ПОЛОЖЕНИЕ
Новогоднего турнира по гиревому спорту
«Юность Белогорья»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования – личные и проводятся с целью:
–
популяризация гиревого спорта среди молодежи;
–
повышения уровня спортсменов,
–
рост квалификации тренеров, судей;
–
выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях;
–
соревнования проводятся под девизом: «Гиревой спорт против наркотиков,
табака и алкоголя»;
–
воспитание спортивной культуры участников.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Белгородская область, г.Старый Оскол, микрорайон Звездный
13, ФОК «Золотые перчатки».
Соревнования проводятся: 8-9 ноября 2013 года.
Информация по проживанию (места во всех гостиницах ограничены, бронировать
заблаговременно за 2-3 дня):
- гостиница «Спорт», Старый Оскол, ул. Коммунистическая 7, остановка ЦРБ,
стоимость 250-400 рублей, наличие мест - до 20;
- гостиница «Южная», информацию получать у Виталия Анатольевича, тел:
89202002575, стоимость 250 рублей за городом, наличие мест - до 25; стоимость 450 рублей
в городе, наличие мест - до 8-10;
- гостиница «Уют», Старый Оскол, ул. Комсомольский проспект 60, стоимость 450500 рублей, наличие мест - до 10-15.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
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».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В соревнованиях участвуют спортсмены из городов и районов Белгородской области.
Состав команды (неограничен): спортсмены (возраст не ограничен), 1 тренер, 1 представитель
(при наличии в команде более 8 человек в составе необходимо иметь судью). Разрешается
выставлять произвольное количество участников в любых возрастных 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.
Соревнования личные, спортсмены выступают в 4 группах в зависимости от
возраста и соревновательных дисциплин (двоеборье, д/ц, рывок).
•
1 группа
– Мальчики 2001 г.р. и моложе (двоеборье).
Соревнования проводятся с гирями весом 8 кг, 12 кг;
Весовые категории: до 48кг, +48кг,
– Девочки 2000 г.р. и моложе (рывок).
Соревнования проводятся с гирями весом 8 кг, 12 кг;
Весовые категории: абсолютная;
•
2 группа
– Юноши 1999-2000 г.р. (двоеборье)
Соревнования проводятся с гирями весом 12 и 16 кг;
Весовые категории: до 53кг, +53кг,
– Девушки 1998-1999 г.р. (рывок)
Соревнования проводятся с гирями весом 12 и 16 кг;
Весовые категории: абсолютная;
•
3 группа
– Юноши 1997-1998 г.р. (двоеборье, длинный цикл)
Соревнования проводятся с гирями весом 16кг, 24 кг.
Весовые категории: до 68кг, до 78кг, +78кг;
– Девушки 1995-1997 г.р. (рывок)
Соревнования проводятся с гирями весом 12 кг, 16 кг;
Весовые категории: абсолютная;
•
4 группа
– Юноши 1995-1996 г.р. (двоеборье, длинный цикл)
Соревнования проводятся с гирями весом 16 и 24 кг.
Весовые категории: до 68кг, до 78кг, +78кг;

5. ПРОГРАММА
8 ноября Приезд участников соревнований;
9.00-12.00 – мандатная комиссия;
12.15-12.30 – парад-открытие соревнований;
13.00 – выступление спортсменов.
–
Девочки 2000 г.р. и моложе;
–
Девушки 1998-1999 г.р.;
–
Девушки 1995-1997 г.р.;
–
Мальчики 2001 г.р. и моложе (толчок);
–
Юноши 1997-1998 г.р. (длинный цикл);
–
Юноши 1995-1996 г.р. (длинный цикл);
–
Мальчики 2001 г.р. и моложе (рывок);
–
Эстафета (д/ц 4 чел. по 2 мин.) сборный возраст, гири 24 кг;
15.30 – награждение победителей и призеров соревнований.
9 ноября
9.00-12.00 – мандатная комиссия;
12.30 – выступление спортсменов;
– Юноши 1999-2000 г.р. (двоеборье);
– Юноши 1997-1998 г.р. (двоеборье);
– Юноши 1995-1996 г.р. (двоеборье);
– Эстафета (кл. толчок 4 чел. по 2 мин.) сборный возраст, гири 16 кг;
– Эстафета (кл. толчок 4 чел. по 2 мин.) сборный возраст, гири 24 кг;
16.00 – награждение победителей и призеров соревнований.
16.30 – отъезд участников.
6. 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.

№ группы
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

Коэффициент начисление очков:
Двоеборье, очки
Рывок, очки
Вес гири
Толчок
Рывок
8 кг
1
0,5
1
12 кг
2
1
2
12 кг
1
0,5
1
16кг
2
1
2
16 кг
1
0,5
2
2
1
24 кг
12 кг
1
16 кг
1
0,5
24 кг
2
1

Длинный цикл

1
2
1
2

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней. Победители в эстафетах награждаются кубками, дипломами и сладкими призами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСХОДЫ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (награждение
победителей и призеров) несет Белгородская региональная общественная организация
«Федерация гиревого спорта», а также БРОО ВФГС несет расходы по доставке и
размещению оборудования для соревнований по гиревому спорту (помосты, ширмы,
электронное табло, звуковое оборудование, размещение баннеров и др.), а также
принимает непосредственное участие в организации и проведении соревнований.
Расходы по оплате проезда, питания и проживания несут командирующие
организации.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие принимаются до 5 ноября 2013 года по адресу:
vap1981@yandex.ru.
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.
10. 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.: +7980-323-83-90; 8-920-580-35-75
Вильган А.П..

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА
Заявка команды _______________________________________________________________
(район, город)

на участие в новогоднем турнире «Юность Белогорья» по гиревому спорту 15-16 декабря
2012 года в п. Бессоновка Белгородского района.
№

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

кмс

75 (24кг)

18.10.1995

Белгородский
р-он

кмс

175 (24кг)

18.10.1985

Белгородский
р-он

2

3

Лучший
результат

Тренер (представитель команды) Сидоров С. В.

Вес.
кат.

Дисциплина

Тренер

До 63
кг

д/ц

Петров
С. В.

До 63
кг

Двоебор
ье

Иванов
С. В.

судья

Отметк
а мед.
работн
ика

