ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого чемпионата Белгородской области по гиревому
спорту (двоеборье, рывок)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-популяризация гиревого спорта среди молодежи;
-выявления сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях;
- налаживание контактов между спортсменами различных областей ЦФО РФ;
-пропаганда здорового образа жизни под девизом «Гиревой спорт без табака,
алкоголя, наркотиков и сквернословия».
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат Белгородской области по гиревому спорту проводится
17-18 декабря 2015 года по адресу Белгородская область, посёлок
Волоконовка, ул. Первогвардейская, 12/1, ФОК «Олимпийский».
13 декабря
- с 10-00 часов до 12-30 взвешивание участников весовых категорий
53кг, 58кг, +58кг у женщин и 63кг, 68кг, 73кг, 78кг у мужчин;
- 13.00 - открытие соревнований;
- 13-30 - выступление девушек (все категории);
- 14-00 - выступление мужчин (63кг, 68кг, 73кг, 78кг).
- 18-00 - награждение;
14 декабря
- с 10-00 часов до 12-00 взвешивание участников весовых категорий
85кг, 95кг, +95 кг у мужчин;
- 12-30 - выступление мужчин (85кг, 95кг, +95кг).
- 16-30 - выступление эстафетных команд;
- 17-00 - награждение;
- 17-30 - отъезд команд;

3. МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ
Место проживания: по назначению.
4. РУКОВОДСТВО
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляется управлением по физической культуре, спорта Белгородской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и Белгородскую региональную общественную
организацию «Федерация гиревого спорта».
5. УЧАСТНИКИ
В соревнованиях участвуют спортсмены при наличии медицинской заявки.
Состав команды (неограничен): спортсмены (возраст неограничен), 1 тренер, 1
представитель 1 судья (форма одежды строгая)).
Команда не выставившая судью к мандатной комиссии допускаться не
будет.

Разрешается выставлять произвольное количество участников в любых
весовых категориях. Участники должны иметь допуск врача.
В день приезда в мандатную комиссию представляют следующие документы:
паспорт (свидетельство о рождении), именная заявка от команды, карточка
участника. Судьи предоставляют данные паспорта, № снилса, ИНН.
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;
-женщины выступают - до 53 кг, до 58 кг; и свыше 58 кг;
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат области проводится согласно правилам Единой классификации
Всероссийской федерации гиревого спорта.
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 командная эстафета в
классическом толчке гирь (32кг), состав команды - 5 человек, регламент
времени - по 2 минуты на участника.
Разрешается сдваивание участников не более чем в двух весовых
категориях.
Регламент времени проведения упражнения рывок и толчок соответственно
- 10 минут.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры определяются в каждой весовой категории по
наибольшему количеству подъемов отдельно у мужчин и женщин.

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.
В эстафете команда-победитель определяется по наибольшему количеству
подъемов после выступления всех участников команды.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований в каждой весовой категории, раздельно у
мужчин и у женщин,
награждаются дипломами и
медалями
соответствующих степеней от управления по физической культуре и спорту
Белгородской области, а также сладкими призами от БРОО ВФГС.
Призеры соревнований в каждой весовой категории, раздельно у мужчин
и у женщин, награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней от управления по физической культуре и спорту Белгородской
области, а также сладкими призами от БРОО ВФГС.
Победители в эстафете награждаются кубками за 1-3 места, дипломами, а
также сладкими призами от БРОО ВФГС.
9. РАСХОДЫ
Расходы, связанные с награждением победителей и призёров (дипломы и
медали), несёт управление физической культуры и спорта Белгородской
области.
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. БРОО
ВФГС несет расходы по награждению победителей и призеров сладкими
призами и победителей и призеров эстафетного первенства.
Расходы по оплате проезда, питания несут командирующие организации.

10. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки с указанием предварительного веса и лучшего
результата спортсменов (для выявления группы А) до 12 декабря 2015 года по
адресу: vap 1981 @yandex.ru.
Образец заявки приведён в приложении 1.

Медицинские заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную
комиссию непосредственно на соревновании.
11. ДОПОЛНЕНИЯ
Спортсмены, не проходившие по заявке допускаться к соревнованиям не
будут.
На каждого спортсмена иметь заполненную карточку участника, без карточки
участника спортсмен к соревнованиям допускаться не будет, карточку участника
можно скачать на сайте http://www.fgs-belgorod.ru/.
Образец заявки приведен в приложении 1.
Медицинские заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию
непосредственно на соревновании.
Участники должны быть в чистой, опрятной форме - футболка + спортивные
трусы (велотреки).
Все вопросы, пожелания, информация по тел.: +7961-173-20-33 Юлия.

Данное положение является официальным вызовом на чемпионат
области по гиревому спорту.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА
Заявка команды
(район, город)
На участие в чемпионате области по гиревому спорту 13-14 декабря 2014 года.
№

ФИО
спортсмена

Год
рождения

1

Зайцев
Антон
Петрович
Иванова
Катерина
Андреевна
Зайцев
Петр
Олегович

12.11.1997 Иванов
Ф.С.

2

3

ФИО
тренера

Район,
город

Разряд,
звание

Ивнянский
р-н

1 разряд

Дисцип- Вес Вес.
гирь кат.
лина
ДВ

24
кг

До
63

Заявл.
рез-тат
(сумма)
150

кг

25.12.1991

Иванов
Ф.С.

Ивнянский
р-н

KMC

Рывок

16
кг

До
63
кг

20.12.1961

Всего допущено
Тренер
(представитель команды)

2
категория

судья

человек.
подпись, ФИО

135

