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г.Тобольск, 2016г.

1.
1.1.

Введение
Открытый турнир по гиревому спорту, посвящённый Дню Победы в ВОв (далее
соревнования) проводится в соответствии с календарными планами спортивно-массовых
мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска и
МАУ ДО «ДЮСШ №1» г.Тобольска на 2016 год.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.5.
2.6.
2.7.

Цели и задачи проведения
Популяризация и развитие гиревого спорта в городе Тобольске.
Пропаганда здорового образа жизни.
Создания условий для организации здорового досуга, совершенствования форм постановки
массовой физкультурно-спортивной работы и повышения мастерства спортсменов.
Привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки
молодёжи.
Выполнение спортивных разрядов.
Развитие традиционных для России (национальных и народных) видов спорта.
Выявление сильнейших спортсменов.

3.
3.1.
3.2.

Классификация соревнования
Открытый турнир.
Соревнования личные.

4.
4.1.

Организаторы и проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет комитет по
физической культуре и спорту администрации города Тобольска. Непосредственное
проведение возлагается на МАУ ДО «ДЮСШ №1 г.Тобольска», федерацию гиревого спорта
г.Тобольска и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнования – Айдбаев Ильфат Наильевич, 2 категория.
Главный секретарь соревнования – Шафикова Эльза Мирзатовна, 3 категория.

2.4.

4.2.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
6.
6.1.

Участники соревнований и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую
подготовку и допуск врача по следующим возрастным и весовым категориям:
- юноши и девушки 2005 г.р. и младше: рывок гири 6 кг, абсолютная весовая категория;
- юноши 2003 г.р. и младше: 2 гири по 8 кг, двоеборье, ВК 53, +53 кг;
- юноши 2002 г.р. и младше: 2 гири по 12 кг, двоеборье, ВК 58, +58 кг;
- юноши 2000 г.р. и младше: 2 гири по 16 кг, двоеборье, ВК 58, 68, +68 кг;
- старшие юноши 1999 г.р. и старше: 2 гири по 24, 32 кг, двоеборье (коэффициент 1/2), ВК 68,
78, 85, +85 кг;
- девушки 2002 г.р. и младше: рывок гири 8 кг абсолютная весовая категория;
- девушки 2000 г.р. и младше: рывок гири 12 кг, ВК 58, +58 кг;
- девушки 1999 г.р. и старше: рывок гири 16, 24 кг (коэффициент 1/2), ВК 58, 63, +63 кг;
Командная эстафета:
 в классическом толчке проводится с гирями 16 кг, 24 кг, 32 кг по 2 представителя
команды с каждым весом снаряда в соответствии с регламентом соревнований
(сдваивание в весовых категориях не разрешается)
 в рывке гири проводится с гирями 12 кг, 16 кг, 24 кг по 1 представителю команды с
каждым весом снаряда в соответствии с регламентом соревнований (сдваивание в
весовых категориях не разрешается).
Регламент времени – 10 минут.
Каждая команда, из состава которой в соревнованиях принимают участие более семи человек,
должна предоставить судью.
Программа соревнований
Соревнования проводятся 7 мая 2016 года в СК «Лидер» (г.Тобольск, ул.Ремезова, 51а/1):
09:00-10:00 – взвешивание участников;
11:00 – открытие;
11:30 – начало соревнований.

7.
7.1.

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.

8.
8.1.

Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при
наличии актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению
мероприятия.
Главный судья несёт 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).
Представители команды несут персональную ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, поведение участников во время проведения
соревнований, а также за подлинность документов на участников, представленных в главную
судейскую коллегию.

8.2.

8.3.

9.
9.1.

Награждение
Участники и участницы, занявшие 1, 2, 3 места в своих весовых категориях, награждаются
денежными призами (или сувенирами), дипломами и медалями соответствующих степеней.

10.
Условия финансирования
10.1. Норматив расходов на формирование призового фонда устанавливается на основании
распоряжения администрации города Тобольска №2941 от 02 декабря 2011г.
10.2. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейской коллегии, награждение
победителей и призёров и прочие расходы) несёт МАУ ДО «ДЮСШ №1» г.Тобольска
согласно утверждённой смете расходов.
10.3. Расходы по командированию участников на соревнование (проезд к месту соревнований и
обратно, суточные в пути, питание, проживание, страхование участников, руководителей
делегаций, тренеров, судей в составе делегации) несут командирующие организации.
11.
Заявки на участие
11.1. Предварительные заявки подаются до 4 мая 2016 года по электронной почте
(aidbaev.ilfat@yandex.ru) главному секретарю.
Айдбаев Ильфат Наильевич – гл. судья соревнований – 8-908-868-48-49.
11.2. Заявки, согласно образцу, подаются до взвешивания 7 мая 2016 года в СК «Лидер».
11.3. Каждому тренеру, представителю и судье обязательно при себе иметь:
- документ, удостоверяющий личность (оригинал), с регистрацией по месту жительства;
- ксерокопии ИНН и ОПС;
- полис медицинского страхования.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

МАУ «Центр по проведению
спортивных мероприятий г.Тобольска»

Айдбаев Ильфат Наильевич,
8 (3456) 25-24-21

Образец заявки:
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в открытом турнире по гиревому спорту, посвящённом Дню Победы в ВОв
от ___________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Дата
рождения

Данные паспорта (серия, номер,
кем и когда выдан), № ИНН

Домашний адрес

1.

Иванов Иван
Иванович

10.05.1994г.

Паспорт: 71 01 334466 УВД
г.Тобольска 11.01.2007г.
ИНН: 720-567-956-090

г.Тобольск, 8-1631

Подпись руководителя ___________________ /________________/
Врач _____________________ /_________________/ всего допущено ______ чел.
Представитель команды __________________ /__________________/

Виза врача
(дата,
роспись)

