наличие других номеров у участников соревнований 

строго запрещено. К соревнованиям допускаются следующие возрастные группы: 

мужчины, женщины, молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки. Соревнования 

проводятся по правилам для взрослых спортсменов. 

 

3. РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 

Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие 

организации до 30 января 2023 года представляют в оргкомитет техническую заявку                

в электронном виде на e-mail: atletik86@mail.ru (образец единой формы заявки 

находится на сайте bfla.eu в разделе «Судейство»). 

 

4. ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА, СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне регистрации в 

легкоатлетическом манеже около тренажерного зала. Выход участников от места 

регистрации к местам соревнований осуществляется под руководством судьи. Уход 

участников с места соревнований без разрешения старшего судьи на виде 

запрещается. Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

5. ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Торжественное открытие соревнований состоится 03 февраля 2023 года в 9.45. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные. Проводятся в соответствии с Положением о 

международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике 2023 года 

(далее – Положение), регламента и правил ВЛА. 

Соревнования в беге на 60м, 60м с барьерами проводятся в два круга. 

Жеребьевку и расстановку по забегам производит секретариат на основании 

статистики.  

Главный судья Улич А.В. I г.Минск 

Главный секретарь Новикова А.А. I г.Минск 

Зам. главного судьи Голец В.В. ВНК г.Минск 

Зам. главного судьи Мирголовский Д.Г. I г.Минск 



В случае равенства за первое место в прыжках в высоту и прыжках с шестом 

проводится перепрыжка согласно правил ВЛА. 

 

Техническая характеристика подъема высот 

 

Прыжки в высоту мужчины 180 см по 5 см до 220 см, по 4 см до 228 см, по 

3 см до 231, далее по 2 см 

женщины 150 см по 5 см до 180 см, по 4 см до 188 см, далее  

по 2 см 

Прыжки с шестом мужчины 400 см по 20 см до 480 см, далее по 10 см 

 

женщины 305 по 20см до 385, далее по 15 см до 430, далее 

по 10 см 

 

7. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальной информацией являются протоколы подписанные судьями 

соревнований. Все протесты и апелляции подаются в соответствии с правилами ВЛА.  

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

В случаях нарушения правил соревнований, судейских ошибок, повлекших 

существенные изменения в определении мест в личном, либо командном зачетах, 

неправильного допуска к участию в соревнованиях, руководитель команды может 

опротестовать результат соревнований апелляционному жюри соревнований в 

течение 30 минут после получения результатов.  

Решение апелляционного жюри соревнований по протесту является 

окончательным.  

Несвоевременно поданные протесты и апелляции не рассматриваются. 

Состав апелляционного жюри: Голец В.В., Бут-Гусаим Н.А., Улич А.В., 

Гоцкий А.Г., Ермашевич К.И. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Церемония награждения является официальной частью соревнований. Неявка 

спортсмена на церемонию награждения влечет за собой его дисквалификацию и 

лишению установленных наград. Выход на церемонию награждения только в 

спортивном костюме (не в короткой форме). Награждение победителей и призеров 

соревнований проводится согласно расписанию. 

 

 

 

 

                                                                                                 Главная судейская коллегия 

 

 


