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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Целью проведения соревнований является развитие и 

популяризация легкой атлетики в области и Республике Беларусь. 

Задачами областных соревнований являются: 

дальнейшее развитие и популяризация легкой атлетики в области; 

повышение спортивного мастерства; 

выявление сильнейших спортсменов в сборную команду области 

для участия в республиканских соревнованиях; 

оценка работы спортивных школ; 

пропаганда легкой атлетики и приобщение населения к здоровому 

образу жизни, организация досуга населения и вовлечение к занятиям 

легкой атлетикой. 

2.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется 

Управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома и  

Гродненской областной организацией ОО «Белорусская федерация 

легкой атлетики», учреждение образования «Гродненский 

государственный университет им.Я.Купалы». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную облспортуправлением.  

3.УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

Участвующими организациями соревнований являются: 

 государственные органы; 

организаторы; 

 направляющие организации. 

 Организаторы: 

осуществляют общее руководство по организации и проведению 

соревнований; 

направляют приглашения к участию в соревнованиях; 

осуществляют допуск участников к соревнованиям;  

в необходимых случаях создают организационный комитет и 

устанавливают заявочный (организационный, регистрационный) взнос 

за участие в соревнованиях, а также порядок его уплаты; 

формируют состав главной судейской коллегии; 

распределяют обязанности среди судей в соответствии с 

правилами соревнований по легкой атлетике; 

разрабатывают программу соревнований; 

составляют смету-отчет расходов на проведение соревнований; 
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контролируют проведение соревнований в соответствии с 

правилами ИААФ и настоящим Положением; 

подводят итоги проведения соревнований. 

Организаторы вправе: 

утверждать символику соревнований; 

размещать рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения 

соревнований в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

о рекламе. 

В случае необходимости создания организационного комитета 

соревнований в его состав могут входить представители организаторов, 

представители других организаций. 

Направляющие организации - организации, осуществляющие 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, представляющие 

от своего имени спортсменов (команды спортсменов) на соревнованиях.  

Направляющие организации определяют руководителя 

(представителя) спортсменов (команд спортсменов) из участников 

соревнований, который несет ответственность за соблюдение 

участниками соревнований требований законодательства Республики 

Беларусь, правил ИААФ и настоящего Положения в течение всего 

периода проведения соревнований.  

 Участниками соревнований являются: 

спортсмены (лица мужского и женского пола), команды 

спортсменов; 

тренеры, иные специалисты, участвующие в спортивной 

подготовке спортсменов (команд спортсменов);  

судьи по спорту;  

руководители (представители) направляющих организаций; 

медицинские работники; 

другие физические лица, участвующие в проведении 

соревнований. 

Спортсменами могут быть только лица, не получающие 

непосредственной материальной выгоды от участия в соревнованиях.  

Спортсмены подразделяются на следующие возрастные группы: 

взрослые мужчины и женщины  1997 г.p. и старше; 

молодежь 1998-2000 гг.p.; 

юниоры и юниорки 2001-2002 гг.p.; 

юноши и девушки: 

 

старший возраст – 2003-2004 гг.p.; 

средний возраст  – 2005-2006 гг.p. 

 Команды спортсменов включают в себя спортсменов одного 

района, одного специализированного учебно-спортивного учреждения.  

Спортсмены имеют право: 

на обеспечение их безопасности при проведении соревнований; 
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на содействие и консультативную помощь ОО «БФЛА» в защите 

их прав и законных интересов; 

на беспристрастное судейство; 

участвовать в соревнованиях по выбранным видам программы 

соревнований в соответствующей возрастной категории в порядке, 

установленном настоящим Положением; 

иметь своего представителя для решения всех вопросов, 

возникающих в ходе проведения соревнований; 

иметь возможность проведения разминки до начала соревнований 

по определенному организаторами порядку;  

обращаться к представителям организаторов и главному судье 

соревнований лично или через своего представителя, тренера по 

вопросам несоблюдения правил соревнований;  

получить полную информацию о количестве участников и занятом 

месте по окончании соревнований лично или через своего 

представителя, тренера; 

выражать протест по результатам соревнований в письменном 

виде лично или через своего представителя, тренера; 

претендовать на присвоение спортивных званий и спортивных 

разрядов при выполнении норм и требований, установленных Единой 

спортивной классификацией Республики Беларусь; 

претендовать на включение в сборные команды области по легкой 

атлетике в порядке, установленном законодательством; 

на осуществление иных прав в соответствии с законодательными 

актами. 

Спортсмены обязаны:  

соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий 

физической культурой и спортом; 

соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах 

Республики Беларусь; 

соблюдать спортивный режим и правила и нормы спортивной 

этики; 

исключать табакокурение, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ; 

знать, принимать и выполнять настоящие Положение, положение 

об организации и проведении антидопингового контроля в сфере 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь (национальные 

антидопинговые правила); 

пройти регистрацию в установленном организаторами порядке; 

оплатить регистрационный взнос за участие в соревнованиях (в 
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случае его установления организаторами соревнований); 

пройти предварительно специальное медицинское обследование и 

получить медицинскую справку установленного образца; 

соблюдать установленный для соревнований распорядок, 

находиться в отведенных для спортсменов местах, выходить на 

спортивную площадку в запланированном организаторами 

соревнований порядке и в надлежащей форме; 

при невозможности по какой-либо причине продолжать 

соревнования немедленно сообщить об этом старшему судье на виде 

лично или через своего представителя, тренера; 

соблюдать настоящее Положение и законодательство Республики 

Беларусь в сфере физической культуры и спорта. 

Руководители (представители) спортсменов (команд спортсменов) 

обеспечивают: 
явку спортсменов на церемонии открытия, закрытия 

соревнований, награждения в надлежащей форме; 

дисциплину и порядок среди спортсменов в местах проведения 

соревнований и проживания; 

своевременный выход спортсменов на старт. 

 Руководители (представители) спортсменов (команд спортсменов) 

не вправе вмешиваться в действия судей. 

Руководители (представители) спортсменов (команд спортсменов), 

тренеры и другие участники соревнований обязаны выполнять все 

требования настоящего Положения и правил соревнований, проявляя 

при этом дисциплинированность, организованность, уважение к 

соперникам, судьям и зрителям. 

Для допуска к участию в соревнованиях руководители 

(представители) спортсменов (команд спортсменов) представляют в 

ГСК следующие документы: 

 командировочные удостоверения и список командированных лиц; 

 техническую заявку в окончательном варианте; 

 удостоверения личности командированных лиц (паспорт и (или) 

свидетельство o рождении, военный билет (при наличии)); 

K учacтию в copeвнoвaнияx дoпуcкaютcя cпopтcмeны, пpoшeдшиe 

мeдицинcкий ocмoтp и имeющиe медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний к занятию спортом и разрешение на участие в 

соревнованиях установленного образца, выданную учреждением 

здравоохранения, наделенным правом выдачи таких медицинских 

справок.  

Допуск спортсменов (команд спортсменов) к соревнованиям 

осуществляется главной судейской коллегией соревнований (далее – 

ГСК). 
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Спортсмены юноши и девушки среднего возраста допускаются к 

участию в личных соревнованиях только в старшей возрастной группе 

юношей и девушек, спортсмены юноши и девушки старшего возраста 

допускаются к участию в личных соревнованиях только среди юниоров. 

