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ПОРЯДОК
проведения

Открытого Первенства ТюмГНГУ
по гиревому спорту среди абитуриентов и
выпускников учебных заведений профессионального
образования Тюменской области.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытый Первенства ТюмГНГУ по гиревому спорту среди
абитуриентов и выпускников учебных заведений профессионального
образования Тюменской области (далее Соревнования) проводится в
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий ТюмГНГУ на 2016 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами гиревого спорта,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23
декабря 2014 года. года № 1053.
2.
Соревнования проводится с целью пропаганды и развития гиревого
спорта в Тюменском государственном нефтегазовом университете.

Задачами проведения Открытый Первенства ТюмГНГУ по гиревому спорту
среди абитуриентов и выпускников учебных заведений профессионального
образования Тюменской области являются:
популяризация гиревого спорта в ТюмГНГУ и в г.Тюмени;
мониторинг, спортсменов, ранее входящих в составы сборных учебных
заведений;
мониторинг абитуриентов, занимающихся гиревым спортом;
выявление сильнейших спортсменов и выполнение разрядных
нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

1.
Место проведения ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
Нефтегазовый университет», г. Тюмень, ул. Володарского, дом 38, Спортивный
зал зал;
2.
Сроки проведения 06 марта 2016 года.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ.

1. ФГБОУ ВО ТюмГНГУ – «Организатор 1» определяет условия
проведения Соревнования, предусмотренные настоящим Порядком.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на:
- Кафедра физического воспитания ИПТИ ТюмГНГУ – «Организатор 2»;
- Отделение гиревого спорта КСС – «Организатор 3»;
«Организатор 1» в соответствии с государственным заданием Учредителя
делегирует все права и обязанности по организации и проведению
Соревнования «Организатору 2».
Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов Соревнования согласно приложения 1 к данному Порядку.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным
Всероссийской федерацией гиревого спорта. К участию в соревнованиях
допускаются спортсмены в возрасте не моложе 14 лет, имеющие разрешение
врача.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и именной
заявки, заверенной медицинским работником, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в
пределах которой, находится его собственный вес. Официальные протесты по

результатам выступления и проведению соревнований принимаются только от
официальных представителей команд, прошедших мандатную комиссию и
принявших участие в совещании представителей команд и судейской коллегии.
Состав сборной команды не ограничен. Сборные команды формируются
произвольно.
В соревнованиях среди «выпускников» допускаются спортсмены,
выпускники учебных заведений (НПО, СПО, ВПО) Тюменской области, не
обучающиеся на дневном очном отделении в настоящее время, имеющие
допуск врача и страховку.
В соревнованиях среди «абитуриентов» допускаются спортсмены,
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Тюменской области при
предоставлении справки учащегося.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
у «выпускников»:
в упражнении рывок гири весом 20 кг. регламент времени 10 мин.;
соревнования проводятся в весовых категориях: до 73 кг., до 78 кг., до 85 кг.,
до95 кг., св. 95 кг.
у «абитуриентов»:
в упражнении толчок гири весом 16 кг. регламент времени 10 мин.;
соревнования проводятся в весовых категориях: до 68 кг., до 78 кг., до 85 кг., до
95 кг., св. 95 кг.
V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
06 марта

09:00-10:00

Мандатная комиссия, взвешивание участников

11:30-12:00

Совещание представителей и судей

12:00

Открытие Соревнований

12:15-15:00

Соревнования

15:00-15:20

Подведение итогов

15:30-16:00

Награждение победителей и призеров.

16:00

Закрытие соревнований, выдача итоговых протоколов, отъезд
участников.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Победитель в личном зачете в каждой весовой категории определяется по
наибольшей сумме подъѐмов.
Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то
преимущество отдается спортсмену, имеющему более лѐгкий собственный вес

по сравнению с соперником по результатам общего взвешивания, если данный
показатель равный, то определяется вес спортсменов после соревнований.
Формирование итоговых протоколов в личном первенстве и выдача
представителям сборных команд на бумажном носителе после проведения
награждения.
Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы
предоставляются в КФВ ИПТИ ТюмГНГУ в течение 3-х дней после проведения
соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются
дипломами и медалями.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОРОВАНИЯ.
1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование
призового фонда устанавливается в пределах средств бюджета ТюмГНГУ,
выделенных на проведение соревнований.
2.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
несет КФВ ИПТИ ТГНГУ.
3. Расходы на награждение победителей и призѐров соревнований несѐт,
Тюменский государственный нефтегазовый университет.
4.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие
организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований;
2.
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
3.
Главный
судья
контролирует
обязанности
коменданта
соревнований по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
4.
Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.
Предварительные заявки подаются не позднее 04 марта 2016 на
электронную почту bakumk@mail.ru или по тел.:8-905-858-00-39 – Бакум
Константин Евгеньевич. Официальные заявки должны быть представлены в
Мандатную комиссию в начала соревнований, до проведения взвешивания
участников.
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный Нефтегазовый университет»,
г. Тюмень, ул. Республики, дом 47
Данный порядок является официальным вызовом на соревнования

Исполнитель ФГБОУ ВО ТюмГНГУ – учебный мастер КФВ ИПТИ ТГНГУ Бакум Константин Евгеньевич, тел.:8-905-858-00-39

Приложение №1

№п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
Наименование работы
Сроки
Ответственный
Предоставление
спортивного
Организатор 3
объекта
Организация
обеспечения
Организатор 2
общественного
порядка
и
Организатор 3
общественной безопасности при
проведении Соревнования
Взаимодействие
с
Организатор 2
территориальными
органами
Организатор 3
внутренних дел по организации
Соревнования
Организация
медицинского
Организатор 1
обеспечения
Предоставление
наградной
Организатор 2
атрибутики
Работа со средствами массовой
Организатор 3
информации
по
проведению
Соревнования
Организация работы волонтеров
Организатор 3
(при необходимости)
Формирование судейский бригады до
Организатор 3
Подготовка
места
проведения до
Организатор 2
Соревнования в соответствии с
Правилами по виду спорта
Организация
и
проведение
Организатор 3
Соревнования в соответствии с
Правилами по виду спорта
Организация
и
проведение
Организатор 2
процедуры открытия, награждения
и закрытия Соревнования
Привлечение
внебюджетных
Организатор 3
средств
на
организацию
и
проведение Соревнования
Предоставление
отчета
о
Организатор 3
проведение
Соревнования
в
ФГБОУ ВО ТюмГНГУ

