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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Омской области среди юношей и девушек 20022007 годов рождения по гиревому спорту.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целями и задачами соревнований являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- обмен опытом работы лучших коллективов физической культуры,
тренеров и спортивных организаторов;
- выявление сильнейших спортсменов для участия во всероссийских
соревнованиях по гиревому спорту.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
- Соревнования проводятся 18 февраля 2018 года в г. Омске (ОКВК)
- Взвешивание участников 18 февраля 2018 года с 8.30 до 9.30 часов.
- Торжественное открытие соревнований 18 февраля в 11.00 часов.
- Начало соревнований 18 февраля в 11.30 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет министерство по делам молодежи физической культуры и
спорта Омской области (далее – Министерство).

Содействие в проведении соревнований оказывает бюджетное
учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в
сфере физической культуры и спорта» (далее – Дирекция).
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Омскую региональную общественную организацию «Федерация гиревого
спорта» (далее – Федерация) и главную судейскую коллегию, утвержденную
организационным комитетом (далее – ГСК).
Главный судья соревнований: Сагандыков К.К. (1кат.)
Главный секретарь соревнований: Горбунова Н.К. (1кат.)
3.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Участники допускаются только по предварительной заявке и с полисом
медицинского страхования.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2000-2005 г.р.:
- среди девушек 2002 - 2004 г.р. в рывке гири 12 кг. в абсолютной
весовой категории;
- среди девушек 2005 - 2007 г.р. в рывке гири 8 кг. в абсолютной
весовой категории;
- среди юношей 2002 - 2004 г.р. в двоеборье с гирями 16 кг. в весовых
категориях до 53 кг.; до 58 кг.; до 63 кг.; св. 63 кг.
- среди юношей 2005 - 2007 г.р. в двоеборье с гирями 8 кг. в весовой
категории до 43 кг. и с гирями 12 кг. в весовой категории св. 43кг.
- среди юношей 2002 — 2004 г.р. в эстафете (состав команды 4
человека).
Состав команды неограничен, зачет по 5 лучшим результатам юношей,
девушек и результату эстафеты. К участию в соревнованиях допускаются
сборные команды районов Омской области, административных округов г.
Омска, сборные ВУЗов, ССУЗов и т.д.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
08.30 - 9.30 час. - Взвешивание.
11.00 час. - Торжественное открытие соревнований.
11.30 час. - Выступление юношей в толчке.
14.00 час. - Выступление девушек в рывке.
15.30 час. - Выступление юношей в рывке.
17.30 час. - Выступление юношей в эстафете.
18.00 час. - Награждение.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры среди юношей в личном зачете определяются
по наибольшему числу подъемов, набранных в сумме двоеборья.

Победители и призеры соревнований в личном зачете у девушек
определяется по наибольшему числу подъемов в сумме двух рук.
Участникам начисляются очки по следующей системе: 1 место - 20
очков, 2 место -18 очков, 3 место - 16 очков, 4 место - 15 очков и т.д.
Победители и призеры в командном зачете определяются по
наибольшей сумме набранных очков 5-ю участниками и результату эстафеты.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в личном зачете и эстафете
награждаются дипломами и медалями.
В общекомандном зачете команда победитель и призеры награждаются
дипломами и кубками соответствующих степеней.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство не несет расходы, связанные с предоставлением материальнотехнической базы в установленном порядке.
Расходы, связанные с обеспечением наградной атрибутикой (дипломы)
соревнований несет БУОО «Дирекция спорт мероприятий» и обеспечению
медицинским обслуживанием в установленном порядке.
Федерация несет расходы по освещению турнира в средствах массовой
информации, обеспечению работы судейской коллегии, организации места
проведения соревнований. Организует и обеспечивает оповещение
иногородних команд и работу судейской коллегии.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд в оба конца, питание,
стартовый взнос- 200 рублей с одного участника) несут командирующие
организации.
Стартовый взнос расходуется на оплату судейской коллегии и
организацию соревнований.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования
проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей. Ответственность за нарушение правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований несут организаторы таких соревнований, собственники,
пользователи объектов спорта в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Организаторы
соревнований
обеспечивают
работу
бригады
медицинских работников.

10. ЗАЯВКИ
Обязательные предварительные заявки на участие в соревнованиях
подаются до 14 февраля главному судье соревнований — Сагандыкову
Кайрату Каиржановичу (тел. 8-908-317-45-30), по электронной почте
Sagandicov@mail.ru
В день приезда представителем команды подаются следующие
документы:
- командная заявка с отметкой врача о допуске к соревнованиям;
- на каждого участника карточка участника и паспорт или другой
документ удостоверяющий личность. Образцы заявки и карточки участника
находятся на сайте федерации гиревого спорта Омской области в разделе
«информация» по адресу:http://www.omskfgs.narod.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

