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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении   межрегионального турнира  по тяжелой атлетике
 «Кубок «Турбинки»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью: 
	популяризации тяжелой атлетики в Курганской области, Уральском  федеральном округе и России;

повышения  уровня мастерства спортсмена;
	обмена опытом и укрепления спортивных связей.

СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  11-13 ноября 2011 года в спорткомплексе ОСДЮСШОР №1 («Турбинка»), по адресу: г.Курган, ул.Куйбышева, 144-б, факс (8-352-2)-249-245. 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия  актов технического обследования готовности  спортсооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий».
Прохождение мандатной комиссии  11 ноября 2011 г.  с 16 до 18 часов, заседание судейской коллегии 11 ноября в 18.30 в спортивном комплексе «Турбинка».

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Организация и проведение соревнований возлагается  на ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР № 1». Непосредственное проведение «Кубка «Турбинки»  осуществляется   главной судейской коллегией: 
Главный судья соревнований  – Немцев В.В.
Главный секретарь  -  Шевцов В.А.
Зам.главного секретаря - Охохонин А.С.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию  допускаются все желающие, имеющие  необходимую подготовку (не ниже 2 разряда) и медицинский допуск. Соревнования проводятся по правилам  международной федерации тяжелой атлетики в личном зачете 
среди  юношей до 17 лет 1994г.р. и моложе в весовых категориях: 50, 56, 62, 69, 77, 85, 94, + 94 кг;
среди молодежи до 23 лет  (1986-1993 г.г.р.) в весовых категориях: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, + 105 кг;
и у женщин в весовых категориях: 44, 48, 53, 58, 63, 69, 75, + 75 кг.
Начало соревнований в 10.00, взвешивание с 8.00 до 9.00.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель определяется по наибольшей сумме двоеборья в каждой весовой категории  среди  юношей 1994 г.р. и моложе, молодежи 1986-1993 г.г.р. и среди женщин. Победители   награждаются грамотами, памятными медалями и ценными подарками, призеры – грамотами и медалями.  Спортсмены, занявшие призовые  места  должны иметь копии паспорта, ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы  по проведению соревнований (оплата  судейской бригады,  награждение победителей и призеров) – несет  ОСДЮСШОР № 1.
Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, питание в дни соревнований) – несут командирующие организации.

7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки  подаются до 1 ноября 2011 года в ОСДЮСШОР № 1 факс (8-352-2)-249-245 до 17 часов. Именные заявки  подаются по  установленной форме в день приезда в мандатную комиссию. 


Данное  положение  является официальным вызовом на соревнования.
								Оргкомитет



