РЕГЛАМЕНТ
Проведения чемпионата и первенства Беларуси
по легкоатлетическому кроссу

на призы газеты «Народная газета»

2 - 3 ноября 2018 года

д.Коробчицы
ПАО «Коробчицкий Олимп»

Чемпионат и первенство Республики Беларусь по легкоатлетическому
кроссу проводится по положению БФЛА, действующим правилам и
настоящему регламенту. Соревнования проводятся Гродненский р-н.
д.Коробчицы, ПАО «Коробчицкий Олимп»
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Директор соревнований
Гордеев А.А.
Минск
Главный судья
Молявко А.Э.
Гродно
Главный секретарь
Барташевич С.Ю. Гродно
Зам. главного судьи
по общим вопросам
Артюшевская Г.С. Гродно

1к
ВНК
ВНК
ВНК

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ
Комиссия по допуску участников работает 2 ноября 2018 года с 13.00 до
16.00 в зале заседаний управления спорта и туризма Гродненского
облисполкома, ул. Ожешко, 19, к.307. Заседание главной судейской
коллегии совместно с представителями команд в 17.00 (зал заседаний

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, ул. Ожешко,
19, к.307).
Предварительные заявки в электронном виде отправлять на почтовый
ящик bflaeu@gmail.com до 31 октября 2018года.
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Расстановка спортсменов по забегам устанавливается секретариатом.
Разминка участников производится вне основных трасс проведения
соревнований. Выход к месту старта производится под руководством судьи
при участниках. Явка участников для регистрации (место сбора) за 15 минут
до начала старта. Участники не прошедшие регистрацию, либо опоздавшие , к
соревнования не допускаются.
ТРАССЫ
1 км
1 круга х 1 км
1,5 км
1 круг х 1,5 км
2 км
2 круга х 1 км
3 км
3 круга х 1 км
4 км
4 круга х 1 км
6 км
6 круга х 1 км
8 км
8 круга х 1 км

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личнoe пepвeнcтвo oпpeдeляeтcя пo лучшeму тexничecкoму peзультaту.
Koмaнднoe пepвeнcтвo в каждом виде oпpeдeляeтcя пo наименьшей
cуммe времени показанных зачетными участниками. Начисляемые за
командное первенство в каждом виде программы очки: 1 место – 7 очков, 2
место – 6 очков, 3 место – 5 очков и т.д.
Команда, не давшая зачета в виде программы, получает 0 очков.

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме
очков по всем видам программы. При равенстве очков предпочтение
отдаётся команде показавшей наименьшую сумму времени во всех
возрастных группах.
ЦЕРЕМОНИИ
Открытие соревнований 03.11.2018 года в 10.15. На парад открытие от
команды – 11 человек. Построение на месте сбора участников.
ГРАФИК НАГРАЖДЕНИЯ

11.30 – 8 км
мужчины
1995 гр и ст., молодежь 1996 - 98 г.г.р.
12.00 – 6 км
женщины
1995 гр и ст., молодежь 1996 - 98 г.г.р.
12.30 – 1,5 км мужчины
2000 гр и ст.
1,5 км женщины
2000 гр и ст.
13.00 – 4 км
юноши
2001–2002 г.г. рождения
3 км
девушки
2001–2002 г.г. рождения
13.30 – 2 км
юноши
2003– 2004 г.г. рождения
1 км
девушки
2003– 2004 г.г. рождения
14.45 – 6 км
юниоры
1999– 2000 г.г. рождения
4 км
юниорки
1999– 2000 г.г. рождения
Награждение команд победителей и призеров,
закрытие соревнований, отъезд команд
Победители должны иметь документ удостоверяющий личность.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица,
подписанные соответствующими судьями. Протесты на решения судейской
коллегии подаются и принимаются согласно ПРАВИЛ соревнований и
положения БФЛА только официальными представителями. Для всех
участников соревнований инструкция «Требования по безопасности» и
указания ГСК по этому разделу строго обязательны для исполнения.
Размещение командных автобусов – на стоянке Парка активного отдыха
«Коробчицкий Олимп».
Главная судейская коллегия