Спортсмены юниоры и юниорки допускаются к участию в 

соревнованиях среди молодежи и взрослых. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены вне конкурса 

(спортсмены возрастных категорий, не соответствующие проводимому 

соревнованию). Данные спортсмены принимают участие только в 

предварительном круге соревнований, если другое не предусмотрено 

положением о проведении конкретного спортивного мероприятия 
Нагрудные номера у каждого спортсмена должны быть прикреплены 

на груди и на спине (за исключением прыжков в высоту и  с шестом). 

Номера для спортсменов, представляющих: 

город Гродно 1-50 

Волковысский район 51-99 

Вороновский район 200-249 

Гродненский район 250-299 

Дятловский район 300-349 

Зельвенский район 350-399 

Ивьевский район 400-449 

Кореличский район 450-499 

Лидский район 500-549 

Мостовский район 550-599 

Новогрудский район 600-649 

Островецкий район 650-699 

Ошмянский район 700-749 

Слонимский район 800-849 

Сморгонский район 850-899 

Щучинский район 900-949 
 

Численный состав участников соревнований определяется настоящим 

Положением. 

4.ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Все организации, получившие данное Положение, рассылаемое 

проводящей организацией, направляют подтверждение об участии не позднее, 

чем за 10 дней до начала соревнований, для бронирования мест проживания 

(при необходимости). 

Не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований (чемпионат 

Гродненской области, кубок области, спартакиада и первенство области), 

участвующие организации представляют в оргкомитет заявку по 

установленной форме в формате Excel в электронном виде на e-mail: office-

306@oblsport.grodno.by. 

mailto:office-306@oblsport.grodno.by
mailto:office-306@oblsport.grodno.by
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Пример: 

Пол Вид Номер ФИО 
Дата 

рождения 

район 

(команда) 

Заявочн

ый 

результа

т 

Участие Тренер 

м 800 35 Иванов Павел 01.02.1990 Кореличский 1.58,08 к Петров С.А. 

         

 

Команды организаций, не предоставившие заявки в установленном 

порядке к указанному времени, к участию в соревнованиях допускаются 

только в личном первенстве. 

В соревнованиях, где подводятся командные итоги, перезаявка 

участников с вида на вид, после окончательного объявления количества 

участников на виде (совещания с представителями команд), не допускается. 

5.НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды-победительницы в командном первенстве награждаются 

кубком и дипломом 1-ой степени. 

Команды, занявшие 2,3, места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней.  

Победители в личном первенстве награждаются личными 

(денежными) призами, дипломами 1 степени и медалями; за второе и третье 

место – дипломами и медалями соответствующих степеней  (если другое не 

предусмотрено положением о проведении конкретного спортивного 

мероприятия). 

6.УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома может 

нести следующие расходы пo организации и проведению соревнований 

за счет областного бюджета: 

оплата найма жилых помещений для иногородних участников 

олимпийских дней молодежи, первенств среди юниоров, кубков и 

чемпионатов области (согласно допуску (по квотам) для данных 

соревнований); 

оплата питания и работы судей, проезда и суточных в пути для 

иногородних судей, оплата работы обслуживающего и медицинского 

персонала; 

 оплата пользования спортивными сооружениями, инвентарем, 

оборудованием, биотуалетами; 

аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь 

период соревнований; 

оплата нагрудных номеров для участников соревнований; 

оплата питьевой воды для участников соревнований; 

оформление мест соревнований, церемонии открытия, закрытия и 

награждения; 
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приобретение патронов для стартового пистолета (капсюль 

«Жевело», КВ-21 и других); 

аренда машины скорой помощи; 

аренда машины усиления речи (звукоусиления) или 

звукоусиливающей аппаратуры; 

награждение победителей и призеров соревнований; 

приобретение канцелярских принадлежностей; 

оплата типографских услуг; почтово-телеграфных расходов, услуг 

связи, интернета;  

расклейки афиш; 

другие расходы согласно сметам, утверждаемым на каждое 

соревнование. 

ГОООО «БФЛА» может нести следующие расходы пo 

организации и проведению соревнований: 

оплата питания участников соревнований; 

оплата пользования спортивными сооружениями, инвентарем, 

оборудованием, биотуалетами; 

оплата нагрудных номеров для участников соревнований; 

оплата питьевой воды для участников соревнований; 

цветочная продукция; 

оформление мест соревнований, церемонии открытия, закрытия и 

награждения; 

награждение победителей, призеров, лучших спортсменов 

соревнований; 

приобретение канцелярских принадлежностей; 

оплата типографских услуг; почтово-телеграфных расходов, услуг 

связи, интернета;  

другие расходы согласно сметам, утверждаемым  на каждое 

соревнование. 

 Направляющие организации могут нести следующие расходы: 

по командированию участников, в том числе суточные, проезд к 

месту соревнований и обратно (расходы по командированию 

представителей дополнительно за одни сутки до начала соревнований 

(для участия в работе ГСК соревнований));  

 приобретение спортивной формы единого образца; 

оплата питания и найма жилых помещений для иногородних 

участников; 

оплата провоза багажа; 

другие расходы в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

В случае неприбытия участников на соревнования стоимость 

бронирования билетов, гостиниц (мест проживания) оплачивается за 
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счет организаций, подтвердивших участие данной команды или 

отдельных спортсменов. 
 

7.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
На всех областных соревнованиях, за исключением тех, для 

которых Положением оговорена иная система зачета, определение 
общекомандных мест производится по наибольшей сумме очков, 
набранных участниками команды: за 1 место на виде начисляется -27 
очков, 2место-24, 3м-21,4м-18, 5м-16, 6м-14, 7м-12, 8м-10, 9м-8, 10м-
6,11м-4, 12м-2очка. 

При условии включения в программу чемпионатов, первенств и 
спартакиад области соревнований по многоборьям, соревнующиеся в 
многоборье, получают очки с коэффициентом 2 и не имеют права 
выступать дополнительно в других видах программы, в том числе 
эстафетах, за исключением спортсменок-пятиборок (при подведении 
итогов командного зачета многоборье дает 1 зачет). 

 

1. СПАРТАКИАДА ДЮСШ, СДЮШОР ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  2003-2004 Г. Г. Р.,  

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ 2001-2002 Г.Г.Р.; 

Место, время проведения 
Соревнования проводятся в г. Гродно (легкоатлетический манеж 

ЦСК «Неман», легкоатлетический зал факультета физической культуры 

УО «Гр.ГУ»)  3-4 января 2020 года. Приезд команд 3 января 2020 года 

до 12.30. на ЦСК «Неман». Комиссия по допуску участников работает 3 

января 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК «Неман».  

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 2 января  

2020 года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ 

«Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные 

адреса: sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by.  

Участники соревнований 
В соревнованиях участвуют сборные ДЮСШ, СДЮШОР 2003-04 

г.г.р. Состав команды 7 спортсменов, 2 тренера-представителя. Всего 9 

человек. Соревнования носят лично-командный характер. Спортсмены 2005 

г.р. и младше принимают участие в соревнованиях лично. 

Сборные городов и районов 2001-2002 г.г.р. Состав команды 4 

спортсмена, 1 тренер-представитель. Всего 5 человек. Соревнования носят 

личный характер.  

Программа соревнований: 
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 Юноши - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60мс/б, с/х 3000 и 

5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра, эстафета 

600м-400м-200м, 7-борье. 

Девушки - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60мс/б, с/х 3000 и 

5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра, эстафета 

600м-400м-200м, 5-борье. 

