
 

 
  
 П О Л О Ж Е Н И Е 

О ХII  ОТКРЫТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО  МЕТАНИЮ  МОЛОТА 

НА ПРИЗЫ ЗМС РБ В.А. ДЕВЯТОВСКОГО 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Настоящее  Положение о открытых республиканских соревнованиях 
по метанию молота (далее – Положение)  разработано на основании Закона 
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. 
№ 125-З, Положения о порядке проведения на территории Республики 
Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников 
спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и 
материального обеспечения, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 19 сентября 2014 г. № 902 (далее – 
Постановление 902), Положения о международных и республиканских 
соревнованиях по легкой атлетике 2017 года, утв. Первым заместителем 
Министра спорта и туризма Республики Беларусь и Председателем 
общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» 05 
декабря 2016 года, правил Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций (далее - ИААФ) и других нормативных правовых актах, 
регулирующих проведение спортивных соревнований. 
             Допуск к соревнованиям, порядок подачи заявки на участие в 
соревнованиях, порядок организации судейства, порядок определения 
победителей (призеров), протесты, порядок пересмотра и признания 
недействительными спортивных результатов  осуществляется в соответствии 
с нормами Положения о международных и республиканских соревнованиях 
по легкой атлетике 2017 года, утв. Первым заместителем Министра спорта и 
туризма Республики Беларусь и Председателем общественного объединения 
«Белорусская федерация легкой атлетики» 05 декабря 2017 года. 
 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
             Целями  проведения двенадцатых открытых республиканских 
соревнований по метанию молота на призы ЗМС РБ В.А. Девятовского 
(далее –соревнования )  является развитие и популяризация легкой атлетики 
в Республике Беларусь и мире, а также пропаганда и популяризация  такого 
вида легкой атлетики как метание молота. 
Задачами проведения соревнований являются: 
- повышение уровня мастерства спортсменов (команд спортсменов); 
- развитие  вида легкой атлетики  метание молота; 
- привлечение детей и взрослых к занятиям легкой атлетикой; 
- организация досуга населения  Республики Беларусь, приобщение его 
к здоровому образу жизни. 

3. СРОКИ  И МЕСТО   ПРОВЕДЕНИЯ 
              Соревнования  проводятся  20 – 22  ноября  2019 года. 
              Место проведения соревнований - г.Новополоцк  Витебская  область, 
на базе СК «Атлант».  
             День  приезда участников соревнований   - 20 ноября 2019 года. 
Начало соревнований 21 ноября  2019 года  в 08.30   (поле метаний СК 
«Атлант»). 



 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 
               Соревнования проводятся Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь, общественным объединением «Белорусская федерация 
легкой атлетики», Витебским областным комитетом, управлением спорта и 
туризма Витебского областного исполнительного комитета, РУП 
"Белтелеком" (Витебский филиал РУП "Белтелеком"),учреждением 
«СДЮШОР №1 г.Новополоцка», СУСУ "Витебский областной комплексный 
центр олимпийского резерва". 
            Главный судья соревнований - Барсуков Василий Иванович, главный 
секретарь – Карпушенко Ирина Геннадьевна.  
 
                                   5.УЧАСТНИКИ  СОРОЕВНОВАНИЙ 
 
         К участию в соревнованиях допускаются зарубежные команды:  
      Украины (г. Киев); России (г. Смоленск , г. Санкт-Петербург, г. Вязьма,   
г.Сочи г. Тольяти, г. Курск, г. Жуковский, г. Выборг, г. Саки); Латвии (г. 
Рига); Литвы (г.Мариямполе), Эстонии ( г. Таллинн, г. Тарту);  команды 
областей, районов, городов, учреждений общего среднего образования, 
специализированных учебно-спортивных учреждений (ДЮСШ, СДЮШОР, 
УОР )Республики Беларусь: (г. Минск, г. Могилев,г.Марьина Горка, г. Брест, 
г. Гродно, г.Витебск, команда Витебского УОР,  г. Полоцк,  г.  Дубровно, г. 
Барановичи,  г. Слоним,  г. Гомель,  г.Новополоцк,  команда  УО « ПГУ»); 
других  регионов. 
 

6.  СОСТАВЫ КОМАНД. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

              Состав команд по  количеству спортсменов  не ограничен. 
            Команды спортсменов делятся на следующие возрастные группы: 
мужчины, женщины -   1996 г.р. и старше;  
молодежь   -1997-1999 г.р. 
юниоры, -  2000 - 2001 г.г.р.; 
юноши, девушки -  2002- 2003 г.г.р.; 
юноши, девушки -  2004 - 2005 г.г.р.; 
юноши, девушки -  2006 – 2007 г.г.р.; 
юноши, девушки -  2008 г.р. и  моложе. 
 
