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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат Белгородской области по гиревому спорту проводится в
соответствии
с единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий управления физической культуры и спорта Белгородской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью и задачами лично-командного первенства Белгородской
области по гиревому спорту среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий являются:
- развитие и популяризация гиревого спорта среди детей и молодежи
Белгородской области, пропаганда здорового образа жизни;
- выявление уровня физического развития спортсменов;
- рост квалификации тренеров, судей;
- воспитание спортивной культуры участников.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 21-22 декабря 2018 года по адресу: Белгородская
область, п. Прохоровка, ул. Советская 178б, спортивный зал ФОК «ОЛИМП».
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
управлением физической культуры и спорта Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и Белгородскую региональную общественную организацию
«Федерация гиревого спорта».
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений городов и районов Белгородской области.
Состав команды (неограничен), в том числе: спортсмены, руководитель команды,
тренеры, судьи. Разрешается выставлять произвольное количество участников в любых
весовых категориях. Команда не выставившая судью будет наказываться штрафом 1000
рублей.
К соревнованиям допускаются:
Мужчины
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;
Женщины
женщины выступают – до 53 кг, до 58 кг; до 63 кг и свыше 63 кг;
21 декабря
- с 9-00 часов до 11-30 взвешивание участников весовых категорий 53кг, 58кг,
63кг и +63кг у женщин и 63кг, 68кг, 73кг, 78кг у мужчин;
- 12-00 – подведение итогов работы мандатной комиссии;
- 12.30 – открытие соревнований;
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- 13-00 – выступление девушек (все категории);
- 14-00 – выступление мужчин (63кг, 68кг, 73кг, 78кг).
22 декабря
- с 9-00 часов до 11-30 взвешивание участников весовых категорий 85кг, 95кг,
+95кг у мужчин;
- 12-00 – подведение итогов работы мандатной комиссии;
- 12-30 – выступление мужчин (85кг, 95кг, +95кг).
- 16-30 – выступление эстафетных команд;
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся у мужчин в двоеборье и рывке у девушек согласно
единой классификации правил Всероссийской федерации гиревого спорта.
Время проведения упражнений толчок и рывок по 10 минут соответственно.
Форма одежды – спортивные трусы и футболка (однотонного цвета).
На мандатную комиссию и взвешивание обязательно предъявление документа,
подтверждающего фамилию, имя, возраст, местожительства участника.
.
Мужчины соревнуются в двоеборье (толчок, рывок) гири 24 и 32кг с
коэффициентом 1 и 2,5 соответственно.
У женщин выполняется рывок гири весом 16 и 24 кг с коэффициентом 1 и 2,5
соответственно.
После окончания соревнований мужчин проводится комбинированная
командная эстафета в классическом толчке гирь (24кг) и рывке 16 кг, состав команды
– 5 человек (2ж+3м), регламент времени - по 2 минуты на участника.
После окончания соревнований мужчин проводится командная эстафета в
классическом толчке гирь (32кг), состав команды – 3 человека (3м), регламент
времени - по 2 минуты на участника.
Протоколы соревнований будут размещены на сайте Белгородской
региональной
общественной
организации
«Федерация
гиревого
спорта»
(fgs-belgorod.ru), не позднее 3-х дней после окончания соревнований.
Белгородская региональная общественная организация «Федерация гиревого
спорта» оставляет за собой право изменить сроки проведения соревнований после
обработки предварительных заявок от участников.
7. ДОКУМЕНТЫ КОМАНД И ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием лучшего
результата принимаются до 15 декабря 2018 года по адресу: vap1981@yandex.ru.
Руководители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
- заявку от команды (приложение № 1 к настоящему положению);
- именную медицинскую заявку (приложение № 2 к настоящему положению);
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель в каждой весовой категории определяется в соответствии
с правилами соревнований. При одинаковом количестве подъемов у нескольких
спортсменов преимущество в порядке убывания значимости получает:
- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления;
- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления;
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- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника.
Коэффициенты:
- гири 24 кг и 32 кг – 1 и 2,5 соответственно;
- гири 16 кг и 24 кг – 1 и 2,5 соответственно.
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории, раздельно
у юношей и девушек, награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней от ОГБУ ЦСП Белгородской области и сладкими подарками от Белгородской
региональной общественной организации «Федерация гиревого спорта».
8. РАСХОДЫ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата судейскому персоналу, награждение победителей и призеров дипломами,
медалями), несёт ОГБУ ЦСП Белгородской области.
Белгородская региональная общественная организация «Федерация гиревого
спорта» также несет расходы по доставке и размещению оборудования (помосты,
ширмы, электронное табло, размещение баннеров), а также принимает
непосредственное участие в организации и проведении соревнований по гиревому
спорту.
Расходы по оплате проезда и питания несут командирующие организации.
Дополнительную информацию о данном мероприятии можно узнать по номеру
телефона: 8 (980) 323-83-90, Вильган Андрей Павлович.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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Приложение № 1
к положению о проведении
лично-командного первенства
Белгородской области по
гиревому спорту среди учащихся
общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий

ЗАЯВКА

команды
_________________________________________________________________________
(район, город)

на участие в первенстве Белгородской области по гиревому спорту среди школьников
№

ФИО
Год
ФИО
спортсмена рождения тренера

1

Зайцев
Антон
Петрович
Иванова
Катерина
Андреевна
Зайцев
Петр
Олегович

2

3

Район,
город

Разряд,
звание

12.11.
1997

Иванов
Ф.С.

Ивнянский
р-н

1 разряд

25.12.
1991

Иванов
Ф.С.

Ивнянский
р-н

кмс

20.12.
1961

Дисци Вес
плина гирь

ДВ

Вес.
кат.

24 кг

До
63 кг

Рывок 16 кг

До
63 кг

Заявл.
результ
ат
(сумма)
150

135

2
Судья
категори
я

Тренер
(представитель команды) _________________ подпись _____________________ФИО
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Приложение № 2
к положению о проведении
лично-командного первенства
Белгородской области по
гиревому спорту среди учащихся
общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в лично-командном первенстве Белгородской области по гиревому спорту среди
учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий
команды (город, район)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Муниципальное
образовательное
учреждение

Класс

Дата рождения
(число, месяц,
год рождения)

Виза врача
допущен, дата,
подпись врача,
печать

1
2…

Допущено____________________________ обучающихся.
Врач _______________ //_____________________
(подпись)
(Ф.И.О. полностью)
(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель команды

_______________ //____________________
( подпись)
(расшифровка подписи)

Правильность заявки подтверждаю:
Руководитель муниципального органа
управления образованием

______________ // _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«____»______________20__ года
М.П.