Юниоры - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, с/х 3000 

и 5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра. 

Юниорки  - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, с/х 

3000 и 5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра. 

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правилам 

соревнований.  

Определение победителей 

В индивидуальных видах определение победителей 

осуществляется согласно правилам соревнований. Командное 

первенство у юношей и девушек определяется по наибольшей сумме 

очков. Очки начисляются за I место- 9 очк., II место-7 очк., III место-6 

очк., 4место-5 очк., и т.д. В зачет командного первенства идут 10 

лучших результатов в индивидуальных видах и 1 эстафета (мужская или 

женская), всего 11 зачетов. В каждом виде программы от команды 

допускается три спортсмена. 
Каждый участник имеет право выступать в двух индивидуальных 

видах программы и одной эстафете, за исключением многоборий 
(остальные виды программы вне конкурса). 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами в размере 28,00р (юноши -при условии выполнения 2 

разряда ЕСК РБ, юниоры -при условии выполнения 1 разряда ЕСК РБ) и 

медалями (юноши), призеры дипломами и медалями (юноши). 

Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров 

за счет направляющих организаций. Расходы по размещению юниоров 

(согласно квоты) за счет средств облспортуправления. 

 

2.ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2003-04 Г.Г.Р. 

Место, время проведения соревнований 

Соревнования проводятся в г. Гродно (легкоатлетический манеж ЦСК 

«Неман», легкоатлетический зал факультета физической культуры УО 

«Гр.ГУ») 24-25 января 2020 г. Приезд команд 24 января до 12.30. 

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 23 января 2020 

года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ 
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«Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные 

адреса: sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by. 

  
Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют сборные команды городов,  районов 

2003-04 г.г.р.  Состав команды 10 спортсменов, 2 тренера-

представителя. Всего 12 человек. Город Гродно выступает двумя 

командами. 

 

Программа соревнований  
 

Юноши - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 160м 

с/б, 2000м с/п, с/х 3000 и 5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, 

шест, толкание ядра, эстафетный бег 600м-400м-200м. 

Девушки - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 

160м с/б, 1500м с/п, с/х 3000 и 5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, 

шест, толкание ядра, эстафетный бег 600м-400м-200м. 

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правилам 

соревнований. В каждом виде программы от команды допускается два 

участника. Каждый участник соревнований может выступить в двух 

видах программы (третий вид и более участники соревнований 

выполняют вне конкурса). Спортсмены 2005 г.р. и моложе участвуют в 

соревнованиях в личном зачете. В зачет командного первенства идёт 

16 результатов в индивидуальных видах программы и 1 эстафета, всего 

17 зачетов.  
Определение победителей в индивидуальных видах 

осуществляется согласно правил соревнований. 

Очки начисляются при условии выполнения норматива 2 

юношеского разряда, кроме бега на 150м, 160м с/б. 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами 28,00р (при условии выполнения 2 разряда ЕСК 

РБ, кроме бега на 150 м, 160м с/б) призеры дипломами. 
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров за 

счет направляющих организаций. 

 

3.ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2005-2006 Г.Г.Р. 

Место, время проведения соревнований 



12 

 

Соревнования проводятся в г. Гродно (легкоатлетический манеж ЦСК 

«Неман», легкоатлетический зал факультета физической культуры УО 

«Гр.ГУ») 29-30 января 2020 г. Приезд команд 29 января 2020 года до 

12.30. Предварительные заявки на соревнования принимаются до 28 

января 2020 года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 

и УСУ «Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на 

электронные адреса: sdushor2grodno@mail.ru или office-

306@oblsport.grodno.by.   
Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют сборные команды городов,  районов 

2005-2006 г.г.р.  Состав команды 10 спортсменов, 2 тренера-

представителя. Всего 12 человек. Город Гродно выступает двумя 

командами. 

Программа соревнований  

Юноши - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 160м 

с/б, 2000м с/п, с/х 2000 и 3000м, прыжки в высоту, длину, тройной, 

шест, толкание ядра, эстафетный бег 600м-400м-200м. 

Девушки - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 

160м с/б, 1500м с/п, с/х 2000 и 3000м, прыжки в высоту, длину, тройной, 

шест, толкание ядра, эстафетный бег 600м-400м-200м. 

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правилам 

соревнований. В каждом виде программы от команды допускается два 

участника. Каждый участник соревнований может выступить в двух 

видах программы (третий вид и более участники соревнований 

выполняют вне конкурса). В зачет командного первенства идёт 16 

результатов в индивидуальных видах программы и 1 эстафета, всего 17 

зачетов. Спортсмены 2007 г.р. и моложе участвуют в соревнованиях в 

личном зачете. 
Определение победителей в индивидуальных видах 

осуществляется согласно правил соревнований. 

Очки начисляются при условии выполнения норматива 1 

юношеского разряда, кроме бега на 150м, 160м с/б. 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами в размере 28,00р (при условии выполнения 3 

разряда ЕСК РБ, кроме бега на 150 м,160м с/б), призеры – дипломами. 

Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров 

за счет направляющих организаций. 

 
4.ОТКРЫТЫЙ КУБОК И ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ МЕТАНИЯМ  
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Цели и задачи 

Открытый Кубок и первенство Гродненской области по 

легкоатлетическим метаниям проводится с целью дальнейшего развития и 

популяризации легкоатлетического спорта, выявления сильнейших  

спортсменов в сборную команду области. 

Место, время проведения 

Соревнования проводятся 31 января – 1 февраля 2020 года в г. Гродно. 

Приезд команд  31 января 2020 года до 12.00 на ЦСК «Неман». 

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 30 января 2020 

года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и на электронные 

адреса: office-306@oblsport.grodno.by.  

Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют спортсмены городов и районов 

Гродненской области. Состав команды 10 спортсменов и 2 –тренера-

представителя, всего 12 человек. 

-мужчины, женщины; 

-юниоры, юниорки (2001-2002 г. г.р.) 

-юноши, девушки (2003-2004 г. г.р.) 

-юноши, девушки (2005 г.р. и моложе) 

Для всех участников: метание диска, копья, молота.  Веса снарядов 

согласно  правил соревнований. 

Награждение 

Победители и призёры областных соревнований награждаются 

дипломами, победители денежными призами 28,00р, при условии 

выполнения мужчины, женщины норматива КМС, юниоры, юниорки – 1р, 

юноши, девушки 2003-2004 ггр.- 2р, юноши-девушки 2005 г.р. и мол. – 3р.  

Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров за 

счет направляющих организаций. 

 

 

 
 

 

5.ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОМЕЩЕНИИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2006-2007 Г.Р. И МОЛ. 

 
 

21-22  февраля, г.Слоним 

Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 
 
 

6.ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКАЯ ВЕСНА» 

В ЧАСОВОМ БЕГЕ, 12-ТИ МИНУТНОМ БЕГЕ (ТЕСТ КУПЕРА) и 6-
ТИ МИНУТНОМ БЕГЕ 
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13-14 марта, г.Гродно 

Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

 
7.ОТКРЫТЫЙ  КУБОК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ 

 

Место, время проведения 

Соревнования проводятся 16-17 апреля 2020 года в парке 

активного отдыха «Коробчицкий Олимп». Приезд команд 17 апреля  до 

11.00, начало соревнований в 12.00.  

Подтверждение об участии в соревнованиях и предварительные 

заявки принимаются до 15 апреля 2020 года г. Гродно,  

облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ «Гродненская СДЮШОР №2», 

т/ф. 8-0152-663469 или на электронные адреса: sdushor2grodno@mail.ru 

или office-306@oblsport.grodno.by. 

