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1. Общие положения
VIII Открытый Чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов и  I-ый Открытый международный командный турнир «Minsk Masters Cup» (далее соревнования) проводятся в соответствии с 
- Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 года, № 125-З, 
- Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 года,   
- Правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций (далее – ИААФ), 
- Правилами Мировой ассоциации мастеров (World Masters Athletics) (далее – WMA), 
- календарным планом спортивно-массовых мероприятий  Министерства спорта и туризма Республики Беларусь на 2020 год, 
- Положением о международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике на 2020 год и другими нормативными правовыми актами, регулирующими проведение спортивных мероприятий.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни, развития легкоатлетического ветеранского движения и привлечения к занятиям легкой атлетикой граждан всех возрастных групп.
Задачами являются отбор кандидатов (женщин и мужчин) в состав национальной команды Республики Беларусь Masters для участия в международных соревнованиях (чемпионатах Мира, Европы и чемпионатах зарубежных стран); повышение уровня спортивного мастерства ветеранов; укрепление взаимопонимания и международного спортивного сотрудничества при посредничестве мастеров легкой атлетики.
3. Сроки и место 
Соревнования проводятся 25 января 2020 года с 10.00 до 18.00 в Минске по адресу ул. Калиновского 111, легкоатлетический манеж Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

4. Организаторы
Организаторами соревнований являются Общественное   объединение «Белорусская федерация легкой атлетики» (далее ОО «БФЛА») и Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике.
5. Участники
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, чей возраст на 25 января 2020 года составляет 35 лет и старше на основании согласия на участие в соревнованиях, оригинала (ксерокопии) документа, удостоверяющего личность. Каждый спортсмен, зарегистрировавшийся на участие в соревнованиях на сайте HYPERLINK "http://www.42195.by" www.42195.by в установленном порядке, несет личную ответственность за свою жизнь и состояние своего здоровья во время соревнований.

6. Регистрация участников
Регистрация на участие в соревнованиях проводится до 20  января 2020 года в электронной форме на сайте HYPERLINK "http://www.42195.by" www.42195.by .
Согласие на участие в соревнованиях подается в главную судейскую коллегию 25 января до 10.00 в письменном виде с указанием имени,  фамилии спортсмена, полной даты рождения (год, месяц, число), команды  (страны, клуба) и дисциплин легкой атлетики, в которых спортсмен будет выступать.  Контакты: e-mail HYPERLINK "mailto:mezhan77@yandex.by" mezhan77@yandex.by тел.+375(29) 649-93-90, Юрий Крупица (Yury Krupitsa).

7. Программа 
Мужчины и женщины: бег на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 3000 м, спортивная ходьба на 3000 м, прыжки в высоту, прыжки в длину, толкание ядра, тройной прыжок, эстафетный бег (4х200 м). Каждый участник имеет право выступать не более чем в трех дисциплинах, плюс эстафета.
В каждом виде программы принимают участие спортсмены разных возрастных категорий (возрастные категории: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80 и старше).
Во всех беговых видах программы соревнований и в спортивной ходьбе соревнования проводятся в один круг. В технических видах (прыжок в длину и толкание ядра) каждому спортсмену предоставляется по 4 попытки. В прыжках в высоту начальная высота определяется спортсменами, последующий подъем планки с шагом 5 см.
Определение порядка выполнения попыток и расстановка спортсменов по забегам производится главной судейской коллегией соревнований.
К участию в эстафете допускается команда спортсменов, суммарный возраст которых (сумма полных лет) составляет не менее 160 лет у женщин и 180 лет у мужчин.

В рамках VIII Открытого чемпионата Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов будет проводиться I Открытый международный командный турнир по легкой атлетике «Minsk Masters Cup». Число спортсменов в каждой национальной команде (клуба)  не ограничено. 
Спортсмен может выступать  в трех видах программы, плюс эстафета. Первенство среди команд (клубов) определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за 10 лучших результатов среди мужчин, и 5 лучших результатов среди женщин. В зачет командного первенства эстафета не засчитывается.
Лучшие результаты определяются по сумме набранных очков по таблице WMA.
Расписание
Расписание соревнований может быть изменено в связи с изменением числа участников после окончания регистрации.
Время
Программа беговых видов
Время
Программа технических видов
10.40
Открытие соревнований 
11.00
Прыжки в длину женщины (яма 2)  прыжки в высоту мужчины LJ W,  HJ M
11.15
60 m W
11.10
Тройной прыжок мужчины TJ (яма 1)
11.25
60 m M


12.00
800 m W
12.30
Прыжки в высоту женщины, прыжки в длину мужчины (яма 2) HJ W, LJ M
12.10
800 m M


12.35 
3000 м спортивная ходьба мужчины и женщины  walk M/W


12.35
Награждение прыжки в длину Ж, 60 м М/Ж, 800 м Ж
(LJ W, 60 m M/W, 800 m W)
13.05
200 m W


13.15
200 m M


13.15
толкание ядра SP W


13.50
3000 m W


13.50
Награждение прыжки в высоту М/Ж, 800 м М, 3000 с/х М/Ж, 200 м Ж, тройной прыжок М (HJ M/W, 800 m M, 3000 m walk M/W, 200 m W, TJ M)
14.00
Тройной прыжок W TJ


14.20
400 m W


14.30 
Толкание ядра мужчины SP M


14.30
400 m M


15.00
3000 m M


15.30
Эстафета 4 х 200 м relays


15.50
Награждение 200 м М, прыжки в длину М, толкание ядра М/Ж, 400 м М/Ж, 3000 м М, тройной прыжок Ж, эстафеты, абсолюты (200 m M, LJ M, SP M/W, 400 m M/W, 3000 m M, TJ W, relays)
M – мужчины; W – женщины; M/W – для мужчин и женщин, 100 m – бег, 5000 m walk –ходьба, HJ – прыжок в высоту, LJ – прыжок в длину, TJ – тройной прыжок, SP – толкание ядра, relays – эстафета.

