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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Омской области по гиревому спорту 2018 г. 2 этап
I. Общие положения
Целями и задачами соревнований являются:
 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 обмен опытом работы лучших коллективов физкультуры, тренеров и
спортивных организаторов;
 повышение спортивного мастерства спортсменов
 выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях по гиревому спорту;
II.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19-20 октября 2018г.
Место проведения: г. Омск, БПОУ «Омский авиационный колледж им. Н.Е.
Жуковского», ул. Ленина д. 24.
Приезд участников: 19 октября.
Мандатная комиссия, взвешивание участников соревнований с 9.00-10.00 по
адресу: г. Омск,. Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского ул. Ленина д. 24.
Размещение: г. Омск, гостиница при Областном детском юношеском центре
туризма и краеведения, ул. Горная,13.
Торжественное открытие соревнований: 20 октября в 11.30 часов.
Торжественное закрытие соревнований: 20 октября в 17.00 часов.

III. Организаторы мероприятия
Организатором соревнований является:
БПОУ «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского»
Проводящей организацией является
ОРОО «ФЕДЕРАЦИЯ ГИРЕВОГО СПОРТА».
Главный судья соревнований: Сагандыков К.К. (1К)
Главный секретарь соревнований: Акимочкина Н.К. (1К)
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Омской
области, административных округов г. Омска, сборные ВУЗов, ССУЗов и т.д.
Состав команды не ограничен.

Участники допускаются только по предварительной заявке и с полисом
медицинского страхования и медицинским допуском на каждого участвующего
спортсмена.
Соревнования проводятся с гирями 24 или 32 кг (коэффициент 2:1).
В толчке: мужчины в весовых категориях до 63 кг, до 73 кг, 85кг. и св. 85 кг.
Женщины в весовых категориях до 63кг и св. 63кг с гирями 12 или 16 кг
(коэффициент 2:1).
V. Программа соревнований
20 октября
17.00–17.30

- совещание с представителями команд.

20 октября
9.00 – 10.00 часов – взвешивание мужчин, женщин, мандатная комиссия
11.00 – 11.30 часов – торжественное открытие соревнований;
12.00 -выступление мужчин в толчке;
- выступление женщин в толчке;
16.00 -награждение и торжественное закрытие соревнований
17.00 - отъезд участников соревнований.
VI. Условия подведения итогов
Победители и призеры среди мужчин в личном зачете определяются по
наибольшему числу подъёмов в толчке. При выступлении с гирями 24кг результат
делится на 2. Среди женщин в личном зачете определяются по наибольшему числу
подъёмов в толчке. При выступлении с гирями 12 кг результат делится на 2.
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. в абсолютной категории
(результат деленный на собственный вес). По результатам 3-х этапов будет определен
обладатель кубка Омской области среди мужчин и женщин.
VII. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете, награждаются
дипломами, медалями соответствующих степеней и призом.
VIII. Условия финансирования
Федерация гиревого спорта Омской области организует и обеспечивает
оповещение иногородних команд и работу судейской коллегии, организацию и
проведение соревнований.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд в оба конца, питание,
проживание, стартовый взнос 300 рублей) несут командирующие организации.
Проводящая организация Федерация гиревого спорта Омской области.
Размещение участников по адресу: г. Омск, гостиница при Областном детском
юношеском центре туризма и краеведения, ул. Горная,13. Стоимость размещения 300
руб. сутки с одного человека.

IX. Заявки
Обязательные предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до
15 октября главному секретарю соревнований –
Акимочкина Наталья
Константиновна.
Тел. 8-913-631-66-34. эл. адрес: gorbynova.nat…gmail.com
Справочная информация по проведению соревнований :
Сагандыков Кайрат Каиржанович тел. 8-908-317-45-30 главный судья
соревнований.
В день приезда представителем команды подаются следующие документы:
− командная именная заявка с отметкой врача о допуске к соревнованиям;
− на каждого спортсмена карточку 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.омскфгс.рф
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