 Представители команд прибывают 16 апреля и предоставляют в 

судейскую коллегию заявки. 

Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют сборные команды  городов и районов 

Гродненской области, спортсмены из других регионов Республики 

Беларусь и зарубежных стран. Состав команды 32 человека. В 

мандатную комиссию представляются документы: заявка в двух 

экземплярах, заверенная врачом, паспорт или заменяющий его 

документ. 

Определение победителей и призёров 
Личное первенство определяется по лучшему техническому 

результату на дистанции. 

Командное первенство среди городов и районов Гродненской 

области определяется по наибольшей сумме очков 28 участников 

команды. Подсчет очков по кроссовой таблице. 

Возрастные группы, программа, зачет: 

mailto:sdushor2grodno@mail.ru
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 Награждение 

Команда-победительница Кубка Гродненской области 

награждается  кубком и дипломом облспортуправления; команды, 

занявшие 2,3 места – кубками и дипломами управления 

соответствующих степеней. 

Чемпионы и победители областных соревнований награждаются 

денежными призами 28,00р, медалями, дипломами облспортуправления, 

призеры – медалями, дипломами облспортуправления.  
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров за 

счет направляющих организаций. 
 

 
8. СПАРТАКИАДА ДЮСШ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2003-2004 Г.Г.Р. 

 Место, время проведения 
Соревнования проводятся в г. Гродно 24-25 апреля 2020 года. Приезд 

команд 24 апреля 2020 года   до 13.00. на ЦСК «Неман». Комиссия по 

допуску участников работает 24 апреля 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК 

«Неман». 

Участники соревнований 

В Спартакиаде участвуют  команды  городов и районов области 

укомплектованные учащимися ДЮСШ, СДЮШОР 2003-2004 г.г.р.  Состав 

команды 13 спортсменов, 2 тренера-представителя. Всего 15 человек. Город 

Гродно выступает 3 командами. Соревнования носят лично-командный 

характер.  

Спортсмены 2005 г.р. и моложе участвуют в соревнованиях лично.   

Программа соревнований  
Юноши - бег 100, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 5000м, 110 м  

с/б, 400 м с/б, 2000м с препятствиями, спортивная ходьба 3 и 5 км, прыжки в 

высоту, длину, тройной,  с шестом; толкание ядра, метание диска, копья, 

молота, 10-борье.  

Возрастные группы Дистанция Кол-во 

участников 

на вид 

мужчины.2000 г.р.и ст.  5 км 2 

Женщины 2000 г.р.и ст. 5 км 2 

юниоры  2001-2002 г.р. 3 км 2 

юниорки 2001-2002 г.р. 2 км 2 

юноши 2003-2004 г.р.                                    2 км 3 

девушки 2003-2004 г.р.                                  1 км 3 

юноши 2005-2006 г.р. 1 км 4 

девушки 2005-2006 г.р. 1 км 4 

юноши 2007 г.р. и моложе                         1 км 4 

девушки 2007 г.р. и моложе                      1 км 4 

Представители  2 

Всего  32 
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Девушки - бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100 м с/б, 400м 

с/б, 2000м с препятствиями, спортивная  ходьба 3 и 5 км, прыжки в высоту, 

длину, тройной, с шестом, толкание ядра, метание диска, копья, молота, 7-

борье. 

Эстафетный бег 100м(дев.) +200м(юн.)+300м(дев.)+400м(юн.). 

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правил соревнований. 

В каждом виде программы от команды допускается три участника. 

Каждый участник соревнований может выступить в двух видах программы и 

эстафетном беге (остальные виды вне конкурса). Многоборье считается за 

один вид программы, очки начисляются с коэффициентом 2. В зачет 

командного первенства идут 18 лучших результатов и 1 эстафета, всего 19 

лучших результатов. Спортсмены 2005 г.р. и моложе участвуют в 

соревнованиях в личном зачете. 
Очки начисляются при условии выполнения 3 разряда. 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами 28,00р (при выполнении 2 разряда) и медалями, призеры 

дипломами и медалями. 

Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров 

за счет направляющих организаций. 

 

9.ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2006-2007 Г.Р. И МОЛ. 
 

апрель, г.Гродно 

Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

 

10.СПАРТАКИАДА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 2005-2006 Г.Г.Р.  

Место, время проведения 

Соревнования проводятся в г. Гродно 4-5 мая 2020 года. Приезд команд 

4 мая 2020 года  до 13.00. на ЦСК «Неман». Комиссия по допуску участников 

работает 4 мая 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК «Неман».  

Участники соревнований 

В Спартакиаде  среди юношей и девушек участвуют  команды  городов 

и районов области укомплектованные учащимися ДЮСШ, СДЮШОР 2005-

2006 г.г.р. Состав команды 13 спортсменов, 2 тренера-представителя. Всего 

15 человек. Город Гродно выступает 2 командами. Соревнования носят 

лично-командный характер.  

Программа соревнований  

Юноши - бег 100, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 5000, 110 м  с/б, 

300 м с/б, 2000м с препятствиями, спортивная ходьба 3 и 5 км, прыжки в 
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высоту, длину, тройной,  с шестом; толкание ядра, метание диска, копья, 

молота, 8-борье. 

Девушки - бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 5000м, 100 м 

с/б, 300м с/б, 1500м с препятствиями, спортивная  ходьба 3 и 5 км, прыжки в 

высоту, длину, тройной, с шестом, толкание ядра, метание диска, копья, 

молота, 7-борье.  

Эстафетный бег 100м(дев.) +200м(юн.)+300м(дев.)+400м(юн.). 

 Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правил соревнований. 

В каждом виде программы от команды допускается два участника. 

Каждый участник соревнований может выступить в двух видах программы и 

эстафетном беге (остальные виды вне конкурса). Многоборье считается за 

один вид программы, очки начисляются с коэффициентом 2. В зачет 

командного первенства идут 18 лучших результатов и 1 эстафета, всего 19 

лучших результатов. Спортсмены 2007 г.р. и моложе участвуют в 

соревнованиях в личном зачете. 
Очки начисляются при условии выполнения 2 юношеского разряда. 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами 28,00р ( при выполнении 3 разряда)  и медалями, 

призеры дипломами и медалями. 

Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров за 

счет направляющих организаций. 

 

11.ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОГРАММЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ИААФ «ДЕТСКАЯ ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА» 

14-15 мая, г.Слоним 

Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

12.ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ 

 

Место, время проведения 
Соревнования проводятся в г. Гродно 16 мая 2020 года. Приезд команд 

16 мая 2020 года до 13.00. на ЦСК «Неман». Комиссия по допуску 

участников работает 16 мая 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК «Неман». 

Участники соревнований 

В Кубке области принимают участие спортсмены городов, районов, 

спортивных школ Гродненской области, имеющие I взрослый разряд по 

лёгкой атлетике и выше. Состав команды не ограничен.  

Соревнования носят личный характер.  

Программа соревнований  
Мужчины  - бег 100м, 200м, 400м с/б, 400м, 800м, 1500м, спортивная 

ходьба 5 км, прыжок в длину, высоту, метание копья, метание молота. 
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Женщины - бег 100м, 200м, 400 м с/б, 400м, 800м, 1500м, спортивная 

ходьба 5 км, прыжок в  длину, высоту, толкание ядра, метание копья, 

метание молота. 