Программу соревнований составляют соревнования  в метании молота. 
Соревнования личные. 
                Программа соревнований: 
20  ноября  2019г. 
18.00 -  судейская 
 
 



 
          21  ноября  2018г. 

08.30-09.30 юноши 2008г.р. и моложе молот 3 кг. 
09.45-10.45 юноши 2006 -2007г.р. молот 3 кг. 
11.00-12.00 девушки 2004- 2005г.р. молот 3 кг. 
12.15-13.30 юноши 2002- 2003 г.р. молот 5 кг. 
13.45-15.00 юноши 2004-2005 г.р. молот 4 кг. 
15.15-16.10 девушки 2006-2007 г.р. молот 3 кг. 
16.20-17.00 девушки 2008г.р. и моложе молот 2 кг. 

 
           22  ноября  2018г. 

09.00-09.45 девушки 2002- 2003г.р. молот 3 кг. 
10.00-10.30 юниорки 2000-2001 г.р. молот 4 кг. 
10.45-11.45 Женщины. 

(молодежь) 
1999г.р. и старше 
1999-1997 г.р 

молот 4 кг. 

12.00-13.00 юниоры 2000-2001 г.р. молот 6 кг. 
13.15-14.15 
14.30 -15.30 

Мужчины. 
Молодежь 

1996г.р. и старше 
1999-1997 г.р 

молот 7 кг. 260г 

 
                           7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ   
      1.Общественное объединение «Белорусская федерация легкой атлетики» 
несет расходы по приобретению 10 (десяти) маек; изготовлению    
типографской  продукции (грамоты, афиши); предоставлению денежных  
призов победителям в размере 2650 руб.,00 коп.(две тысячи шестьсот 
пятьдесят рублей, 00 копеек). 
     2.Расходы связанные с приобретением 36 призов (маек) до 12,00 
(двенадцать рублей 00 коп) за майку; оплатой питания судейского бригады 
(местных судей) в количестве 27 человек из расчета 14, 00 бел.руб 
(четырнадцать рублей, 00коп.) с 21.11.2019 по 22.11.2019, оплата проживания 
и проезда  трех иногородних (приезжих) судей с 20.11.2019 по 22.11.2019 за 
счет средств управления спорта и туризма Витебского облисполкома. 
     3. Расходы связанные с приобретением 36 медалей для победителей и 
призеров соревнований из расчета 7 бел. руб., 00 коп (семь рублей, 00 
копеек) за медаль за счет средств СУСУ "Витебский областной комплексный 
центр олимпийского резерва". 
      4. Расходы связанные с приездом двух иногородних (приезжих) судей 
соревнований в сумме 60 руб, 00 копеек (шестьдесят рублей 00 копеек), 
питанием двух иногородних судей в сумме 84,00 (восемьдесят четыре рубля 
ноль копеек),  проживанием двух иногородних судей соревнований в сумме 
144,00 (сто сорок четыре рубля , ноль копеек), оплате работы медицинской 
бригады  в сумме 214, 50 (двести четырнадцать рублей , пятьдесят копеек) - 
за счет средств "СДЮШОР №1 г. Новополоцка", в том числе из 
внебюджетных источников финансирования. 
        5. Приобретение памятных призов для победителей и призеров 
соревнований в количестве 12 штук (двенадцать) за счет Витебского филиала 
РУП "Белтелеком" 



          6. Расходы по командированию участников (проезд, питание, 
размещение,   суточные в пути, сохранение заработной платы) осуществляю 
направляющие организации. 

 
8.НАГРАЖДЕНИЕ 

 
               Участники  соревнований,  занявшие  первые,  вторые  и  третьи  
места   в  каждой  возрастной   группе, награждаются  медалями, грамотами    
и    призами  в   денежной   и  натуральной  формах. 
               Участники соревнований, показавшие два абсолютно лучших   
результата  (у мужчин и женщин) награждаются призами ЩЩ "Беларуская 
федерация легкой атлетики". 
          Размер денежных призов определяется организаторами соревнований в 
пределах выделенного финансирования. 
 
 

9.МЕДИЦИНСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ъ 

        Участники соревнований обеспечиваются медицинским 
сопровождением в период проведения соревнований и официальной 
предсоревновательной разминки. 
 
 

9.ЗАЯВКИ 
           Подтверждение  об участии в соревнованиях присылать поадресу: 
211440 г.Новополоцк ул.Молодежная,49-а «СДЮШОР №1 г.» или 
по тел.факсу 8-0214-53 29 11, или по электронной почте     
sdushornovopolock@mail.ru .Окончательная подача заявок до 15 ноября 2019 
        Заявки  по  участию  команд   в соревнованиях  предоставляются  в 
судейскую коллегию в день приезда на соревнования. 
       Командам, не подтвердившим об участии в соревнованиях, размещение 
не гарантируется.  
 
 
 
        Данное  положение  является официальным  вызовом на  соревнования. 
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