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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- р€lзвитие и популяризациrI легкоатлетических метаний в Республике Беларусь;
- обмен информацией, укрепление дружественных связей;
_ повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение классификационных нормативов;
- приобретение опыта участия в республиканских соревнованиrIх.

П. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 10 по 11 апреля 202| r.
Адрес проведения соревнований:. Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Корженевского, 16Ж, стадион учреждениrI <Минский городской центр
олимпийского резерва по легкой атлетике <<Атлет>> (далее - Щентр).

ПI. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и организация соревнований осуществляется главным

управлением спорта и туризма Мингорисполкомq Минской городской организаци-
ей <ОО Белорусская федерация легкой атлетики>, Щентром. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

IV. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (команды) Республики
Беларусъ, а также иностранные спортсмены.

Соревнования личные, проводятся по правIIлам WA (Всемирной легкоатле-
тической ассоциации).

В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины, юниоры, юниор-
ки, юноши, девушки:

2001 г. рождениrI
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2004 - 2005, 2006 - 2007,2008 гг. рожденияи моложе,
и старше, 2002 _ 2003,



метание диска - 2001 г. рождения и старше,2002 - 2003,2004 - 2005, 2006 -
2007 гг. рожденияи моложе,

метание копья - 2001 г. рождения старпе, 2002 - 2003, 2004 - 2005, 2006 -
2007 гг. рожденияи моложе,

толкание ядра 2001 г. рождения и старше, 2002 - 2003,
2004 - 2005,2006 -2007 гг. рожденияимоложе.

Состав команды - неограничен, 1 тренер, t представитель.
Участники соревнований должны иметь свои нагрудные номера.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
Участвующие виды: метание диска, метание копья, метание молота, толка-

ние
9 апреля Приезд спортивных делегаций
9 апреля 1 2.00- 1 б.00 - официальные тренировки
10 апреля 10.00 - торжественное открытие (на церемонию открытия

приглашаются 4 человека от команды)
10 апреля 10.00 - 16.00 соревнования (метание молота и толкание ядра)
11 апреля 10.00 - 1б.00 соревнования (метание диска и метание копья)
10-11 апреля Награждение проводится после окончания видов
11 апреля 16.30 - церемония закрытия соревнований
1,| - 12 апреля Отъезд спортивных делег аций

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подтверждение об участии спортсменов (команд) просим сообщить

до 2 апреля 202l г. За спортсменов (команд), но подтвердившие участие
и прибывшие на соревнования, оргкомитет ответственность за р€вмещение не
несёт.

До б апреля 202l г. просим выслать техническую заявку на спортсменов
(команд) по следующей форме: номер участника, фамилия, имд дата рождения,
вид
программы, р€вряд, тренер, (обязательно).

Заявки принимаются только в электронном виде Excel. Присылать
на E-mail: atlet_by@tut.by по образцу республиканских соревнований (фамилия
иимя указывать кириллицей и латинскими буквами согласно паспорта).

Прием документов осуществляется 9 апреля 202t г. с 12.00 до 1,б.30 по адре-
су:220064 г. Минск, ул.Корженевского, 16 ж, МГЦОР по легкой атлетике <<Атлет>>.

Тел./факс: +375 |7 379 - 63 - 97 учебно-спортивный отдел, моб. +375 29 760 - 44 -
29.

В связи с эпидемиологической обстановкой, все участники соревнований -
спортсмены, тренеры, судьи, должны быть в масках (непосредственно во время со-

ревнований без масок разрешено быть только спортсменам). Также обязательно
н€Lличие медицинской справки об отсутствии заболевания Covid-19, а также кон-
такта с заболевшим Covid-19. Справка сдается в секретариат во время сдачи заяв-
ки. При отсутствии справки спортсмены не будут допущены к участию в соревно-
ваниях.

Совещание с представителями команд состоится 9 апреля 202l года в 16.00о
каб. 104 (TIC).



Проезд:
автобус м 5_з., троллейбус М 27, 51 от станции (Дружная);
троллейбус J\Ъ 19 от станции метро <Институт культур"rо (o.ruцoBцa <<Краси-вая);
автобус М 28,30с, 97, 104, 1l4c, lЗ4с,от станции

до остановки завод <Транзистор), пер. Корженевского.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнов аний на|раждаются кубками, ценнымимед€lлями и дипломами.
Призеры соревнов аний награждаются мед€Lл ями и дипломами. Ввидах программы будут р€lзыграны специ€шьные призы.

чпI. условия ФинАнсировА ниrIвсе расходы по командированию спортсменов (команд) за счетсредств командирующих организаций.
Щентр несет расходы по приобретению:

- предоставлению мест соревнов аний;
- оплате питания судей.

Городская организация оо <БФЛА) несет расходы:
- по приобретению кубков рекордсменам соревнов аний;
- по вручениЮ 2 (двух) денежных сертиф"паrо" победителям соревнований.
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