
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Минской изации олимпийскогооо легкой атлетикиD кАтлет>

Батура
2023 l

ПОЛОЖЕНИЕ
о традицион соревЕованиrIх по легкой urnar"*a и турнире по прыжкап,r в высоту

;";о;;й;;-;Ь0;:;;;;:
2008-2009 гг. рождения и моложе

-

oбщееpyкoBoдстBoИopганизaцияcop.""o"@сяглaBньIмyпpaBлeниeм

:::::i Н:::Y: Y:Т:r::_1-".Ч},}{тской городской организацией оо <Белору..** b.o.puu""легкой атлетикиD, учреждением <МГЩоР по ле.кой атлетике <Атлет>.
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,

утвершденfiую прика:}ом МГI]оР по легкой атлетике <дтлет> и назначенную Ооx5Фль.
,ств

К уrастию в соревнованиях допускЕlIотся спортсмены 1 (командьr; Реi.rуолйкйБарусь,
а также иностранные спортсмены (команды).

Соревнования личные, проводятся по пр!вилам ЕАА (Европейская ассоциация легкой
атлетики).

в традиционньIх мет(Дународньж соревнованиях по легкой атлетике принимtlют rIастиеЮНОШИ, ДеВУШКИ В ВОЗРаСТНЬЖ КаТеГОРИЯХ: 2006-2007,2008-2009 гг. рояqдепия и моложе.
ПО спортивной ходьбе приним.ют участие спортсмеЕы в возрастньIх категориях:

2010 г. рошдения и мЬложе - 1000 *., zOoB - 20'09 
"". ро*д.""я _iбЪо 

". 
,Б6;:;;;;:zЙ.2005 

"..рождения и старше - 5000 м. :

В турнире по прыжкЕlIи в высоту <МемориалЕ.И.Сосиной>> на призы rIр9ждепия кМинокий
городской цецтР олимпийского резерва по легкой атлетике <Атлет> np""r"*T участие спортсменыв возрастньж категораях: 2006, 2007,2008 и 2009 гг. рождения и моложе; 2005 гг. рожденияи старше.

Яковлев



Y. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
. бег - 60 м;, 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м.; 60 м. с/б.; :.'прыжки:ввысоту,сшестомrвдлцнуrтройной.прыжок; . .. ., , ,,,. 

,, ,, , .],.'.'
метание копья, метание молота;
спортивнЕuI ходьба: 1000 м., 3000 м., 5000 м.

VI. ПОРЯJIОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ:
Подтверждение об участии спортсменов (команд) просим сообщить до 20 февраля 2023 r.
За спортсмоIIов (команду), не подтвердившие )частие и прибьтвшие на соревнования,

оргкомитет ответственfiость зарчвмещение не несёт. : .

ДО 24 февцаля, 2023 г; просим вы:л9]р техническую заявку.на спортсменов. (команду) '

ПО СледУюЩему образцу: (вид прогрtlil{мы, Ф.И. спортсмена (кириплицей и лiти"скЙми'букваlии),'
дата рожДения, номеР rIастника, РаРяД, заявочный розультаТ в беговьтх видчlх, ц)еfiер, допуск
врача).

Змвки принимЕlются только в электронном виде (Excel.xlsx) на электронный адрес:
e-mail: atlet.metod@vandex. ru

ПРИМЕР:
ЗЕuIвка

, КомаЕды (далее нацмен.ование органцзацЙ;-;;у"".тие в традиционньо межлународirьпс , ,', ',i

соревнованиях по легкой атлетике и турнире по прыжк€lil,r в высоту <сМемориал Е.И. СоёинойD
на призы )лфеждеЕия <Минский городской центр олимпийского резерва по легкой атлетике кДтлет>;

МУЖчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-2007,2008_2009 гг. рождения
и моложе

11 г.Минск

Пол Вшд л! Фи
учащегося

Sчrпаmе,Nаmе год
Dоrкдения область Ведомство заявочный

результат
ФИО тренера допуск

ж 60 м. l1 Иванова IчАNочл
IRYNл 01.01.2008 Минск МСиТ 8.0 Пеlро,в В.П

г.




