


1. Цели и задачи 
пропаганда и дальнейшее развитие гиревого спорта; 
выявление сильнейших спортсменов города; 
повышение спортивного мастерства; 

- выполнение норм и требований ЕВСК. 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся в спортзале СК «Локомотив» 16 мая 2014 года. 
Начало соревнований 16 мая 2014 г. в 16.30 часов. Начало мандатной комиссии 16 мая 2014 
г. в 15.00, судейская коллегия в 16.00 в спортивном зале «Гиревого спорта», ул. Матвеева, д. 
27/а тел.:9-77-77. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и подготовкой соревнований осуществляет МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» г.Воркута. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований - Садовина Л.Г., судья 2 категории г.Воркута 
Главный секретарь - Твердый Н.А., судья 2 категории г.Воркута 

4. Программа и условия проведения соревнований 
Соревнования проводятся у юношей и юниоров по классическому двоеборью, в рывке у 

девушек и юниорок, согласно единой классификации правил Всероссийской федерации 
гиревого спорта. 
Упражнения: 
- двоеборье: толчок двух гирь с груди и рывок каждой рукой поочередно; 
- после соревнований юношей и юниоров в толчке выступают девушки в рывке гири каждой 
рукой, затем у юношей и юниоров проводится рывок. 
Время проведения упражнений толчок и рывок по 10 минут соответственно. 
Допускается выступление участников с гирями более легкого веса, через коэффициент. 
Форма одежды - спортивные трусы и футболка (однотонного цвета). 
На мандатную комиссию обязательно предъявление документа подтверждающего фамилию, 
имя, возраст и местожительства участника. 
К соревнованиям допускаются: 
I. Юниоры 1995-1992 г.р. Весовые категории: абсолютная. Вес гирь: 12кг, 16кг, 24 кг, 32 кг. 

Соревнования личные. 
II. Юниорки 1995-1992 г.р. Весовая категория: абсолютная Вес гирь: 8 кг, 12кг, 16кг, 24 кг. 

Соревнования личные. 
III. Юноши по возрастным группам. Соревнования личные. 
1 группа: 2003 г.р. и моложе (гири 4кг, 6 кг). Весовые категории: абсолютная 
2 группа: 2002-2001 г.р. (гири 8кг, 10кг). Весовая категория: абсолютная 
3 группа: 1998-2000 г.р. (гири 16кг, 12кг, 8 кг). Весовые категории: абсолютная. 
4 группа: 1996-1997 г.р. (гири 16кг, 12кг, 8 кг). Весовые категории: абсолютная. 
IV. Девушки по возрастным группам. Соревнования личные. 
1 группа: 2002 г.р. и моложе (гири 6 кг, 8кг). Весовая категория: абсолютная 
2 группа: 2001-1998 г.р. (гири 8кг, 10кг, 12кг, 14кг, 16кг). Весовая категория: абсолютная 
3 группа: 1997 г.р. (гири 8кг, 10кг, 12 кг, 14кг, 16кг). Весовая категория: абсолютная 
3 группа: 1996 г.р. (гири 8кг, 12 кг, 14кг, 16кг). Весовая категория: абсолютная. 
Допускается объединение соревнующихся групп по завершению мандатной комиссии, при 
наличии в соревнующейся группе менее 3 человек. 

Оценка результатов, начисление очков: 
№ группы Вес гири Двоеборье, очки Рывок, очки № группы Вес гири Толчок Рывок Рывок, очки 

14 кг 0,5 0,25 

Юниоры 
16 кг 1 0,5 

Юниоры 24 кг 3 1,5 
32 кг 6 3 



№ группы Вес гири Двоеборье, очки 
Рывок, очки № группы Вес гири 

Толчок Рывок 
Рывок, очки 

Юниорки 

8 кг 1 

Юниорки 12 кг 1,5 Юниорки 
16 кг 2 

Юниорки 

24 кг 3 

Юноши 1 группа 
4 кг 1 0,5 

Юноши 1 группа 
6 кг 1,5 0,75 

Юноши 2 группа 8 кг 1 0,5 

Юноши 3 группа 
8 кг 0,5 0,25 

Юноши 3 группа 12 кг 1 0,5 Юноши 3 группа 
16 кг 2 1 

Девушки 1 группа 6 кг 1 Девушки 1 группа 
8 кг 1,5 

Девушки 2, 3, 4 группа 

8 кг 1 

Девушки 2, 3, 4 группа 
10 кг 1,5 

Девушки 2, 3, 4 группа 12 кг 2 Девушки 2, 3, 4 группа 
14 кг 2,5 

Девушки 2, 3, 4 группа 

16 кг 3 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный 

судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры. Главному судье соревнований 
подготовить акт о готовности спортсооружения для проведения соревнований. В целях 
обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается проводить соревнования только 
на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, и при 
условии актов технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятия в соответствии с: 
- «положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.) 
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 
В местах соревнований должен находиться медицинский работник. 

6. Определение победителей 
Победитель и призеры соревнований в каждой весовой категории по всем возрастным 

группам определяется по наибольшему количеству набранных очков. При одинаковом 
количестве подъемов у нескольких спортсменов преимущество в порядке убывания значимости 
получает: 
- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления; 
- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления; 
- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника. 

7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

8. Финансовые расходы 
Расходы по проведению и награждению несет МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 

г.Воркута. Все расходы, связанные с командированием команд на участие в соревнованиях 
(проезд, суточные, питание, размещение) несут командирующие организации. 

9. Заявки 
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и подписью руководителя 

подаются в судейскую коллегию на совещании представителей и судей, 16 мая 2014 г, 
в 15.00 по адресу: ул. Матвеева, д.27/а 


