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РЕГЛАМЕНТ

о проведении VI открытых областных соревнований по легкой атлетике фестиваль бега «Языльские
старты» в рамках спартакиады «Колосок» для детей и юношества агрогородков, сельских населенных

пунктов в 2018 году

                                               

Общая информация о  агрогородке Языль

Языль – один из крупнейших населенных пунктов Стародорожского района. Колыбель Национального фестиваля
бега «Языльская десятка». Находится в 140 километрах к югу от столицы Беларуси г. Минска. В агрогородке
проживает около 800 жителей.

Место проведения праздника

Центр а.г. Языль. 3300 метровая трасса проходит по улицам Ленина, Половчени, Майорова, Подлесная, Речная,
Луговая. Стартовый городок будет установлен на площади.  Старт и финиш на всех дистанциях в стартовом
городке.

Стартовый взнос

Стартовый взнос платится от школы, группы, организации или КЛБ не зависимо от количества участников в
размере 10   рублей, стартовый взнос личников в возрастных группах 18 – 30 лет, 31 – 40лет, 41 – 50 лет,  51 и
старше перечисляется в размере 5 рублей. Взносы перечисляются    на     р/с BY93 AKBB 3642 4000 2300 8660
0000  филиал №633 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Старые Дороги УНП 600029012, ОКПО 02149389   Код БИК
АКВВВY21633

Назначение платежа – стартовый взнос для участия в соревнованиях «Языльские старты».

От стартового взноса освобождаются  мальчики и девочки 4-6 лет, учащиеся Языльской средней школы,
работники  а.г. Языль и команды районов участвующие в рамках спартакиады «Колосок».

Регистрация участников

Подать заявку на участие в легкоатлетическом празднике можно на       электронный адрес
школы: yazilskayshcola@mail.ru                                                или  Dashka-gruzd@yandex.ru  до 12 октября 2018 года
с указанием возраста, пола, дистанции, организации  и № квитанции оплаченного стартового взноса, телефоны
для справок 80295092997, 80291959381, 8017 92 44338.

        Заявиться на праздник  в день соревнований личникам  можно с 8.00 до 9.45  13.10.2018г.

Участники должны иметь номер на груди. Формирование забегов будет проводиться в районе стартового городка.
Раздевалки участников в школьном спортивном зале

Расписание  соревнований

8.00  - 9.40  – работа мандатной комиссии (Языльская средняя

                          школа), регистрация, получение номеров

                          (при себе иметь булавки)

        9.45      –  открытие праздника

       10.00    – 60 метров, детсадовцы – «Языльские старты»

       10.10   -   500 метров, девочки 1-2классов, мальчики 1-2классов –

                   «Языльские старты» 

       10.20    – 500 метров, девочки 3-4 классов, мальчики 3-4 классов –

                  «Языльские старты»

       10.30    – 500 метров, девочки 5-6 классов, мальчики 5-6 классов –

                  «Языльские старты»

       10.40   –  3300 метров – корпоративный забег мальчики и девочки

                        7 – 8 классов, девушки и юноши – 9 – 11 классов, а так же
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                        женщины  и мужчины 18 –40 лет, 41 и старше –

                      «Языльские  старты»

       10.40   –   10000 метров «Языльская десятка»  мужчины и

                         женщины 18 – 30лет, 31 – 40 лет, 41 – 50 лет,

                         51 и старше – «Языльские старты»

       11.35   –  500 метров, мальчики, девочки  2008 г.р. – «Колосок»

       11.42    -  500 метров, мальчики, девочки  2007 г.р. – «Колосок»

       10.49  -   1000 м – юноши, девушки 2006 г.р. – «Колосок»

       11.56  -   1000 м – юноши, девушки 2005 г.р. – «Колосок»

       12.03  -   1000 м – юноши, девушки 2004 г.р. – «Колосок»

       12.10  -   1000 м – юноши, девушки 2003 г.р. – «Колосок»

       12.17  -   1000 м – юноши, девушки 2002 г.р. – «Колосок»     

       

      12.25    -     Народные забавы       

   Медицинское обслуживание

Медицинские работники будут находиться в стартовом городке

Открытие праздника

Проводится в субботу 13 октября в 9.45 на центральной площади Языля.

Награждение

10.05 – 60 метров

12.50 – 500 метров

13.00 – 1000 метров

13.15 - 3300 метров

13.25 –  10000 метров «Языльская десятка», абсолют

Награждение проводится на центральной площади Языля, где будет установлен пьедестал.

Победители и призеры среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой возрастной группе в рамках
спартакиады «Колосок», награждаются грамотами соответствующих степеней и личными призами.

Победители в рамках фестиваля «Языльские старты» в беге на 60м – 4-6 лет мальчики и девочки; в беге на 500м -
мальчики и девочки 1-2, 3-4 классы; в беге на 3300м (корпоратив) – юноши и девушки 7-8, 9-11 классов, мужчины и
женщины 18-40 лет, 41 и старше; в беге на 10000 метров (Языльская десятка), мужчины и женщины 18 – 30 лет, 31
– 40 лет, 41 – 50 лет, 51 – и старше - награждаются медалями, дипломами и денежными призами в размере 20
рублей. Призеры во всех возрастных группах и на этих же дистанциях награждаются дипломами и медалями.

Абсолютные победители и призеры на дистанции 10000 м («Языльская десятка»)  награждаются денежными
призами. Размер призовых будет определен позже.

Закрытие

праздника пройдет 13 октября по окончании последней церемонии награждения.

Культурная  программа

Во время проведения соревнований состоится выступление самодеятельных артистов и веселые конкурсы

Итоговые протоколы

Итоговые протоколы будут размещены на сайте КЛБ «Виктория»  www.klbviktoria.com   15.10.2018г.
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