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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Белгородской области по гиревому спорту среди
юношей и девушек 2002 г. р. и моложе
1. Классификация соревнований
Соревнования - личные и проводятся с целью:
- пропаганды и развития гиревого спорта в Белгородской области;
- повышения спортивного мастерства участников соревнований;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Белгородская область, г.Губкин, ул.Комсомольская,
д. 18, с/к ДЮСШ.
Соревнования проводятся: 6 марта 2014 г.
3. Организаторы соревнований
Организаторы соревнований: управление физической культуры и спорта
Белгородской области, областная федерация гиревого спорта.
4. Места проживания
Места для проживания:
- Белгородская обл., г.Губкин, ул.Скворцова, д.1, Тел.: 8 (47241) 555-11,
гостиница «Руда»;
- Белгородская область, г. Губкин, Спортивный проезд д. 3, тел:8(47241)72558,
спортивный комплекс «Горняк»;
- г. Губкин, ул. Мира, дом 8 (центргорода),тел: 8 (47241) 4-55-90, 8 (47241) 456-07, 8 (47241) 4-55-96, гостиница «Лебедь»;
- Губкинский район, село Ольховатка (25 км от Губкина), тел: 8 (47241) 6-70-48,
8 (47241) 9-52-36, гостиничный комплекс «Лесная сказка».

5. Требования к участникам соревнований и условия допуска
Состав команды (неограничен): спортсмены (возраст 2002 г. р. и моложе), 1
тренер, 1 представитель.
Участники должны иметь допуск врача.
В день приезда в мандатную комиссию представляют следующие документы:
паспорт (свидетельство о рождении), именная заявка от команды, карточка
участника.
Спортсмены
выступают
в 2 группах в зависимости
от
соревновательных дисциплин (двоеборье и рывок).
•

1 группа
Двоеборье
Соревнования проводятся с гирями весом 8 кг, 12 кг;
Весовые категории: до 48кг; до 53 кг, св. 53 кг;
• 2 группа
Девушки, рывок.
Соревнования проводятся с гирями весом 8 кг;
Весовые категории: абсолютная;
6. Программа соревнований
6 марта Приезд участников соревнований;
10.00- 13.00 Мандатная комиссия;
13.00 - Парад-открытие соревнований
13.30 - Выступление спортсменов.
Порядок выступления:
• Юноши (дв, толчок);
• Девочки (рывок);
• Юноши (дв, рывок);
18.00 - Награждение победителей и призеров соревнований.
19.00 - Отъезд участников.
Протоколы будут выложены на сайте БРОО ФГС.

7. Условия подведения итогов
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;
- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника.

Коэффициент начисление очков:
№ группы

Вес гири
8 кг
12 кг
8 кг

Группа 1
Группа 2

Двоеборье, очки
Толчок
1
2
-

Рывок
0,5
1
1

Рывок,
очки
-

-

-

8. Награждение
Призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3 места награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней от УФКиС Белгородской
области.
9. Условия финансирования
Расходы по оплате проезда, питания, размещения несут командирующие
организации.
Расходы, связанные с организацией соревнований (оплата питания судей,
дипломы,

медали)

несёт

управление

физической

культуры

и

спорта

Белгородской области.
10. Заявки
Предварительные заявки на участие принимаются до 26 февраля 2014 года
по адресу: vapl 981 @yandex.ru.
Форма заявки должна быть единой, образец смотри приложение.
Если командный

состав меняется,

происходит

замена

участников,

необходимо оповестить об этом главного секретаря Вильган А.П., не позже 1
дня до начала соревнований по тел.: +7980-323-83-90; 8-920-580-35-75.
В случае, если оповещение главный секретарь

не получает, а новые

участники приезжают на замену, то участники, которых нет в списках,
автоматически снимаются с участия в соревнованиях.
Образец заявки, карточка участника выложены на сайте http://www.fgsbelgorod.ru/links/.
Медицинские заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную
комиссию непосредственно на соревновании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА
Заявка

команды
(район,город)
по гиревому спорту 15-16 декабря 2012 года в

на участие

№

ФИО
спортсмена

Год
рождения

Город, р-н
Белгородской
области

Разряд,
звание

1

Иванов
Андрей
Сергеевич
Сергеев
Иван
Андреевич
Сергеев
Борис
Андреевич

12.10.1998

Г. Белгород

KMC

75 (24кг)

18.10.1995

Белгородский
р-он

KMC

175 (24кг)

18.10.1985

Белгородский
р-он

2

3

Тренер (представитель команды)

Лучший
результат

Дисциплина

Тренер

До 63
кг

д/ц

Петров
С. В.

До 63
кг

Двоебор
ье

Иванов
С. В.

Вес.
кат.

Отметк
а мед.
работы
ика

судья

Сидоров С. В.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
ОРГКОМИТЕТ

