
.ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по гиревому спорту (двоеборью) среди обучающихся

образовательных учреждений, посвященных Дню снятия блокады г. Ленинграда
в рамках марафона "Этих дней не смолкнет слава!"

1. Цель и задачи соревнований
Соревнования по гиревому спорту (двоеборью) среди обучающихся образовательных

учреждений, посвященные Дню снятия блокады г. Ленинграда в рамках марафона "Этих дней не
смолкнет слава!" проводятся с целью:

− осуществления гражданско-патриотическое воспитания молодежи посредством
изучения славных побед и памятных дат воинской славы России, истории великих
сражений русской армии;

− на более ранней стадии воспитания вовлечь юношей  и девушек в систему военно-
патриотической и спортивной работы;

− воспитания необходимых нравственных и морально-психологических установок;
− популяризации и развития гиревого спорта и здорового образа жизни;
− повышения спортивного мастера участников соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

2. Руководство проведения соревнований
Учредителями соревнований являются:

− Салехардская городская общественная организация Ветеранов Афганистана;
− МБУ ДО  «Центр внешкольной работы».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО  «Центр
внешкольной работы».

Главный судья соревнований – Игнатенко Николай Николаевич
Второй судья - Нероев Андрей Васильевич
Секретарь - Игнатенко Маргарита Николаевна.

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 1 день – 26 января 2017 г., в борцовском зале МБУ ДО ЦВР.
Заседание судейской коллегии состоится 26 января 2017 года в МБУ ДО ЦВР, начало в

14:30 ч.
15.00 - открытие соревнований.
15.10-15.30 - взвешивание участников соревнований
15.30 -16.00 – разминка, подготовка участников соревнований
16.00 -17.00 – 1 упражнение (толчок)
17.00 – 18.00 – 2 упражнение (рывок)
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18.00 – 18.30 – Подведение итогов соревнований
18.30 – 19.00 – Награждение участников соревнований и команд

4. Требования и условия допуска участников к соревнованию
К соревнованиям  допускаются участники оформившие документы согласно заявке

(Приложение №1). В соревнованиях участвуют сборные команды образовательных
учреждений города Салехарда, возраст участников от14 до 18 лет, в соревнованиях
участвуют только юноши. Состав команды: 1 представитель, 1 тренер, количество
спортсменов не ограничено зачет происходит по двум спортсменам, набравшим наибольшее
количество очков.

К соревнованиям допускаются участники соревнований:
- технически подготовленные, без ограничения  в весовой категории.
- имеющие форму – шорты выше колена, футболку или майку, рукав которой выше локтя,

спортивную обувь;
Разрешается использование тяжелоатлетического пояса, также разрешается использование

магнезии или мела. Взвешивание участника происходит в специально отведенном месте в
присутствии главного судьи, секретаря, представителя и тренера команды.

5. Обеспечение безопасности участников соревнований
Ответственность за соблюдением мер безопасности в пути и в день соревнований возлагается

на руководителей команд.
Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований подготовка и

проведение соревнований осуществляется в соответствии с постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года №183-А «О порядке
проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Ямало-Ненецком
автономном округе».

6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в абсолютной весовой категории.
Соревнование (двоеборье) состоит из двух упражнений:

1. Толчок 2-х гирь весом по 12, 16, 24 или 32 кг.по выбору спортсмена.
2. Рывок гири весом 12, 16, 24 или 32 кг.по выбору спортсмена, поочередно (зачет по
сумме набранных очков).

Регламент времени 10 мин. на одно упражнение (правильность выполнения
упражнений приложение № 2)

7.Судейская коллегия соревнований
Судейская коллегия соревнований создается и утверждается организацией, проводящей

соревнование. Для осуществления мероприятий по подготовке и проведению соревнований
все судьи, включённые в состав судейской коллегии, обязаны прибыть к месту проведения
соревнований не позднее, чем за 2 часа до их начала.

Судейская коллегия проводит соревнование, руководствуясь настоящим Положением  и
Правилами соревнований по гиревому спорту.

8. Определение победителей
Победитель определяется в соответствии с действующими в Российской Федерации

правилами соревнований по гиревому спорту. При одинаковом количестве набранных очков у
нескольких спортсменов преимущество получает:участник, имеющий меньший собственный вес до



выступления;
Командный и личный зачет определяется по таблице Стародубцева.

