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П О Л О Ж Е Н И Е
Областные соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек 2000- 

2007 г.р. в зачет III Спартакиады спортивных школ Курганской области.

1.0БЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Соревнования проводятся в соответствии перечнем физкультурным мероприятий и 
спортивных мероприятий Курганской области на 2017 год, утвержденным приказом Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области от 05.12.2016 г. № 441.

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 
спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области в сфере физической культуры и спорта.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

-популяризация гиревого спорта в Курганской области 
-повышение уровня спортивного мастерства 
-привлечение молодежи к здоровому образу жизни

II.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Соревнования проводятся 29 апреля 2017 года в р.п. Каргаполье, спорткомплекс «Юность». 
Взвешивание участников с 08.30 до 10.00 Начало соревнований в 10.30 ч.

III.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее Руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области, Государственное автономное учреждение «Центр проведения 
спортивных мероприятий Курганской области», Федерация гиревого спорта Курганской области.

Федерация гиревого спорта Курганской области назначена главная судейская коллегия в 
составе: главный судья соревнований -  А.И.Банников, главный секретарь -  О.А.Гагарина.

^.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и 
допущенные по состоянию здоровья к занятиям физической культурой и спортом, прошедшие 
предварительную подготовку и инструктаж по технике безопасности.

На соревнованиях при взвешивании участники предъявляют паспорт или удостоверение 
личности и страховой полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ, полис 
страхования от несчастных случаев, свидетельство ИНН, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, карточка участника.

У.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

По действующим правилам двоеборье в весовых категориях, юноши -  30кг вес гири 5 кг., 40кг вес 
гири 12 кг., регламент работы 5 мин., 48кг, 53кг, 58кг. вес гири 16 кг., 63кг, 68кг, 73кг, +73кг, вес гири 
24 кг. регламент работы 10 мин.
Девушки рывок -  30 кг., вес гири 5 кг., 40кг, вес гири 8 кг. регламент работы 5 мин., 48 кг., 53 кг. вес 
гири 12 кг., 58 кг. +58 кг., вес гири 16 кг. регламент работы 10 мин.
Соревнования лично-командные.



Общий зачет 6 юношей + 3 девушки. Состав команды неограничен.

VI.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Участники соревнований занявшие с 1 по 3 места награждаются грамотами и медалями в 
каждой весовой категории.

VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ

-Расходы по проведению соревнований несет:
Государственное автономное учреждение «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской 

области» (оплата работы судей, награждение всех весовых категорий), питание участников в зачет 
Спартикиады за счет ГАУ «ЦПСМ КО».

VIII.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

-В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального Закона от 04 декабря2007 года № 329 -  ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности организатора 
соревнований по принятию мер по обеспечению соревнований возлагается на организации, 
ответственные за подготовку и проведение соревнований.
-Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134 н « порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных 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»

1Х.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Условия страхование несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на руководство 
организаций, чьи интересы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

Х.ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ

Участники должны иметь при себе документ удостоверяющий личность и карточку участника. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях отправлять на электронную почту: 
karg.sport@yandex.ru

Контактный телефон 8-912-974-21-24 Стрекаловских Сергей Константинович.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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