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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата Омской области по гиревому спорту.
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;
− выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях по гиревому спорту.
II.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 14-17 декабря 2018г.
Место проведения: г. Омск, ГПОО «СКК им.В.Блинова»
( ул. Декабристов, д. 91)
Приезд участников: 14 декабря 2018г.
Мандатная комиссия, взвешивание участников соревнований 15 декабря с
09.00-10.00 часов, взвешивание 16 декабря с 09.00 до 10.00 часов по адресу:
«СКК им.В.Блинова» ( ул. Декабристов, д. 91)
Торжественное открытие соревнований: 15 декабря 2018г. в 11.00 часов.
Торжественное закрытие соревнований: 16 декабря 2018г. в 19.00 часов.

III. Организаторы мероприятия
Общее руководство соревнований осуществляет Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Проводящими организациями являются БУ ОО «Дирекция по
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта»,
ОРОО «Федерация гиревого спорта».
Главный судья соревнований – Сагандыков К.К. (1К)
Главный секретарь соревнований – Стрельников С.П.(ВК)
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов
Омской области, административных округов г. Омска, сборные команды ВУЗов,
ССУЗов и т.д.
Состав команды не ограничен.
Участники допускаются только по предварительной заявке, с полисом
медицинского страхования и медицинским допуском на каждого участвующего
спортсмена.
Соревнования проводятся с гирями 24 или 32 кг (коэффициент 2:1).
В толчке длинном цикле: в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85кг.
и св. 85 кг., в двоеборье среди мужчин - в весовых категориях 63 кг, 68 кг,
73 кг, 85кг и св. 85 кг;
В рывке среди женщин с гирями весом 16 или 24кг (коэффициент 2:1) в
весовых категориях 63 кг и свыше 63 кг;
В толчке длинным циклом среди женщин с гирями весом 16 или 24кг
(коэффициент 2:1) в весовых категориях 63 кг и свыше 63 кг;
Среди ветеранов до 60 лет в двоеборье в весовых категориях до 73, до
85кг и свыше 85 кг с гирями 24 кг,
Среди ветеранов старше 60 лет в двоеборье в весовых категориях до 78
кг и св.78 кг с гирями 16 кг.
Среди ветеранов старше 65 лет в рывке в абсолютной
весовой
категории с гирями 16 кг.
Среди ветеранов в длинном цикле до 60 лет в абсолютной весовой
категории с гирями 24 кг, среди ветеранов старше 60 лет с гирями 16 кг в
абсолютной весовой категории.
В эстафетах (длинный цикл и классический толчок) - среди мужчин состав команды 5 человек в различных весовых категориях, без сдваивания - вес
гирь – 32кг;
В эстафете (классический толчок) - среди ветеранов - состав команды 4
человека, вес гирь – 16кг;
Программа соревнований
14 декабря
18.00 - 20.00 - судейский и тренерский семинар по гиревому спорту.
Адрес: г.Омск , ул.Красный Путь ,143.
V.

15 декабря
9.00 – 10.00 часов – приезд команд, размещение, мандатная комиссия;
взвешивание участников соревнований; взвешивание мужчин, женщин,
ветеранов.
10.00 – 10.30 – совещание с представителями команд.
11.00 – 12.00 часов – торжественное открытие соревнований;
12.30 – выступление мужчин в длинном цикле;
– выступление ветеранов в длинном цикле;
– выступление женщин в рывке;
– эстафета в толчке по длинному циклу;
18.00 – награждение по итогам 1-го дня.
16 декабря
9.00 – 10.00 – взвешивание мужчин и ветеранов;
10.30 – выступление мужчин в толчке;
– выступление ветеранов в толчке;
– выступление мужчин в рывке;
– выступление ветеранов в рывке;
– выступление в классической эстафете.
17.00 – награждение
по итогам 2-го дня, подведение итогов и
торжественное закрытие соревнований;
17 декабря
Выдача документов, отъезд участников соревнований.
VI. Условия подведения итогов
Победители и призеры среди мужчин в личном зачете определяются по
сумме двоеборья набранной участниками в двоеборье и наибольшему числу
подъёмов в длинном цикле. При выступлении с гирями 24кг результат делится
на 2.
Победители и призеры соревнований в личном зачёте у женщин
определяется по наибольшему числу подъёмов в сумме двух рук и толчке по
длинному циклу. При выступлении с гирями 16 кг результат делится на 2.
Победители и призеры соревнований среди ветеранов определяются по
наибольшей сумме, набранной в двоеборье и наибольшему числу подъёмов в
длинном цикле.
Победители и призеры в эстафетах определяются по наибольшей сумме
очков, набранных командой.
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 7-ю участниками (мужчины или женщины) плюс очки
за эстафету.
VII. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете, награждаются
дипломами, медалями соответствующих степеней.

Победители и призёры соревнований в составе эстафетных команд
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. Команды
победители и призеры в эстафетах награждаются дипломами и кубками
соответствующих степеней.
В общекомандном зачёте команды победители и призёры награждаются
дипломами и кубками соответствующих степеней.
VIII. Условия финансирования
Федерация гиревого спорта Омской области организует и обеспечивает
оповещение иногородних команд и работу судейской коллегии, организацию и
проведение соревнований.
БУ ОО «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической
культуры и спорта» обеспечивает награждение медалями, кубками и дипломами
соответствующих степеней, и организует медицинское обеспечение.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд в оба конца, питание,
проживание, стартовый взнос – 300 руб. с одного участника) несут
командирующие организации.
Участие в судейском и тренерском семинаре по гиревому спорту по теме:
Организация и судейство соревнований по гиревому спорту, современные
методы тренировок в гиревом спорте. Стоимость 300 рублей с одного участника
(по итогам семинара каждому участнику будут вручены сертификаты,
методические и учебные пособия по гиревому спорту). Проводящая организация
Федерация гиревого спорта Омской области.
Стартовый взнос расходуется на оплату работы судейской коллегии и
организацию соревнований.
Размещение участников по адресу: г.Омск, гостиница при Областном
детском юношеском центре туризма и краеведения, ул.Горная,13,
предварительные заявки по проживанию подавать до 01 декабря 2018 г., по
вопросам проживания обращаться : Козленко Владимир Николаевич,
тел. 89043281998.
IX. Заявки
Обязательные предварительные заявки на участие в соревнованиях
подаются до 1 декабря главному секретарю соревнований – Стрельникову
Сергею Павловичу, тел. 8-913-972-48-43.
факс: 31-16-13, эл. адрес:
strelasp1@rambler.ru
Без предварительной заявки команды допускаться не будут!
Справочная информация по проведению соревнований: Сагандыков
Кайрат Каиржанович, тел. 89083174530 – главный судья.
В день приезда представителем команды подаются следующие документы:
− командная именная заявка с отметкой врача о допуске к
соревнованиям;
− карточка участника, паспорт или другой документ удостоверяющий
личность на каждого спортсмена.
Образцы заявки и карточки участников находятся на сайте федерации
гиревого спорта Омской области в разделе «информация» по эл. адресу:
http://www.омскфгс.рф Карточки принимаются только в печатном виде.

X. Обеспечение 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 несет
проводящая организация этих соревнований, собственники, пользователи
объектов спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организаторы соревнований обеспечивают работу бригады медицинских
работников. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Обязательным условием при проведении соревнований является наличие в
месте проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются не позже чем за 1 час до старта, для возможности допуска к
соревнованиям или снятия с них участников.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

