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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении областной спартакиады среди команд муниципальных 

образований Белгородской области в 2012 году под девизом 
«За физическое и нравственное здоровье нации». 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- популяризация гиревого спорта среди молодежи: 
- выявления сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях. 
- пропаганда здорового образа жизни под девизом «Гиревой спорт без табака, алкоголя, 

наркотиков и сквернословия». 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Спартакиада трудящихся Белгородской области по гиревому спорту среди команд 

муниципальных образований проводится 28-29 сентября 2012 года. Адрес: г. Белгород, ул. 
Костюкова, 46, БГТУ им. В.Г. Шухова. По всем вопросам обращаться: +7961-173-20-33 
(Горшунова Светлана). 

28 сентября 
- с 14-00 часов до 21-00 - мандатная комиссия (подача документов, 

медицинских заявок, заявок на эстафету), которая будет проходить по 
адресу: г. Белгород, 2-й Карьерный переулок, д. 10, гостиница «Патриот»; 

- с 18-00 до 18-45 - совещание судейской коллегии с представителями команд; 
- с 19-00 до 21-00 - взвешивание участников всех весовых категорий в порядке 

возрастания: 63кг, 68кг 73кг, 78кг, 85кг, 95кг, +95кг. 

29 сентября 
- 09-30 - построение всех участников соревнований; 
- 10-00 - официальное открытие соревнований; 
- 11-00 - начало соревнований; 
- 18-00-награждение; 
- 19-00 - отъезд команд; 
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Протоколы соревнований будут выложены на сайте Белгородской федерации 
гиревого спорта (http://fgs-belgorod.ru/), не позднее 3-х дней после окончания 
соревнований. 

3. РУКОВОДСТВО 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется 

управлением по физической культуре, спорта и туризма Белгородской области. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию и Белгородскую региональную общественную организацию «Федерация 
гиревого! спорта». 

4. УЧАСТНИКИ 
К участию в финальных соревнованиях областной спартакиады допускаются сборные 

команды муниципальных образований области. Численный состав команд и возрастной ценз (не 
моложе 1996 г.р.) участников указывается в программе областной спартакиады по видам спорта. 

Зачет по отдельным видам спартакиады, а также общий зачет проводиться по двум 
группам раздельно: 

Первая группа: муниципальные образования численностью населения свыше 50000 
человек (Алексеевский район, г. Белгород, Белгородский район, Валуйский район, Губкинский 
район, г. Старый Оскол, Шебекинский район, Яковлевский район); 

Вторая группа: муниципальные образования численностью населения до 50000 
человек (Красненский, Краснояружский, Вейделевский, Ивнянский, Ровеньской, Борисовский, 
Грайворонский, Прохоровский, Чернянский, Ракитянский, Волоконовский, Корочанский, 
Красногвардейский, Новооскольский, Старооскольский районы). 

Состав команды 7 человек (три человека не моложе 1996 г.р.), 1 тренер-представитель. 
Форма одежды - футболка и спортивные трусы. 

Участники должны иметь допуск врача. 
В день приезда в мандатную комиссию представляют следующие документы: паспорт 

(свидетельство о рождении), именная медицинская заявка от команды, карточка участника. 
К соревнованиям допускаются: 
| - мужчины весовой категории до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; до 78 кг; до 85 кг; 

до 95 кг и свыше 95 кг; 
Разрешается сдваивание весовых категорий участников не более чем в двух 

весовых категориях. 
Состав эстафетной команды 5 человек, сдваивание категорий не допускается. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся согласно правилам «Единой классификации Всероссийской 

федерации гиревого спорта». 
Соревнования личные с подведением командного зачета в рамках спартакиады 

трудящихся городских и районных организаций по программе выступлений: длинный цикл у 
мужчин в весовых категориях 63кг, 68кг, 73кг, 78кг, 85кг, 95кг, +95кг, вес гирь 24 кг. Регламент 
времени)- 10 минут. 

