ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований среди обучающихся
Архангельской области по гиревому спорту
1. Цели и задачи
- популяризация гиревого спорта;
- повышение спортивного мастерства;
- обмен опытом по подготовке спортсменов;
- повышение мастерства и выполнение спортивных разрядов.
2. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 24 марта 2018 года в спортивном зале муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Плесецкая средняя школа»
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" (далее - МБОУ
«Плесецкая школа») расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, пос. Плесецк, ул. Фокина, д. 19., ( по согласованию)
Программа соревнований:
13:00 – 14:00 - взвешивание и регистрация участников;
14:00 – 14:40 - заседание представителей и судейской коллегии;
14:40 – 15.00 - парад участников, открытие соревнований;
15:00 – 18:30 - проведение соревнований;
18:30 – 19:00 - награждение победителей и закрытие соревнований,
а также среди обучающихся 12-ти лет и старше согласно правилам Всероссийской
федерации гиревого спорта по окончании соревнований проводится эстафета среди
юношей (команда 3 чел.) в толчке по короткому циклу 3 этапа продолжительностью по 3
минуты каждый.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской
области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ») и
региональное отделение ООО - ВФГС в Архангельской области. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья
соревнований Швецов Владислав Викторович, судья 2-й категории пос. Североонежск,
Плесецкого района, главный судья-секретарь соревнований Телегин Эдуард
Николаевич, судья 1-й категории г. Мирный.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование участников.

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляет
МБОУ «Плесецкая школа» в соответствие с актами готовности спортивных сооружений и
«Инструкцией по охране труда при проведении спортивно-массовых мероприятий».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 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.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются
в мандатную комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих
организаций
5. Участники соревнований
Соревнования лично-командные, участвуют спортивные сборные команды
образовательных организаций Архангельской области. Состав команды: 1 представитель тренер, 1 судья, старшие юноши и девушки - 7 спортсменов, младшие юноши и девушки 7 спортсменов. Возраст младших юношей и девушек 12-15 лет (2003-2006 г.р.), старших
юношей и девушек 16-18 лет (1999-2002 г.р.). Разрешается выставлять произвольное
количество участников в любых весовых категориях. Участники должны иметь
специальную подготовку и допуск врача, а также оригинал страхового полиса от
несчастных случаев и травматических повреждений.
Соревнования проводятся с гирями:
- младшие девушки, весовые категории 48,53,58, + 58 кг. - 8,12,16 кг.
- старшие девушки, весовые категории 53, 58, 63, + 63 кг.- 12,16,24кг.
- младшие юноши, весовые категории 48, 53, 58, 63, 68, 73, + 73 кг.- 8,12,16 кг.
- старшие юноши, весовые категория 58, 63, 68, 73, 78, 85, + 85 кг.- 12,16, 24 кг.
В случае недостаточного количества спортсменов (менее трех человек) в весовой
категории, главный судья имеет право объединять весовые категории.
6. Определение победителей
В целях популяризации гиревого спорта соревнования проводятся с гирями разного
веса с применением коэффициентов. При выступлении участника с гирями 8 кг – коэфф.
0.1; с гирями 12 кг – коэфф. 0.3; с гирями 16 кг – коэфф. 1; с гирями 24 кг – коэфф. 3;
(показанные результаты умножаются на коэффициент в соответствии с гирями, являются
неофициальными и используются только для выявления победителей). Для присвоения
спортивных разрядов учитываются только официальные результаты с гирями весом 16 и
24 кг без учета коэффициентов.
Победители и призеры в эстафете определяются по наибольшему количеству
повторений.

Победители общекомандного зачета определяются по наибольшей сумме очков,
набранных 4 зачетными участниками соревнований, отдельно среди младшей юношеской
возрастной группы и старшей юношеской возрастной группы.
(3 юноши – в двоеборье, 1 юноша – в толчке по длинному циклу или 1 девушка – в
рывке или в толчке по длинному циклу).
Очки начисляются следующим образом: 1 место - 20 очков, 2 место - 18 очков, 3
место - 16 очков, 4 место 15 - очков, каждое последующее место на 1 очко меньше.
В случае равенства суммы очков победитель определяется по большему
коэффициенту: сумма результатов, показанных командой, делится на суммарный вес всех
зачетных участников команды. Этот показатель определяется только для команд
набравших одинаковую сумму очков.
7. Награждение победителей
Победители в личном зачёте в каждой весовой категории награждаются грамотами,
медалями и призами, призёры соревнований в личном зачете в каждой весовой категории
награждаются грамотами и медалями.
Команда, занявшие первое место в эстафете награждается кубком и дипломам,
призёры дипломами.
Команды, занявшие призовые в общекомандном зачете награждаются кубками и
дипломами. Тренера, команд призеров грамотами или дипломами.
8. Условия финансирования
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей
в составе делегации на соревнования (проезд, суточные в пути, питание, проживание и
страхование) обеспечивают командирующие организации. Расходы по судейству,
награждению и медицинскому обеспечению соревнований осуществляются за счёт
выделенных средств в рамках реализации государственной программы Архангельской
области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)»,
утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012
г. № 463-пп. и согласно распоряжения министерства образования и науки Архангельской
области от 17 января 2018 года № 70 об утверждении календарного плана проведения
комплекса областных спортивных мероприятий обеспечения участия обучающихся
общеобразовательных организаций Архангельской области во всероссийских спортивных
мероприятиях в 2018 году.
9. Допуск участников
Предварительные заявки в обязательном порядке на участие в соревнованиях подаются в
региональное отделение ООО - ВФГС в Архангельской области по электронной почте:
shvetsovaolga@mail.ru
до
20
марта
2018
года.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти муниципального образования Архангельской области в сфере
физической культуры и спорта и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в день приезда. К заявке прилагаются: российский паспорт или
свидетельство о рождении; зачетная классификационная книжка; договор (оригинал) о
страховании. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Настоящее положение является официальным вызовом для участия в
соревнованиях.