 Условия приема    
Предварительные заявки на соревнования принимаются до 15имая 2020 

года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056и УСУ 

«Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные адреса: 

sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by. 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами 28,00р (при выполнении норматива КМС), призеры 

дипломами. 

Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров 

за счет направляющих организаций. 
 

 
13. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 2001-2002 Г.Г.Р. ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Место, время проведения  
Соревнования проводятся в г. Гродно 16 мая 2020 года. Приезд команд 

16 мая 2020 года   до 13.00. на ЦСК «Неман». Комиссия по допуску 

участников работает 16 мая 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК «Неман».        

Участники соревнований 

В первенстве области среди юниоров и юниорок 2001-2002 г.г.р. 

принимают участие спортсмены городов, районов, спортивных школ 

Гродненской области имеющие 2 спортивный разряд по лёгкой атлетике и 

выше. Состав команды 5 спортсменов.  

Соревнования носят личный характер.   

Программа  

Юниоры       - бег 100, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110 м  с/б, 400 м 

с/б, 3000м с препятствиями, спортивная ходьба 3 и 5 км, прыжки в высоту, 

длину, тройной,  с шестом; толкание ядра, метание диска, копья, молота.         

Юниорки      -бег 100, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110 м  с/б, 400 м 

с/б, 3000м с препятствиями, спортивная ходьба 3 и 5 км, прыжки в высоту, 

длину, тройной,  с шестом; толкание ядра, метание диска, копья, молота. 

    Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правил соревнований. 

 Условия приема 

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 05 июня 2020 

года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622050 и УСУ 

«Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные адреса: 

sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by. 

Награждение 
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Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами 28,00р (при условии выполнения норматива 1р), 

призеры дипломами. 

Расходы по проезду, питанию спортсменов и тренеров, размещению тренеров 

за счет направляющих организаций. Расходы по размещению спортсменов 

(согласно квоты) за счет средств облспортуправления. 

 

13. СПАРТАКИАДА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 2006-2007 Г.Р. И МОЛОЖЕ 
22-23 мая, г. Гродно 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

 

14.ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЁЖИ ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2003-2004 Г.Г.Р. 

 

Место, время проведения 

Соревнования проводятся в г. Гродно 27-28 мая 2020 года. Приезд 

команд 27 мая 2020 года. Комиссия по допуску участников работает 27 

мая с 11.00 до 13.00. на  ЦСК  «Неман». 

  Участники соревнований 

 В соревнованиях участвуют сборные команды городов и районов 

2003-2004 г.г.р.  Состав команды 12 спортсменов, 2 тренера-

представителя. Всего 14 человек. Город Гродно выступает двумя 

командами. 

Юноши и девушки 2005 г.р. и младше допускаются к участию в 

соревнованиях в личном зачете.  

Программа соревнований  
Юноши - бег 100, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110 м  с/б, 

400 м с/б, 2000м с препятствиями, спортивная ходьба 3000м и 10000м, 

прыжки в высоту, длину, тройной,  с шестом; толкание ядра, метание 

диска, копья, молота, 10-борье. 

Девушки - бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100 м с/б, 

400м с/б, 2000м с препятствиями, спортивная  ходьба 3000м и 5000м, 

прыжки в высоту, длину, тройной, с шестом, толкание ядра, метание 

диска, копья, молота, 7-борье. 

Эстафетный бег 4х100м (2 юноши+2 девушки), 4х400м (2 

юноши+2 девушки).  

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правил 

соревнований. 
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В каждом виде программы от команды допускается два участника. 

Каждый участник соревнований может выступить в двух видах 

программы и эстафетном беге (остальные виды вне конкурса). 
Многоборье считается за два вида программы, очки начисляются с 

коэффициентом 2. 
Определение общекомандных мест производится по одному 

лучшему результату в 7 индивидуальных видах программы, плюс 3 вида 

по выбору, плюс 1 результат эстафетных соревнований, всего 11 

результатов.  

Очки начисляются при условии выполнения третьего разряда. 

Условия приема 

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 26 мая 

2020 года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ 

«Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные 

адреса: sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by. 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами 28,00р (при условии выполнения 2 разряда ЕСК РБ)  

и медалями, призеры дипломами и медалями. 

Расходы по проезду, питанию спортсменов, тренеров за счет 

направляющих организаций. Расходы по размещению спортсменов и 

тренеров (согласно квоты) за счет средств облспортуправления. 

 

15. ОБЛАСТНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

"ГАРАДЗЕНСКАЯ ВАНДРОУКА" (МУЖЧИНЫ,ЖЕНЩИНЫ, 

ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ, ЮНОШИ,ДЕВУШКИ) 

30-31 мая, г.Гродно 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

 
 

 

 

16.ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2005-2006 Г.Г.Р.  

Место, время проведения 
Соревнования проводятся в г. Гродно 5-6 июня 2020 года. Приезд 

команд 5 июня 2020 года   до 13.00. на ЦСК «Неман». Комиссия по допуску 

участников работает 5 июня 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК «Неман».        

Участники соревнований 

В первенстве среди юношей и девушек участвуют  команды  городов и 

районов области укомплектованные учащимися ДЮСШ, СДЮШОР 2005-

2006 г.г.р. Состав команды 13 спортсменов, 2 тренера-представителя. Всего 
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15 человек. Город Гродно выступает 2 командами. Соревнования носят 

лично-командный характер.  

Программа соревнований  

Юноши       - бег 100, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110 м  с/б, 300 м 

с/б, 2000м с препятствиями, спортивная ходьба 3000 и 5000м, прыжки в 

высоту, длину, тройной,  с шестом; толкание ядра, метание диска, копья, 

молота, 8-борье. 

Девушки      - бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100 м с/б, 300м 

с/б, 1500м с препятствиями, спортивная  ходьба 3000 и 5000м, прыжки в 

высоту, длину, тройной, с шестом, толкание ядра, метание диска, копья, 

молота, 7-борье. 

Эстафетный бег 100м(дев.) +200м(юн.)+300м(дев.)+400м(юн.).  

 Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правил соревнований. 

В каждом виде программы от команды допускается два участника. 

Каждый участник соревнований может выступить в двух видах программы и 

эстафетном беге (остальные виды вне конкурса). Многоборье считается за 

один вид программы, очки начисляются с коэффициентом 2. Определение 

общекомандных мест производится по одному лучшему результату в 16 

индивидуальных видах программы, плюс 1 результат эстафетных 

соревнований. Всего 17 результатов. Спортсмены 2007 г.р. и моложе 

участвуют в соревнованиях в личном зачете. 
Очки начисляются при условии выполнения 2 юношеского разряда. 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами 28,00р (при выполнении 3 разряда), призеры 

дипломами. 

Расходы по проезду, питанию, размещению спортсменов и тренеров 

за счет направляющих организаций.  

 

 

17.ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

12-14 июня, г.Гродно 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 
18.ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Место, время проведения 
Соревнования проводятся в г. Гродно 12-14 июня 2020 года. Приезд 

команд  12 июня 2020 года до 13.00. на ЦСК «Неман». Комиссия по допуску 

участников работает  13 июня 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК «Неман». 

Участники соревнований 
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В чемпионате области принимают участие спортсмены городов, 

районов, спортивных школ Гродненской области, Республики Беларусь 

имеющие I взрослый разряд по лёгкой атлетике и выше. Состав команды не 

ограничен.  

Соревнования носят личный характер.  

