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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «III Спартакиады спортивных школ Курганской области
по тяжелой атлетике среди старших юношей 2000-2001 года рождения,
младших юношей 2002-2006 года рождения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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:
Соревнования проводятся в целях развития системы спортивной подготовки в
Курганской области на основе интеграции и повышения эффективности деятельности
спортивных школ.
Задачи:
- формирование региональной системы критериев эффективности спортивных школ в
Курганской области;
- выявление и поощрение наиболее эффективных спортивных школ.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9 - 1 1
июня
2017 года в спортивном зале
«Шумихинской детско-юношеской спортивной школы» в г. Шумихе, по адресу: ул.
Ленина 72.
День заезда команд 9 июня. Заседание судейской комиссии 9 июня в 18-00.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и организация проведением соревнований осуществляется
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, ГАУ
«Центр проведения спортивных мероприятий», оргкомитетом Спартакиады, сектором
по делам молодежи и спорта при Администрации Шумихинского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается главную судейскую
коллегию в лице:
Главный судья соревнований - Хальмитов С.С. (89129765780, 89924259467)
Главный секретарь соревнований - Шевцов В.А. (89129798420)

4. 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, жизни и здоровья, ИНН,
СНИЛС.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 июня
11.00 - соревнования весовых категорий 34, 38, 42 кг.
13.30 - парад, открытие соревнований
14.00 - соревнования весовых категорий 46, 50 кг.
16.30 - соревнования весовых категорий 56, 62 кг.
11 июня
11.00 - соревнования весовых категорий 69, +69 кг.
13.00 - соревнования весовых категорий 77, 85, 94,+94 кг.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
В соревнованиях участвуют команды спортивных школ г.Шадринска, г. Кургана,
г. Шумихи, ГБПОУ «КУОР», районные ДЮСШ. Соревнования проводятся по двум
возрастным группам у юношей:
1. Младшие юноши: 2002-2006 годов рождения, участвуют в весовых
категориях:
34, 38, 42, 46, 50, 56, 62, 69, +69кг.
Состав команды 11 человек (9 спортсменов, 2 тренера, в т.ч. один руководитель
команды). Разрешается заявлять по 2 спортсмена в 4 весовых категориях. К
соревнованиям среди младших юношей допускаются
тяжелоатлеты прошедшие
соответствующую подготовку.
2. Старшие юноши: 2000-2001 годов рождения, участвуют в весовых категориях:
50, 56, 62, 69, 77, 85, 94, +94кг.
Состав команды 10 человек (8 спортсменов, 2 тренера, в т.ч. один руководитель
команды). Разрешается заявлять по 2 спортсмена в 4 весовых категориях. К
соревнованиям среди старших юношей допускаются тяжелоатлеты III разряда.
Победители и призеры в каждой весовой категории определяются согласно
действующим правилам по сумме килограмм в двоеборье и награждаются грамотами
и медалями.
Командный зачет среди ДЮСШ определяется по наибольшей сумме очков,
начисленных по таблице № 1 за места занятые спортсменами в каждой возрастной
группе отдельно.
В зачет принимаются результаты равные или превышающие норматив III
разряда (только у старших юношей).
При подведении итогов общекомандного первенства в случае равенства очков у
двух или более команд преимущество получает команда имеющая больше первых,
затем вторых и т.д. мест.
Призеры в командном зачете награждаются кубками и грамотами.

Таблица 1
Занятое место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
и т.д.
47
48
49
50

очки
50
47
45
44
43
42
41
40
39
38
1
0
0
0

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований несет Государственное автономное
учреждение «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области» (оплата
работы судей, награждение призеров по весовым категориями медалями и грамотами,
награждение призеров в командном зачете кубками и грамотами).
Питание участников в зачет Спартакиады за счет ГАУ «ЦПСМ КО».
Расходы по командированию, страхованию и проживанию участников несут
командирующие организации.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № Э29-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхование несчастных случаев, жизни и здоровья участников
возлагается на руководство организаций, чьи интересы представляют спортсмены на
данных соревнованиях.
10. ЗАЯВКИ
Официальные именные заявки
по установленной форме, подписанные
руководителем спортивных организаций, старшим тренером, врачом
ВФД
или
другого лечебного учреждения, заверенные печатями указанной организации и
учреждения, копия приказа о присвоении спортивного разряда, копия приказа
спортивной школы, о зачислении обучающегося в спортивную школу на отделение
тяжелой атлетики, подаются в судейскую коллегию соревнований до начала
технического совещания
тренеров и представителей
команд,
окончательно
определяющего состав участников спортивного мероприятия.
Контактные телефоны:
Шумихинская ДЮСШ -(35245) 2-19-26;
Хальмитов С.С. - 89129765780,89924259467;
Шевцов В.А. - 89129798420.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

