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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Омской области по гиревому спорту
среди юношей и девушек 2000 г.р. и младше
1. Общие положения.
Целями и задачами соревнований являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- обмен опытом работы лучших коллективов физкультуры, тренеров,
спортивных организаторов;
- выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях по гиревому спорту
2. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 3 и 4 ноября 2018 года в р.п. Шербакуль Омской
области.
3. Организаторы мероприятия
Организатором соревнования является Министерство по делам молодёжи
физической культуры и спорта Омской области, администрация Шербакульского
муниципального района Омской области. Методическую помощь в проведении
соревнований оказывает бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта».
Проводящей организацией является Омская региональная Общественная
организация – «ФЕДЕРАЦИЯ ГИРЕВОГО СПОРТА»
Главный судья соревнований: Калина Г.А. (I кат.)
Главный секретарь соревнований: Горбунова Н.К. (I кат.)
4. Требования к участникам и условия их допуска
Участники допускаются только по предварительной заявке и с полисом
медицинского страхования.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2000-2007 годов
рождения:
- среди старших юношей 2000-2002 г.р. в классическом двоеборье с гирей 24
кг. в весовых категориях - до 58 кг.; до 63 кг.; до 68 кг.; до 73 кг.; до 78 кг.; св. 78 кг.
- среди юношей 2003-2004 г.р. в классическом двоеборье с гирей 16 кг; в
весовых категориях - до 53 кг.; до 58 кг.; до 63 кг.; до 68 кг. и св. 68 кг.

- среди младших юношей 2005 - 2007 г.р. в классическом двоеборье в
весовых категориях - до 48 кг. и до 53 кг.с гирей 12 кг.; свыше 53 кг. с гирей св.16 кг.
- среди старших юношей 2000-2002 г.р. в толчке по длинному циклу с гирей
24 кг. в весовых категориях - до 63 кг.; до 73 кг.; св. 73 кг.;
- среди юношей 2003 - 2004 г.р. в толчке по длинному циклу с гирей 16 кг.
в весовых категориях - до 58 кг., св..58кг.
- среди старших девушек 2000-2004 г.р. в рывке с гирей 16 кг. в весовых
категориях - до 58.кг., св. 58 кг.
- среди девушек 2005 - 2007 г.р. в рывке с гирей 8 кг. в весовых
категориях - до 43кг.; св. 43 кг.
Состав команды неограничен, зачет по 6 лучшим результатам среди юношей
и девушек 2000 г.р. и младше. К участию в соревнованиях допускаются сборные
команды районов Омской области, административных округов города Омска.
5. Программа соревнований.
3 ноября
11.00 – 13.00 – приезд команд, регистрация
13.00 – 14.00 - Взвешивание девушек, юношей – длинный цикл и в двоеборье гири 12
кг.
14.30 - торжественное открытие соревнований
15.00 - Выступление юношей в длинном цикле.
16.00 - Выступление младших юношей в двоеборье с гирями 12 кг.
17.00 - Выступление девушек в рывке.
18.00 - Награждение первого дня соревнований
18.40 - Взвешивание юношей выступающих в двоеборье.
18.40 - Подведение итогов первого дня соревнований
4 ноября
10.00 - 13.00 – выступление юношей в толчке.
14.00 - 16.00 – выступление юношей в рывке.
17.00 - Награждение и торжественное закрытие соревнований.
6. Условия подведения итогов.
Победители среди юношей в личном зачете определяются по лучшей
сумме двоеборья, в толчке по длинному циклу по большему количеству
подъемов, среди девушек по лучшей сумме подъемов двух рук. В случае
равенства количества подъемов победитель определяется согласно правилам ВФГС.
Победители в командном зачете определяются по наибольшему количеству
баллов набранных 6-ю участниками по системе: 1 место - 20 очков; 2 место - 18
очков; 3 место - 16 очков; 4 место - 15 очков и т.д. В случае равенства очков,
победитель определяется по количеству первых, вторых мест и т.д.
7. Награждение.
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
В общекомандном зачёте команды победители и призеры награждаются
дипломами и кубками соответствующих степеней.

8. Финансирование
Омская региональная Общественная организация - «ФЕДЕРАЦИЯ ГИРЕВОГО
СПОРТА» несет расходы по организации соревнований, обеспечивает оповещение
иногородних команд, работу судейской коллегии.
Расходы, связанные с обеспечением наградной атрибутикой (грамоты – 72 шт.,
медали – 72 шт., кубок – 1 шт.) несет БУОО «Дирекция спортмероприятий», а также
оказывает информационную поддержку соревнований.
Администрация Шербакульского района обеспечивает размещение и питание
судейской коллегии (14 человек), несет расходы по наградной атрибутике (фигурки
наградные – 24 шт.), доставку электронного табло и гирь для проведения соревнований.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд в оба конца), размещение – 200
руб., стартовый взнос - 150 руб., с участника за счет командирующих организаций.
Стартовый взнос расходуется на оплату работы судейской коллегии и на
транспортные работы.
9. Заявка
Обязательные предварительные заявки подаются до 24 октября 2018 года
главному судье соревнований – Калина Геннадию Александровичу по телефону: 8908-104-50-46
В день приезда подаются следующие документы:
- командная именная заявка с отметкой врача о допуске к соревнованиям:
- на каждого спортсмена карточку участника, паспорт или свидетельство о
рождении.
Образцы заявки и карточки участника находятся на сайте федерации гиревого
спорта Омской области в разделе «информация» по адресу:
http://www.омскфгс.рф
10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
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. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
09.08.2010 года № 613 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
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.