9. Награждение
Победители и призеры личных соревнований награждаются  дипломами и медалями.
Команды занявшие призовые  места, по итогам командного зачета, награждаются

дипломом и кубком.
10.Условия подачи заявок

Заявочные листы, заверенные врачом и директором, подаются на заседание главной судейской
коллегии.

10. Протесты и апелляции
Протесты по поводу ошибки, нарушения Правил соревнования,  выявленные в ходе

выступлений, обман, который может повлиять на результат, следует подавать в главную
судейскую коллегию соревнований в письменной форме не позднее, чем через 30 минут
после окончания соревновательного дня по виду спорта.

11. Финансирование спортивного мероприятия
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, производятся за счет

средств, предусмотренных сметой расходов на реализацию проекта-Марафона "Этих дней не
смолкнет слава!".



Приложение №1

Заявка
на участие в открытых соревнованиях по гиревому спорту (двоеборью) среди обучающихся

образовательных учреждений, посвященных Дню снятия блокады г. Ленинграда
в рамках марафона "Этих дней не смолкнет слава!"

Образовательное учреждение ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Название команды ________________________________________________________________

№п/п ФИО участника возраст Класс,
литера

Вес Допуск
медработника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*Заявка не действительна без приложения
1. Допуск медицинского работника.
2.Копии документов удостоверяющих личность

Руководитель команды___________________/_________________________

Руководитель учреждения___________________/_______________________

МП



Приложение №2

Правила
выполнения упражнений на открытых соревнованиях по гиревому спорту (двоеборью)

среди обучающихся образовательных учреждений, посвященных Дню снятия блокады г.
Ленинграда в рамках марафона "Этих дней не смолкнет слава!"

За 2 мин до начала выполнения упражнения участник вызывается на помост.
За 10 сек. до начала выполнения упражнений производится отсчет контрольного

времени: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, после чего подается команда «Старт».
На выполнение упражнения участнику дается 10 мин. Судья через каждую минуту

объявляет контрольное время. По истечении 10 мин подается команда «Стоп», после которой
участник обязан прекратить выполнение упражнения.

При нарушении требований к техническому выполнению упражнения судья на
помосте подает команды «Стоп»,«Не считать» или делает «Предупреждение».

Выполнение упражнения «Толчок»
Толчок выполняется с груди из положения, когда плечи прижаты к туловищу, а ноги

выпрямлены. В момент фиксации гири(гирь) вверху руки, туловище и ноги выпрямлены.
Команда «Стоп» подается при:
-постановке гири на плечевые суставы;
опускании гири(гирь) с груди.
Команда «Не считать» подается при:
-толчке с перерывом в движении, т. е. доталкивании, дожиме;
-попеременном толчке гирь (гирь) от груди;
-смене положения рук, гири во время выполнения подседа перед выталкиванием;
-отсутствии фиксации в стартовом положении.
Команда «Предупреждение»дается при:
соединении кистей рук и накладывании дужек гирь друг на друга.

Выполнение упражнения «Рывок»
Упражнение выполняется в один прием. Участник должен непрерывным движением

поднять гирю вверх на прямую руку и зафиксировать ее. В момент фиксации гири «вверху
рука», ноги и туловище должны быть выпрямлены.

После счета судьи участник на помосте должен, не касаясь гирей плеча, туловища,
опустить ее вниз для выполнения очередного цикла.

Команда «Стоп» подается при:
-постановке гири(гирь) на плечо;
-постановке гири(гирь) на помост.
Команда «Не считать» подается при дожиме гири(гирь).
Команда «Предупреждение» подается при:
-касании свободной рукой или какой-либо частью тела помоста, гири(гирь),

работающей руки, ног, туловища;
-касании гирей(гирь) помоста при выполнении замаха.
Классификация ошибок при выполнении толчка и рывка
Команда «Стоп» подается при трех нарушениях правил соревнований.



Команда «Не считать» подается при опускании гири (гирь) до счета судьи из
положения фиксации.

Команда «Предупреждение» дается при разговоре участника во время выполнения
упражнения.