Программа соревнований  
Мужчины  - бег 100м, 400м, 800м, 1500м, 400м с/б, прыжок в длину, 

высоту, метание копья. 

Женщины - бег 100м, 400м, 800м, 1500м, 400м с/б, прыжок в длину, 

высоту, метание копья. 

 Условия приема    
Предварительные заявки на соревнования принимаются до 8 августа 2020 

года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ 

«Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные адреса: 

sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by. 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами 28,00р (при выполнении норматива КМС), призеры 

дипломами. 

Расходы по проезду, питанию спортсменов и тренеров, размещению 

тренеров за счет направляющих организаций. Расходы по размещению 

спортсменов (согласно квоты) за счет средств облспортуправления. 

 

19.ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 4-БОРЬЮ  СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 2007 Г.Р., 2008 Г.Р. И МОЛОЖЕ 

Место, время проведения соревнований 

Соревнования проводятся в г. Лида  22-23 июня 2020 г. Приезд 

команд 23 июня 2020 года до 12.00. Предварительные заявки на 

соревнования принимаются до 22 июня 2020 года до 12.00 г. Гродно,  

облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и У «СДЮШОР №2  г. Лиды», т/ф. 8-

0154617441 или на электронные адреса: sdjushor2lida@tut.by или office-

306@oblsport.grodno.by.  
Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют сборные команды городов,  районов 

2007 г.р., 2008 г.р. и моложе.  Состав команды 12 спортсменов (3 

юноши и 3 девушки 2007 г.р., 3 юноши и 3 девушки 2008 г.р. и моложе), 

2 тренера-представителя. Всего 14 человек. Город Гродно выступает 

двумя командами. 

Программа 4-борья. 

Юноши - бег 60м, 800м, метание мяча, прыжок в длину.  

Девушки - бег 60м, 500м, метание мяча, прыжок в длину.  
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В зачет командного первенства идёт 8 результатов (по 2 лучших 

результата у юношей и девушек в своих возрастных группах).  
Определение  победителей в командном и личном первенстве по 

наибольшей сумме очков. 
Награждение 

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и грамотой 

соответствующей степени; команды, занявшие 2,3, места, награждаются 

грамотами соответствующих степеней. Все победители в личном 

первенстве награждаются дипломами, денежными призами 20.00р и 

медалями, призеры дипломами и медалями. 

Расходы по проезду, питанию, размещению спортсменов и тренеров 

за счет направляющих организаций.  

 

 

20. ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ 

ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И.ТИХОНА   

9-11 июля, Жировичи 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

21. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО 
МАРАФОНСКОМУ БЕГУ  

11-12 июля, Гродно- Друскининкай. 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 
22. ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

"ГРОДНЕНСКАЯ НОЧНАЯ ДЕСЯТКА" 

1-2 августа, Гродно, ПАО «Коробчицкий Олимп» 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

23. ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ПОЛУМАРАФОНУ "АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ", "АВГУСТОВ-

ТРЕЙЛ" 

14-15 августа, Гродненский р-н, Шлюз Домбровка. 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

 

24.ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ (ПО СВЯЗКАМ) СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2006 

Г.Р., 2007 Г.Р. 

Место, время проведения 
Соревнования проводятся в г. Гродно 25-26 сентября 2020 года. Приезд 

команд 25 сентября 2020 года   до 13.00. на ЦСК «Неман». Комиссия по 
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допуску участников работает 25 сентября 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК 

«Неман».  

Участники соревнований 

В первенстве среди юношей и девушек 2006 г.р., 2007 г.р. участвуют  

команды  городов и районов области укомплектованные учащимися ДЮСШ, 

СДЮШОР.  Состав команды 7 спортсменов 2006 г.р., 1 тренер-

представитель, 7 спортсменов 2007 г.р., 1 тренер-представитель. Всего 16 

человек. Соревнования носят лично-командный характер.  

Программа соревнований 2006 г.р. , 2007 г.р. 

Юноши  и девушки: связка №1-60м +100м+3-ой с места; №2-300м+60м+3-ой 

с/м; №3-1000м+60м+3-ой с/м; №4-60м с/б+60м+3-ой с/м; №5-300м 

с/б+60м+3-ой с/м; №6-высота+60м+3ой с/м; №7-длина+60м+3-ой с/м; №8-

диск+60м+3-ой с/м; №9-ядро+60м+3-ой с/м; №10-копье+60м+3-ой с/м; №11-

молот+60м+3-ой; №12-2000с/х+60м+3-ой. 

Личное первенство определяется по наименьшей сумме очков (мест), 

набранных участниками раздельно в каждой связке. Основной вид (в связке 

на первом месте) идет с коэффициентом 2. 

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правил соревнований. 

В каждом виде (связке) от команды допускается два участника.  

В  зачет командного первенства идут: 12 результатов (2006г.р., 2007 

г.р.). Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками раздельно 2006 г.р. и 2007 г.р. согласно 

таблице: 1-е место – 12  очков, 2-е – 11 очков, 3-е – 10 очков и т.д., 12-е место 

– 1 очко. Спортсмены 2008 г.р. и моложе участвуют в соревнованиях в 

личном зачете. 
Условия приема 

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 26 сентября  

2020 года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ 

«Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные адреса: 

sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by. 

Награждение 

Команды занявшие 1,2,3, места, награждаются грамотами и кубками 

соответствующих степеней. Все победители в личном первенстве 

награждаются дипломами, денежными призами 28,00р, медалями, призеры 

медалями и дипломами. 

Расходы по проезду, питанию, размещению спортсменов и тренеров 

за счет направляющих организаций.  

 
25. XXIX МЕМОРИАЛ ЗМС П.ПОЧИНЧУКА, ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 

ОБЛАСТИ  ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ  

Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью популяризации спортивной ходьбы;  

 укрепления спортивных связей между спортсменами разных стран и 

государств; 

 повышения спортивного мастерства 
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 Руководство соревнованиями 

 Руководство соревнованиями осуществляют: управление спорта и 

туризма Гродненского облисполкома, отдел спорта и туризма Гродненского 

горисполкома, ГУ «ГОКЦОР». Проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

 Сроки, место проведения 

 Соревнования проводятся по километровому кругу по улицам г. 

Гродно, Республика Беларусь, 3 октября 2020 года. 

День приезда – 2 октября, отъезд – 4 октября 2020 года. 

 Программа, участники соревнований 

 В соревнованиях принимают участие все желающие спортсмены, 

имеющие допуск врача.  

Условия проведения соревнований 

Оргкомитет просит до 16 сентября 2020 года дать количественный состав и 

предварительную заявку на участие в соревнованиях по адресу: Республика 

Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 19, облспортуправление, тел/факс 

8(0152)622056. Данное условие, гарантирует размещение и подготовку 

стартовых протоколов. 

Мандатная комиссия работает 4 октября 2020 года с 9:00 до 16:00 в 

облспортуправлении. 

Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 4 

октября 2020 года в 17:00 в облспортуправлении. 

Финансовые расходы 

Проезд, размещение, питание за счёт командирующих организаций. 

Призы победителям и призёрам соревнований за счёт средств организаций 

партнеров и спонсоров соревнований. Финансирование местных судей за 

счёт ГОКЦОР и облспортуправления. Дипломы, канцтовары, 20 призов, 

оплата питания судей, медобслуживание, радиоусиление, ГАИ за счёт 

облспортуправления. 

