РЕГЛАМЕНТ

традиционных республиканских соревнований МГЦОР по лёгкоЙ атлетике ((АтлеD) по
легкоатлетическим метаниям, мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 2004 _ 2005,
200б - 2007 гг. р. и моложе <Мемориал В.М. Шаюнова>
l0

- 1l апреля202l

r.

{иректор соревнований
Главный судья соревнований
Главный секретарь

В

г.

Минск

Руководство соревнований

С.А. (сулья l категории)
Венславович Щ. И. (сулья 1 категории )
Гецман О. М. (сулья национальной категории)

Батура

соревнованиях принимают участие сборные команды СДЮШОР, ДЮСШ, L(OP, спортивных клубов

получивших положение и подтвердивших участие в на:}ванных соревнованиях.

Соревнования проводятся на стадионе учреждения: кМинский городской центр олимпийского резерва по
легкой атлетике кАтлет> по адресу: г. Минск, ул. Корженевского, lбж,
тел./факс З7 9 -63 -97, адрес электронной почты : atlet_by@tut.by
Проезл: автобус N 53, троллейбус Nч 27, 5l от станции кflружная>;
троллейбус Ns 1 9 от станции метро кИнститут культуры)) остановка к[ружная>;
автобус Ns28, 30с, 97, 104, l l4c, l34c от станции мсгро кМалиновкаD до остановки завод <Транзистор), пер.
Корженевского.

Порядок проведения соревнований
Разминку участники соревнований проводят на стадионе и в легкоатлетическом манеже 9боз применения
снарялов). Явка участников к месту сбора для регистрации за 20 минут до начала вида, Место сбора на метательном
сокторе. Всем участникам предоставляется одна пробная попытка. Если позволяет время до начaUIо старта две попытки,
Соревнования по метанию молота проводятся в двух секторях.
Участники не 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.

Вес снарядов:

-

юноши 2008 г.р. и моложе - молот 3 кг.
юноши 2006 - 2007 г.р. - молот 4 кг.
юноши 2004 -2005 г.р. - молот 5 кг.
юниоры 2002 -200З г.р. - молот б кг.
мужчины 2001 г.р. и старше - молот 7,260 кг.

молот 3 кг.
девушки 2008 г.р. и моложе
молот 3 кг.
девушки 2006 -2001 г.р.
молот 3 кг.
девушки 2004 - 2005 г.р.
юниорки 2002 - 200З г.р. - молот 4 кг.
женщины 200l г.р. и старше - молот 4 кг.

-

юноши 2006 - 2007 г.р. - лиок 1,5 кг.
юноши 2004 -2005 г.р. -лиск 1,5 кг.
юниоры 2002 - 2003 г.р. - диск l ,750 кг.
мужчины 2001 г.р. и старше-диск 2 кг.

копьё 500 гр.
девушки 2006 - 2007 г.р.
копьё 500 гр.
девушки 2004 - 2005 г.р.
юниорки 2002 - 2003 г.р. - копьё 600 гр.
женщины 200l г.р. и старше - копьё 600 гр.

-

юноши 2006 - 2007 г.р.

девушки 2006 - 2007 г.р.- ядро 3 кг.
ялро 3 кг.
девушки 2004 - 2005 г.р.
юниорки 2002 - 2003 г.р. - ядро 4 кг.
женщины 200l г.р. и старше - ядро 4 кг.

юноши 2006 -2007 г.р. - ялро 4 кг.
юноши 2004 -2005 г.р. - ядро 5 кг.

девушки 2006 - 2007 г.р.
диск кг.
девушки 2004 - 2005 г.р,
диск кг,
юниорки 2002 - 200З г.р. - диск кг.
женщины 200l г.р. и старше - диск l кг.

- копьё 600 гр.
юноши 2004 -2005 г.р. - копьё 700 гр,
юниоры 2002-2003 г.р. - копьё 800 гр.
мужчины 200l г.р. и старше - копьё 800 гр.

-

Взвешивание снарядов: 9 апреля 202l г. l6.00
10 апроля 2021 г. 8.30
1 l апреля 2021 г. 9.00

юниоры 2002 - 200З г.р. - ялро б кг.
мужчины 2001 г.р. и старше - ялро 7,260 кг.

-

-

l7.00
9.30
10.00

