
РЕГЛАМЕНТ 

Кубка Беларуси, республиканских соревнований по легкоатлетическому кроссу  

на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» и республиканских соревнований  

по эстафетному бегу на призы ЗТ РБ А.И.Киценко в программе Кубка  

(мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) 
1. Место проведения  

 Кубок Беларуси, республиканские соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы газеты «СБ 

Беларусь сегодня» и республиканские соревнования по эстафетному бегу на призы ЗТ РБ А.И.Киценко в 

программе Кубка (далее – соревнования) проводятся в городе Могилеве на территории парковой зоны реки 

Дубровенка (проспект Мира). 

2. Работа секретариата 

Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организации до 10 октября 2020 г. 

представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail: 

competitiondepartmentbfla@mail.ru (копия - kattyb2007@mail.ru) (в программе EXCEL, с дополнительной 

графой «фамилия, имя спортсмена» на «латинице» (согласно паспорта) и полной датой рождения). 
Заявки с допуском врача сдаются в секретариат в день приезда. Комиссия по допуску к участию в 

соревнованиях работает 13 октября с 12.30 до 14.30 в зале для переговоров гостиницы «Могилев». 

 

3. Руководство проведением соревнований 
 Директор соревнований   Гордеев А.А.    г.Минск 

 Главный судья соревнований   Сивов Д.В.  НК  г.Могилев 

 Главный секретарь соревнований  Сусленкова Е.В. ВНК  г.Могилев 

 Зам. главного судьи    Борисов А.Н.  НК  г.Могилев 

 Зам. главного секретаря   Левкина Е.С.  1кат.  г.Витебск 

4. Работа главной судейской коллегии 
 Совещание ГСК с представителями команд состоится в конференц-зале гостиницы «Могилев»: 13 октября 

в 15.00; 14 октября - после окончания соревнований на месте проведения соревнований. Совещание ГСК и 

судейских бригад состоится 13 октября в 13.30 в районе старта (парковая зона реки Дубровенка). 

5. Техническая характеристика соревнований 
 Соревнования проводятся на дистанциях: 1 км - юноши и девушки 2005-2006 гг.р., 2 км - юноши и 

девушки 2003-2004 гг.р., 3 км - юниоры и юниорки 2001-2002 гг.р., 5 км - мужчины и женщины 2000г.р. и старше. 

Соревнования проводятся в один круг по одному забегу на каждой дистанции. Дистанция состоит из 1 круга 

длиной в 1 км. 

 Соревнования в эстафетном беге 4х1000м (смешанная - 2 женщины, 2 мужчин) проводятся в один круг. 

Очередность по этапам (женщина, мужчина, женщина, мужчина). 

6. Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников соревнований проводится в парковой зоне реки Дубравенка. Сбор и регистрация 

участников проводится в зоне call-room, согласно расписанию. Заявку и отметку спортсменов в call-room 

ответственны официальные представители команды. Регистрация заканчивается за 15 минут до начала старта. 

Участники, не прошедшие регистрацию, к соревнованиям в данном виде не допускаются. Выход к месту 

соревнований – под руководством судьи.  

7. Организация открытия 
 Церемония открытия соревнований – 14 октября в 09.30 (от каждой команды - по 15 участников). Место 

сбора – в районе места сбора участников в 09.15 (парковая зона реки Дубравенка). Форма участников церемонии 

открытия – единый спортивный костюм.  

8. 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 скорой медицинской помощи участникам соревнований гарантируется.  
9. Награждение участников  

 Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не явившийся на церемонию 

награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет. Выход на церемонию 

награждения только в спортивной форме и обуви. Победители и призеры кубка РБ, а также представители команд 

являются в форме сборных областей. 

 Переходящий Кубок редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» остается у команды-победительницы, в 

случае выигрыша командного Кубка одной из команд 3 раза подряд. Награждение победителей и призеров Кубка 

и республиканских соревнований по легкоатлетическому кроссу проводится согласно Положению о 

соревнованиях. 

 Победители и призеры республиканских соревнований по эстафетному бегу на призы ЗТ РБ А.И.Киценко 

награждаются дипломами и денежными призами: 

 1 место – 600,0 рублей (на команду) 

 2 место – 400,0 рублей (на команду) 

 3 место – 200,0 рублей (на команду) 

Главная судейская коллегия 
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