После окончания соревнований мужчин проводится командная эстафета в толчке 
гирь по длинбному циклу (вес гирь 24кг), состав команды - 5 человек, регламент времени -
по 3 минуты на участника. 
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В состав команды допускаются спортсмены строго с постоянной регистрацией по месту 
жительства. Обучающиеся в ВУЗах, ССУЗах, ПТУ, Лицеях, Колледжах имеют право 
участвовать за свой город или район с предоставлением в мандатную комиссию паспорта, 
справки с места учебы, студенческого (ученического) билета в обязательном порядке. 

Результаты выступлений спортсменов в финальных соревнованиях областной 
спартакиады по индивидуальным видам спорта засчитывать параллельным зачетом 
муниципальным образованиям, передавших своих воспитанников в другие территории области с 
целью повышения спортивного мастерства, проживавших не менее трех лет на данной 
территории, согласно писем поданных перед началом соревнований представителями команд в 
1 'лавную судейскую коллегию областной Спартакиады. 

В связи с вышеизложенным просьба численный состав команды по каждому виду 
спорта формировать без учета тех спортсменов, которые приносят параллельный зачет, но с 
включением их в медицинскую заявку. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры определяются в каждой весовой категории по наибольшему 

количеству подъемов. 
При одинаковом количестве подъемов у нескольких спортсменов преимущество 

получает: 
- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления; 
- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления; 
- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника. 

Зачет в рамках спартакиады трудящихся проводится в каждой группе отдельно, с 
подведением командного итога. 

В эстафете команда-победитель определяется по наибольшему количеству 
подъемов после выступления всех участников команды. 

Очки начисляются: 
1 место - 1 очко, 2 место - 2 очка, 3 место - 3 очка, 4 место - 4 очка, 

последующие места на 1 очко меньше (в командном зачете побеждает команда набравшая 
наименьшее количество очков, при равенстве очков преимущество имеет команда 
занявшая большее количество первых, затем вторых, третьих и т.д. мест). 

В случае не выставления (неявки) участника команде дается последнее место 
плюс одйо штрафное очко (в той категории в которой не выставлен участник). 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Сборная команда муниципального образования, занявшая первое место по 

итогам общекомандного первенства областной спартакиады среди команд первой группы, 
награждается памятным кубком управления физической культуры и спорта 
Белгородской области и дипломом первой степени. 

Сборная команда муниципального образования, занявшая первое место среди 
команд второй группы, награждается памятным кубком и дипломом первой степени 
управления физической культуры и спорта Белгородской области. 

Сборные команды муниципальных образований, занявшие 2-3 места в 
общекомандном зачете областной спартакиады по соответствующим группам, 
награждается дипломами управления физической культуры и спорта Белгородской 
области соответствующих степеней. 



Команды-победительницы в каждой группе в отдельных видах программы 
областной спартакиады награждаются памятными кубками и дипломами управления 
физической культуры и спорта Белгородской области. Команды, занявшие 2-3 места, 
награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Победители в личном зачете в каждом виде программы награждаются 
дипломами I степени, медалями (в каждой группе раздельно). Участники, занявшие II-III 
места награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями управления 
физической культуры и спорта Белгородской области (в каждой группе раздельно). 

8. РАСХОДЫ 
Управление физической культуры и спорта Белгородской области несет 

расходы по питанию и размещению участников спартакиады, оплате судейского и 
медицинского персонала, транспорта, афиширование, усиление речи, аренде 
спортсооружений, награждение победителей, призеров и команд спартакиады финальных 
соревнований (III этап). 

Расходы по проезду спортсменов и команд на финальные соревнования 
областной спартакиады производятся за счет командирующих организаций. 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация гиревого 
спорта» несет расходы по доставке и размещению оборудования для соревнований по 
гиревому спорту (помосты, ширмы, электронное табло, звуковое оборудование, 
размещение баннеров), а также принимает непосредственное участие в организации и 
проведении соревнований. 

9. ЗАЯВКИ 
В: день приезда в мандатную комиссию представляют следующие документы: паспорт 

(свидетельство о рождении), именная медицинская заявка от команды, карточка участника. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
по гиревому спорту. 


