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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого турнира по гиревому спорту среди ветеранов посвященного
95-летию Исетского муниципального района.
1. Введение
Соревнования по гиревому спорту проводится в соответствии с календарным планом
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Исетского
муниципального района на 2018 год.
2. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни и популяризация гиревого спорта среди ветеранов;
- выявление сильнейших спортсменов ветеранов.
3. Сроки и место приведения
Соревнования проводятся 22 сентября 2018 г. в СОК «Исеть» по адресу: с. Исетское,
ул. Элеваторная, д. 36. Торжественное открытие в 10:30 часов, начало соревнований в
11:00 часов.
4. Руководство проведения соревнований
Обще руководство осуществляется администрацией АУ «ФСЦ Исетского
муниципального района». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Лесников Петр Яковлевич.
5. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп:
- мужчины:
- 1 группа 40-49 лет, вес гири 24 кг;
- 2 группа 50-55 лет, вес гири 24 кг;
- 3 группа 56-59 лет, вес гири 24 кг;
- 4 группа 60-69 лет, вес гири 16 кг.
- женщины:
- 1 группа 35-49 лет, вес гири 16 кг;
- 2 группа 50-59 лет, вес гири 12 кг.
- имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. №353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. №613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
Главный судья соревнований 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).

Командирующие организации несут юридическую ответственность в соответствии с
Российским законодательством за технику безопасности участников, достоверность
данных об участниках и уровень их подготовки, также за поведение членов делегации на
соревнованиях.
7. Программа соревнований и определение победителей
Победители и призеры в каждом виде программы по виду спорта, в каждой возрастной
группе определяются в соответствии с Правилами соревнований по гиревому спорту.
Ветераны:
-1-3 группу соревнуются с гирями весом 24 кг (рывок). - 4 группа с соревнуются с гирями
весом 16 кг. Регламентом времени 10 минут.
Женщины соревнуются с гирями весом 12 кг (рывок) с регламентом времени 10 минут.
Весовые категории среди возрастных групп:
- мужчины 73, 85 св. 85 кг;
- женщины 68 и св. 68 кг.
7.Награждение
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) во всех весовых категориях, награждаются
дипломами, медалями.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. №353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. №613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
Главный судья соревнований 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).
Командирующие организации несут юридическую ответственность в соответствии с
Российским законодательством за технику безопасности участников, достоверность
данных об участниках и уровень их подготовки, также за поведение членов делегации на
соревнованиях.
8. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы судейской
коллегии и обслуживающего персонала, награждению победителей и призеров
соревнований - несет АУ «ФСЦ Исетского муниципального района».
9. Заявки
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию АУ «ФСЦ
Исетского муниципального района» за неделю до начала соревнований. Именные заявки
установленной формы, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию в день
приезда на соревнования.
Справки по телефону/ факсу: 8(34537)22-0-05/21-8-41.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

