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Яковлев Батура
202l г.1г.

о традиционн
ПОЛОЖЕНИЕ

соревнованиях по легкой атлетике и турнире по прыжкап{ в высоту

кМемор"ал Е.И. Сосиной> на призы 1л1реждения кМинский городской центр олимпийского резерва
по легкой атлетике <<Дтлет>), мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 2004_2005,

2006-2007 гг. рождения иVоложе

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- рrrзвитио и попуJIяризация легкой атлетики в Республике Беларусьо

- повышоние уровня спортивного мастерства спортсменов,
- обмен опытоМ и укреплоние дружественньIх связей между странаIvIи,

_ приобретение опыта участия в международных соревноваIIиях,
- пац)иотического воспитания молодежи.

Ш. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИП
Соревнования проводятся в период с 5 по 7 марта 202l г. в Республике Беларусь, г.Минске,

ул. Корженевского, 16ж в манеже и стадионе уrреждения <<минский городской центр олимпийского

i...р"Ъ по легкой атлетике <Атлет> (даrrее _ мгцоР по легкой атлетике <Атлет>).

,Щень приезда и проведенио разминки 5 марта 202l г.

Начало проведения соревнований: б марта 202t t.
Окончание проведения соревнованиiт7 марта 202l r.

,Щень отъезда участников: 7о 8 марта 202l г.

ШI. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и организация соревнованиЙ осуществляется главным управлениеМ

спорта 
",ур".йu 

Мингорисполкома, Минской городской организацией оО <Белорусская федерация
легкой атлетики), )цреждением <МГЩоР по легкой атпетике <дтпет>.

НепосредствеЕное проведение соревнований возлагается на главную судойскую коллегию,

утвержденную rrрикzlзом МГЩоР по легкой атлетике кАтлет> и назначенную ОО кБФЛА>.

IV. УЧДСТВУЮШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СОРЕВН9ВАНЦЙ
К участию в соревнованиях допускtlются спортсмены (команды) Республики Беларусь,

а также иностранные спортсмены (команды).
Соревнования личные, проводятся по правилtllu ЕАА (Европейская ассоциация легкой

атлетики).
В традициоЕных международньIх соревнованиях Ео легкоЙ атлетике принимают уIастие

юноши, довушки в возрастньж категориях:2004-2005, 2006-2007 гг. рождония и моложе.

По спортивной ходьбе принимают уIастие спортсмены в возрастных категориях 2008 г.

рождения и моложе _ 1000 м., 2006 - 2007 гг. рождеЕия - 3000 м.,2004-2005, 2003 гг. рождения и

старше - 5000м.
В турнире по прыжкtlI\,I В Высоту <Мемориал Е.И. Сосиной> на призы учрежденИя <МинскиЙ

городской центр олимпийского резерва по легкой атлетике <Атлет> принимают rIастио спортсмены

в возрастньIх категориях2ОО7 г. рождения и моложе,2006,2005,2004,2003 гг. рождения и старше,

(начальны. 
""r.or"ri 

юноши 20о4-2005 гг. рождения - 160 см., девушки 145 см., 2006-2007 гг.

рождения - юноши 140 см., девушки 130 см.).
Состав команды- 10 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель.

Минской



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
бег - 60м,200м,400м, 800м, 1500м; 60 м. с/б.;
прыжки: в высоту, с шестом, в дпину, тройной прыжок;
толкаЕие ядр4, метание копья, метание молота;
спортивная ходьба: 1000 м., 3000 м., 5000 м.

чI. окп
ПoдтвepждeниeoбyчacтииcпopTcМeцo"(кoйieBpаля202|r.
За спортСменоВ (команду), не подтвердившие участие и прибывшие на соревнования,

оргкомитет ответственность за размещение не несёт.
Що 25 февраля 202l r, просим выслать техничоскую зЕUIвку на спортсменов (команду)

по следуЮщемУ образцу: (вид проГр€lп{мы, Ф.И. споРтсмена (кириллицей и лJтинскими буквами),
дата рождения, номер участника, разряд, заявочный результат в беговых видtlх, тренор, допуск
врача).

Змвки принимtlются только в электронном
e-mail: atlet bv@tut.by.

МГЦОР по
по приобретению призов,
медицинское обслуживание;

легкой атлетике
дипломов, медалей, кубков,

виде (Excel.xlsx) на электронный адрес:

призtlми, медалями

кАтлет> несет расходы
оплате питания судей, канцтовары,

ПриеМ докр[ентОв 5 марта 202l r. с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Корженевского,
16 ж., каб. 104 (TIC).

в связи с эпидемиологической обстановкой, все участники соревнований - спортсмены,
тренеры, судьи, должны быть в масках (непосредственпо во время соревнований бiз масок
разрешено быть только спортсменам). Также обязательно н€lличие медицинской справки
об отсутствии заболевания covid-19, а также контакта с заболевшим covid-l9. Справка сдается в
секретариат во время сдачи заявки. При отсутствии справки спортсмены не будут допущены к
уIIастию в соревноваЕиях.

Совещание с представитеJUIми комаfiд состоится 5
каб. 104 (TIC).

марта 202l года в 16.00,

АлреС мгцоР пО легкоЙ атлетике <Атлет>: Республика Беларусь, 220064, г. Минск,
ул. Корженевского, 16 ж, тел. /факс: +375 17 З79 бЗ 97 учебно-спортивньй отдел, +З75 17 З7g 73 95
(приёмная), моб. +з75 29 760 4429.

Победители соревнований
VII. НАГРАЖДЕНИЕ:
награждчlются ценными

И ДИПЛОМаМИ. ПРИЗеРЫ СОРевновtlний награждаются медаJIями и дипломtlп4и.В отдельньж видах програп{мы булут рtвыгрzlны специальные призы. Участники,
установившие рекорд соревнований, Еаграждаются кубками.

vI

МинскМ городскШ организаЦия оО кБелорусская федерация легкой атлетики) несет расходыпо изготовлению нацрудных номеров участникш{ соревнований, афиш и буклетов. За счет
привлеченньD( средств приобретаются специальные призы, хозяйственнuй расходы.

Все расходы по }цастию в спортивном мероприятии тренеров, представителей, спортсмеIIов
и ДРугиХ участникОв за счет средств ком€tндирующих оргffIизаций.

,щанное положение является официальным вызовом на соревновzlния.