Финансирование соревнований производится за счёт спонсорских 

средств и добровольных безвозмездных пожертвований через бухгалтерию 

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома. 

Награждение 

Возраст Муж. Жен. Ветераны Муж. Жен. 

2000 г.р. и  

старше 

МП  20 

км 

МП  10 

км 

40-50 лет. МП  1 

км 

МП  1 

км 

2001-2002г.р. МП  10 

км 

МП  5 км 51-60 лет. МП  1 

км 

МП  1 

км 

2003-2004  г.р. ПО  5 км ПО  3 км 61-70 лет МП  1 

км 

МП  1 

км 

2005-2006 г.р. ПО  3 км ПО  2 км 71 и старше МП  1 

км 

МП  1 

км 

2007-2008 г.р. ПО  2 км ПО  1 км    

2009 г.р. и моложе МП  1 км МП  1 км    
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Победители и призёры на каждой дистанции награждаются ценными 

призами, медалями и дипломами соответствующих степеней. Главный приз 

разыгрывается на дистанции 20 км (мужчины). 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 
26. ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 

ПРОБЕГ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ ГРОДНО "GRODNO RUN" 

 

Место, время проведения 

Соревнования проводятся 2-3 октября 2020 года в г. Гродно (Советская 

площадь). Приезд команд 02 или 03 октября 2020 года до 08.30., начало 

соревнований в 12.45. Подтверждение об участии в соревнованиях  и 

предварительные заявки принимаются до 02 октября 2020 года, 

облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ «Гродненская СДЮШОР № 

2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные адреса: 
sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by. 

 Регистрация участников 02 октября 2020 года с 16.00 до 19.00 в 

облспортуправлении (ул. Ожешко, 19), 03 октября 2020 года на месте 

старта (Советская площадь, ДК «Текстильщики» с 9.00 до 12.00). 

Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют сборные команды  городов и районов, 

спортивных школ, трудовых коллективов. Состав команды 

неограничен.   В мандатную комиссию представляются документы: 

заявка в двух экземплярах, заверенная врачом, паспорт или заменяющий 

его документ.  

 

Возрастные группы, программа, зачет: 

______________________________________________________________ 

Возрастные группы                                     Дистанция--------  

60 лет и старше       мужчины  1960 г.р. и ст.   5000м 

50-59 лет        мужчины  1970-61 г. г.р.  5000м   

40-49 лет              мужчины  1980-71 г. г.р.   5000м   

18-39 лет             мужчины  2002-81 г. г.р.   5000м  

17 лет и моложе       юноши      2003 г.р. и моложе 5000м   

50 лет и старше       женщины  1970 г.р. и ст.  5000м   

40-49 лет                  женщины  1980-71 г. г.р.  5000м 

18-39 лет            женщины  2002-81 г. г.р.  5000м    

17 лет и моложе      девушки    2003 г.р. и моложе  5000м  

 Личное первенство определяется по лучшему техническому 

результату на дистанции. 

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 

трех мужчин и одной женщины.  
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Условия приема 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома несет 

расходы по организации и проведению соревнований, (питанию местных 

судей; проезду, питанию и размещению приезжих судей; оплате 

обслуживающего и медицинского персонала; звукоусиление; канцелярские 

товары; биотуалеты;  награждению).   

Проезд, размещение  и питание участников, тренеров несут 

командирующие организации. 

Награждение 

Команда занявшая 1 место – награждается кубком и грамотой, 

призёры командного первенства награждаются грамотами 

соответствующих степеней. 

Чемпионы  и призёры соревнований в абсолютном первенстве 

награждаются специальными призами (1м-50,00р, 2м-45,00р, 3м-

40,00р), медалями и дипломами.  
Победители областных соревнований в возрастных группах  

награждаются призами (28,00р), медалями и дипломами, призеры – медалями 

и дипломами соответствующих степеней.  Участники, ставшие призёрами в 

абсолютном первенстве, в возрастных группах денежным призом не 

награждаются.  

 
 

27.ПЕРВЕНСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ (ПО СВЯЗКАМ) СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2004-

2005 Г.Р. 

Место, время проведения 
Соревнования проводятся в г. Гродно 9-10 октября 2020 года. Приезд 

команд 9 октября 2020 года   до 13.00. на ЦСК «Неман». Комиссия по 

допуску участников работает 9 октября 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК 

«Неман».  

Участники соревнований 

В первенстве среди юношей и девушек 2004-2005 г.г.р. участвуют  

команды  городов и районов области укомплектованные учащимися ДЮСШ, 

СДЮШОР.  Состав команды 13 спортсменов, 2 тренера-представителя. Всего 

15 человек. Соревнования носят лично-командный характер.  

Программа соревнований : 

Юноши  и девушки:  

связка №1-100м+300м+3-ой с/м; №2-1000м+200м+10-ой с/м; №3-60м 

с/б+200м+3-ой с/м; №4-высота+длина с/м+100м; №5-длина+3-ой с/м+100м; 

№6-шест+длина с/р+200м; №7-копье+60м+длина с/м; №8-3000с/х+1000м+10-

ой; №9- молот+60м+3-ой; №10- ядро+60м+3-ой с/м; №11- диск+60м+3-ой 

с/м. 

Личное первенство определяется по наименьшей сумме очков (мест), 

набранных участниками раздельно в каждой связке. Основной вид (в связке 

на первом месте) идет с коэффициентом 2. 
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Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правил соревнований. 

В каждом виде (связке) от команды допускается два участника.  

В  зачет командного первенства идут: 10 результатов. Общекомандное 

первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными 

участниками согласно таблице: 1-е место – 12  очков, 2-е – 11 очков, 3-е – 10 

очков и т.д., 12-е место – 1 очко. 

Условия приема 

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 8 октября  

2020 года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ 

«Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные адреса: 

sdushor2grodno@mail.ru или office-306@oblsport.grodno.by. 

Награждение 

Команды занявшие 1,2,3, места, награждаются грамотами и кубками 

соответствующих степеней. Все победители в личном первенстве 

награждаются дипломами, денежными призами 28,00р, медалями, призеры 

медалями и дипломами..  

Расходы по проезду, питанию, размещению спортсменов и тренеров 

за счет направляющих организаций.  

 

28.ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ 

Место, время проведения 

 Соревнования проводятся 17 октября 2020 года в г. Гродно, парк 

активного отдыха «Коробчицкий Олимп». Приезд команд 17 октября до 

11.30, начало соревнований в 12.00. Подтверждение об участии в 

соревнованиях  и предварительные заявки принимаются до 16 октября 

2020 года облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 и УСУ «Гродненская СДЮШОР 

№2», т/ф. 8-0152-663469 или на электронные адреса: sdushor2grodno@mail.ru 

или office-306@oblsport.grodno.by. 

Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют сборные команды  городов и районов. 

Состав команды 34 человек, в том числе 1 тренер, 1 представитель.   В 

мандатную комиссию представляются документы: заявка в двух 

экземплярах, заверенная врачом, паспорт или заменяющий его 

документ.  

