
РЕГЛАМЕНТ
Традиционные меэrцународные соревнования по легкой атлетике

и турнир по прыжкам в высоту <Йе"Ър"ал Е.И. СосиноЙ> на призы учрежденшя <фIинскиЙ
городской центр олимпийского резерва по легкой атлетике <сАтлет>, м5пrсчинir, ясенЩины,

юниоры, юниоркш, юношп, девушки 200б-2007,2008:2009 гг. роlIцеция п молоя(е

10 - 11 марта 2023 t.
Руководство соревнований

.Щиректор соревнований
Главный судья соревнований
Главный секретарь

олимпийского резерва по
г.Минск, ул. Корженевского,

г. Мпнск

Баryра С.А. (судья 1 категории)
Венславович Д.И. (сулья 1 категории)
Гецман О.М. (судья национturьной категории)

легкой атлетике <<Атлет>> по адресу:
16ж., тел./факс З79-6З-97, ацрес электронной почты:ry

Проезд:
автобуо Щ 5З,, троллейбус ЛЬ 27, 51 от станции <.Щружная>;

автобус ЛЪ 28; 30с, 97, l04, 114с, 134с от СrаrцЙи метро,.<Малиновка> до остановки завод
<<Транзистор>, пер. Корженевского.

Порядок проведения соревнований
Соревнования личные. В беге на 60 м., 200 м. соревнования проводятся в два круга. Выход

в финал по лучшему результату в предварительных забегах. Во всех остаJIьных беговьrх видах
проводятся финальные соревнования.

Разминку )ластники соревнований проводят в игровом заJIе.
Явка )цастников к месту сбора для регистрации за 15 минуг до нач€ша вида,

В ПРЫЖКОВых Видах - за 20 мицут, ш€ст:9а 40 мшrут. Место сбора в игровом заJIе. Соревiования
по метанию молота, копья проводятся на стадионе МГЩОР по легкой атлетике <Дтлет>,
Регистрация )цастников на месте проведения соревнований за 30 миЕуг до начаJIа соревнований.

УчаСтники, н€ прошедшие регистрацию или опоздавшие, к соревнованиям
Не ДОПУСКаЮТСЯ. На место соревнованиЙ вывод и уход участников производится
под руководством судьи.

Приглашенные команды должны иметь свои нагрудные номера (по два номера
на всех видах, в прыжках в высоту и с шестом по одному номеру).

;: В прыпскztх в вБIсоту проводитёя турнир <Мемориал Е.И. Сосиiой>>. , _' , : ,

Порядок подъема Iшанки в прыжках в высоту:
девушки,(2008 * 2009 и моложе, 2006 - 2007 гг. рожления) - 130 см. дЕuIее по 5 см.
женщины (2005 г. ро)цдения и ст.) - 150 см. даJIее по 5 см.
юноши (2008 - 2009 и моложе, 2006 - 2007 гг. рождения) - l40 см, даJIее по 5 см.
мужчины (2005 рождения и старше) - 160 см. даJIее по 5 см.-

Прыжок с шестом: девушки - по заявке, юноши _ 220 см, даJIее по 10 см.
В ПРЫЖКаХ в высоту у мужчин и женщин возраст участников не ограничен. Награяqдение

)цастников 2005 г. рождения и с-тарше, 2006, 2007, 2008, 2009 гг. р9цдения
и моложе. '

Вид программы юноши девушки
2008 - 2009 гг. р. 2006 - 2007 гг. р. 2008 - 2009 гг. р. 2006 - 2007 гг. р.

молот 4 кг. 5 кг. 3 кг. 3 кг.
копье 600 гр. 700 гр. 500 гр. 500 гр.
ТРОИНОИ ПDЫЖОК 10 м. l1 м. 9м. 10 м.
барьеры 91.4 - 8.80 9|.4 _9.|4 76,2 - 8,25 76.2 _ 8.50

юноши 2008 - 2009 гг. р. - 3000 м, девушки - 3000 м.;
юноши 2006 - 2007 гг. р. - 5000 м, девушки - 5000 м.;
юноши, девушки 2010 г.р. и моложе - 1000 м.;
мужчины, женщины 2005 г.р. и старше- 5000 м.