8. Технические правила
Соревнования проводятся по правилам ИААФ и WMA. Все спортсмены выступают по собственной воле, осознавая весь риск, связанный с участием в соревнованиях, и обязуются не предъявлять организаторам никаких претензий, связанных с этим. 
Каждый спортсмен, регистрируясь для участия в чемпионате, соглашается, что все сделанные во время соревнований изображения (кино-, теле-, видео- фотокадр и т.д.) могут использоваться организаторами в рекламных целях без получения отдельного на то его согласия. 
На старт допускаются спортсмены только со стартовым номером.  Стартовый номер является персональным. Под конкретным стартовым номером может участвовать только спортсмен, зарегистрировавшийся под этим номером.
9. Определение и награждение победителей 
Команды, занявшие первое, второе и третье место в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами ОО «БФЛА».
Все спортсмены, принявшие участие в соревнованиях, получают сертификаты. Победители определяются по возрастным категориям, установленным правилами WMA, и по правилам, установленным ИААФ.
Спортсмены, занявшие первые три места в своей возрастной категории, награждаются медалями независимо от числа участвующих легкоатлетов в данной возрастной категории. 
Победители в абсолютном зачете награждаются дополнительно (в случае выступления в отдельном виде менее трех спортсменов – награждение в абсолютном зачете не производится). Награждение победителей абсолютных зачетов производится одновременно с вручением наград в отдельных видах программы.

10. Оплата регистрационного взноса
Организаторы соревнований устанавливают размер регистрационного взноса.
Регистрационный взнос оплачивается спортсменом в безналичном порядке на расчетный счет (№ BY73BLBB30150100141126001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, IBAN BLBBBY2X, УНП 100141126 (назначение – регистрационный взнос за участие в чемпионате Республики Беларусь среди ветеранов) или on-line в безналичном порядке в личном кабинете участника соревнований на сайте HYPERLINK "http://www.42195.by" www.42195.by. 
Граждане Республики Беларусь, лица без гражданства и иностранные граждане уплачивают регистрационный взнос в следующих размерах:
при уплате не позднее 20 января 2020 года:
- один вид программы соревнований – 15.00 руб.
- второй и третий виды программы соревнований (дополнительно) – по 07.00 за каждый вид;
при уплате после 20 января 2020 года: 
- один вид программы соревнований – 30 руб. 00 коп;
- второй и третий виды программы (дополнительно) – по 14.00 руб. за каждый вид.
В виде исключения спортсмены, прибывшие из-за границы, оплачивают регистрационный взнос непосредственно в день соревнований перед их началом в следующем размере:
- один вид программы соревнований – 15.00 руб., 
- второй и третий виды программы соревнований (дополнительно)  по 07.00 руб. за каждый вид.
Для членов Совета ветеранов легкой атлетики ОО «БФЛА» размер регистрационного взноса составляет 50% от сумм регистрационного взноса, установленных настоящим Положением при предъявлении квитанции об оплате членского взноса БФЛА за 2019 год.
Спортсмены, не оплатившие регистрационный взнос, к участию в соревнованиях не допускаются. Средства, полученные от уплаты регистрационных взносов, расходуются на организацию и проведение соревнований.
11. Финансирование
ОО «БФЛА» осуществляет расходы по медицинскому обслуживанию соревнований, награждению победителей и призеров, приобретению сертификатов, нагрудных номеров, медалей, а также на иное материальное обеспечение, необходимое для проведения соревнований.
Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике  предоставляет легкоатлетический манеж, оборудование и инвентарь, необходимый для проведения соревнований.
Расходы по проезду, питанию, регистрационному взносу и размещению участников осуществляется за счет командирующих организаций или личных средств.

12. Медицинское обеспечение
Медицинское обеспечение соревнований организуется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Присутствие медицинского персонала и наличие у него средств оказания первой скорой медицинской помощи гарантируется.

13. Порядок подачи протестов и их рассмотрения
Спортсмены и руководитель (представитель) команды могут опротестовать результаты в случае нарушения правил соревнований, судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных мест, а также в случаях неправильного допуска, не допуска к участию в соревнованиях, дисквалификации спортсменов (за исключением дисквалификации по допингу). 
Протесты подаются заинтересованными лицами в письменной форме непосредственно после возникновения обстоятельства, послужившего поводом к подаче протеста. Протесты рассматриваются старшим судьей (рефери).
В случае отклонения протеста лицо, подавшее протест, вправе подать апелляцию. Апелляция подается в письменной форме в ОО «БФЛА» не позднее 30 минут после официального объявления результатов соревнований.
Решение ОО «БФЛА» по апелляции является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.
Несвоевременно поданные протесты и апелляции не рассматриваются.


Председатель 
Совета ветеранов ОО «БФЛА» 					Ю.Е. Крупица