Возрастные группы, программа, зачет: 

______________________________________________________________

_ Возрастные группы   Дистанция        К-во  

              на вид 

 мужчины 1997 г.р. и ст.   8 км    1  

 мужчины 1997 г.р. и ст.   1,5 км  1 

 женщины 1997 г.р. и ст.   6 км   1 

 женщины  1997 г.р. и ст.   1,5 км  1 
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 молодежь (муж.) 1998-2000 г.р.   8 км   1 

 молодежь (жен.) 1998-2000 г.р.  6 км   1 

 юниоры   2001-2002 г.р.    6 км   2  

 юниорки  2001-2002 г.р.    4 км   2  

 юноши  2003-2004 г.р.   4 км   3 

 девушки  2003-2004 г.р.    3 км   3 

 юноши  2005-2006 г.р.   2 км   4  

 девушки  2005-2006 г.р.   1 км   4 

 юноши  2007 г.р. и моложе  1 км   4 

 девушки  2007 г.р. и моложе   1 км   4  

 Личное первенство определяется по лучшему техническому 

результату на дистанции. 

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 

30 участников на всех дистанциях. Подсчет очков по кроссовой 

таблице. 

 Город Гродно участвует двумя командами. 

Награждение 

 Команды занявшие 1,2,3 места – награждаются кубками и 

грамотами  соответствующих степеней. 

 Чемпионы и победители областных соревнований награждаются 

денежными призами (мужчины, женщины, молодежь, юниоры – 40,00р; 

юноши, девушки – 28,00р, медалями и дипломами, призеры – медалями 

и дипломами.  

Расходы по проезду, питанию, размещению спортсменов и тренеров 

за счет направляющих организаций.  

 

29.ОБЛАСТНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ЭСТАФЕТНОМУ БЕГУ НА ПРИЗЫ ОБЛСПОРТУПРАВЛЕНИЯ 

 

31 октября, Гродно, ПАО «Коробчицкий Олимп» 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

30.ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ЗАБЕГИ НА КРОССОВОЙ 

ДИСТАНЦИИ  ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА И ИВАННЫ ХРАМОВЫХ 

 

31 октября, Гродно, ПАО «Коробчицкий Олимп» 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

31.СПАРТАКИАДА ДЮСШ, СДЮШОР ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  2006-2007 Г. Г. Р. 

 

 Место, время проведения 
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Соревнования проводятся в г. Гродно (легкоатлетический манеж 

ЦСК «Неман», легкоатлетический зал факультета физической культуры 

УО «Гр.ГУ»)  22-23 декабря 2020 года. Приезд команд 22 декабря 2020 

года до 12.30. на ЦСК «Неман». Комиссия по допуску участников 

работает 22 декабря 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК «Неман».        

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 21 

декабря  2020 года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-

622056 и УСУ «Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на 

электронные адреса: sdushor2grodno@mail.ru или office-

306@oblsport.grodno.by.  

Участники соревнований  

В соревнованиях участвуют сборные ДЮСШ, СДЮШОР 2006-07 

г.г.р. Состав команды 7 спортсменов, 2 тренера-представителя. Всего 9 

человек. Соревнования носят лично-командный характер. 

Программа соревнований 

 Юноши - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60 м с/б, с/х 2 и 

З км, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра., 6-борье, 

эстафета 600м-400м-200м. 

Девушки - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60 м с/б, с/х 

2 и Зкм, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра, 5-борье, 

эстафета 600м-400м-200м. 

Определение победителей 

В индивидуальных видах определение победителей 

осуществляется согласно правилам соревнований. Командное 

первенство у юношей и девушек определяется по наибольшей сумме 

очков. Очки начисляются за I место- 9 очк., II место-7 очк., III место-6 

очк., 4место-5 очк., и т.д. Многоборье считается за один вид программы, 

очки начисляются с коэффициентом 2. В зачет командного первенства 

идут 10 результатов в индивидуальных видах и 1 эстафета, всего 11 

зачетов. Количество участников на вид не более 2-х человек. 
Каждый участник имеет право выступать в двух индивидуальных 

видах программы и 1 эстафете, за исключением многоборий (остальные 
виды программы вне конкурса). 

Награждение 

Команда, занявшая 1 место награждается кубком и грамотой 

соответствующей степени, команды занявшие 2,3, места, награждаются 

грамотами соответствующих степеней. Все победители в личном 

первенстве награждаются дипломами, денежными призами 28,00р (при 

условии выполнения 3 разряда ЕСК РБ) и медалями, призеры 

дипломами и медалями. 
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Расходы по проезду, питанию, размещению спортсменов и тренеров 

за счет направляющих организаций.  

 

32. СПАРТАКИАДА ДЮСШ, СДЮШОР ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  2004-2005 Г. Г. Р.,  

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ 2002-2003 Г.Г.Р.; 

Место, время проведения 
Соревнования проводятся в г. Гродно (легкоатлетический манеж 

ЦСК «Неман», легкоатлетический зал факультета физической культуры 

УО «Гр.ГУ»)  17-18 декабря 2020 года. Приезд команд 17 декабря 2020 

года до 12.30. на ЦСК «Неман». Комиссия по допуску участников 

работает 17 декабря 2020 года с 11.00 по 13.00 на ЦСК «Неман».  

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 16 

декабря 2020 года до 14.00 г. Гродно,  облспортуправление т/ф. 8-0152-622056 

и УСУ «Гродненская СДЮШОР №2», т/ф. 8-0152-663469 или на 

электронные адреса: sdushor2grodno@mail.ru или office-

306@oblsport.grodno.by.  

Участники соревнований 
В соревнованиях участвуют сборные ДЮСШ, СДЮШОР 2004-05 

г.г.р. Состав команды 7 спортсменов, 2 тренера-представителя. Всего 9 

человек. Соревнования носят лично-командный характер. Спортсмены 2006 

г.р. и младше принимают участие в соревнованиях лично. 

Сборные городов и районов 2002-2003 г.г.р. Состав команды 4 

спортсмена, 1 тренер-представитель. Всего 5 человек. Соревнования носят 

личный характер.  

Программа соревнований: 

 Юноши - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60мс/б, с/х 3000 и 

5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра, эстафета 

600м-400м-200м, 7-борье. 

Девушки - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60мс/б, с/х 3000 и 

5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра, эстафета 

600м-400м-200м, 5-борье. 

Юниоры - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, с/х 3000 

и 5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра. 

Юниорки  - бег 60м, 150м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, с/х 

3000 и 5000м, прыжки в высоту, длину, тройной, шест, толкание ядра. 

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно правилам 

соревнований.  

Определение победителей 

В индивидуальных видах определение победителей 

осуществляется согласно правилам соревнований. Командное 
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первенство у юношей и девушек определяется по наибольшей сумме 

очков. Очки начисляются за I место- 9 очк., II место-7 очк., III место-6 

очк., 4место-5 очк., и т.д. В зачет командного первенства идут 10 

лучших результатов в индивидуальных видах и 1 эстафета (мужская или 

женская), всего 11 зачетов. В каждом виде программы от команды 

допускается три спортсмена. 
Каждый участник имеет право выступать в двух индивидуальных 

видах программы и одной эстафете, за исключением многоборий 

(остальные виды программы вне конкурса). 

Награждение 

Все победители в личном первенстве награждаются дипломами, 

денежными призами в размере 28,00р (юноши -при условии выполнения 2 

разряда ЕСК РБ, юниоры -при условии выполнения 1 разряда ЕСК РБ) и 

медалями (юноши), призеры дипломами и медалями (юноши). 

Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров 

за счет направляющих организаций. Расходы по размещению юниоров 

(согласно квоты) за счет средств облспортуправления. 

 

 

 

33.Х ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

”НОВОГОДНИЙ МИНИ-МАРАФОН“ 
 

19 декабря, Гродно, ЦСК «Неман». 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 

 

 


