
   
   

 



Состав команды в соревнованиях среди старших юношей (2004-2000 г.р.) и мужчин-

ветеранов не ограничен. Зачет по 5 лучшим участникам независимо от возрастной группы.  

Все участники обязаны иметь допуск врача к данным соревнованиям, паспорт (свидетельство 

о рождении). 

 

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утверждаемых в установленном 

порядке. 

 

6.Условия проведения соревнований 

6.1. Личные соревнования среди младших юношей (2006-2005 г.р.) проводятся по системе 

классического двоеборья без учета весовых категорий.  

Первая группа участников – вес гирь по 8 кг. Вторая группа участников – вес гирь по 12 кг. 

Упражнение №1  Толчок двух гирь от груди.  

Упражнение №2 Рывок поочередно каждой рукой. Время на выполнение каждого 

упражнения 10 минут.  

 

6.2. Лично-командные соревнования среди старших юношей (2004-2000 г.р.) проводятся в 

упражнении «Толчок по длинному циклу» в весовых категориях: 58, 63, 68, 73, 78, 85 и 

свыше 85 кг.  

Вес гирь по выбору участников: 16 или 24 кг.  

Коэффициенты 1 : 2 (16 кг. : 24 кг.) 

Время на выполнение упражнения 10 минут.  

 

6.3. Личные соревнования среди девушек проводятся в упражнении «Рывок гири поочередно 

каждой рукой» в весовых категориях: 53, 58, 63, свыше 63 кг 

Вес гири по выбору участниц: 12, 16 кг.  

Коэффициенты 1 : 2 (12 кг. : 16 кг.) 

Время на выполнение упражнения 10 минут.  

 

6.4. Личные соревнования среди женщин (1999-1984 г.р.) проводятся в упражнении «Рывок 

гири поочередно каждой рукой» в весовых категориях: 63, свыше 63 кг 

Вес гири по выбору участниц: 12, 16, 24 кг.  

Коэффициенты 1 : 2 : 4(12 кг : 16 кг. : 24 кг.) 

Время на выполнение упражнения 10 минут 

 

6.4. Командная эстафета среди юниоров и мужчин проводится в упражнении «Классический 

толчок». Состав команды 5 человек.  

Вес гирь для юниоров 24 кг. Вес гирь для мужчин 32 кг. 

Весовые категории: без учета весовых категорий 

Количество этапов эстафеты – пять этапов. 

Время выполнения упражнения на одном этапе – 3 минуты. 

Одному участнику команды разрешается выступать только на одном этапе эстафеты. 

 

6.5. Соревнования среди мужчин-ветеранов проводятся по возрастным группам в «Рывке 

гири поочередно каждой рукой».  



Мужчины-ветераны 1983 – 1979 г.р.; вес гири – 32 кг. Время на выполнение упражнения 5 

минут. 

Мужчины-ветераны 1978 – 1974 г.р.; вес гири – 32 кг. Время на выполнение упражнения 5 

минут. 

Мужчины-ветераны 1973 – 1969 г.р.; вес гири – 24 кг. Время на выполнение упражнения 10 

минут. 

Мужчины-ветераны 1968 – 1964 г.р.; вес гири – 24 кг. Время на выполнение упражнения 10 

минут. 

Мужчины-ветераны 1963 – 1959 г.р.; вес гири – 24 кг. Время на выполнение упражнения 10 

минут. 

Мужчины-ветераны 1958 - 1954 г.р.; вес гири 16 кг.    Время на выполнение упражнения 10 

минут. 

Мужчины-ветераны 1953 г.р. и старше; вес гири 16 кг. Время на выполнение упражнения 10 

минут. 

Женщины-ветераны 1983-1974 г.р., вес гири 12 кг.    Время на выполнение упражнения 10 

минут. 

Женщины-ветераны 1973-1964 г.р.; вес гири 8 кг.  Время на выполнение упражнения 10 

минут. 

Женщины-ветераны 1963 г.р. и старше; вес гири 8 кг. Время на выполнение упражнения 10 

минут. 

 

7.Определение победителей 

7.1. Победитель в личном первенстве среди младших юношей определяется по лучшему 

результату в двоеборье без учета весовых категорий. 

В случае равенства очков у нескольких участников преимущество получает участник:  

- имеющий меньший собственный вес на взвешивании после выступления 

- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника 

7.2. Победитель в личном первенстве среди старших юношей определяется по лучшему 

результату в каждой весовой категории. 

В случае равенства очков у нескольких участников преимущество получает:  

- имеющий меньший собственный вес до выступления  

- имеющий меньший собственный вес после выступления 

- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника 

7.3. Победитель в личном первенстве среди девушек и женщин определяется по лучшему 

результату в рывке. 

В случае равенства очков у нескольких участниц преимущество получает:  

- участница, имеющая меньший собственный вес на взвешивании до выступления 

- участница, имеющая меньший собственный вес на взвешивании после выступления 

- участница, выступающая по жеребьевке впереди соперницы. 

7.4. Командное первенство в эстафете среди юниоров и мужчин определяется по наибольшей 

сумме подъемов 5 участников команды. 

 В случае равенства очков у нескольких команд преимущество получает команда: 

- имеющая меньший суммарный собственный вес всех участников на взвешивании после 

выступления. 

7.5. Победитель в личном первенстве среди мужчин-ветеранов определяется по лучшему 

результату в рывке в каждой возрастной группе без учета весовых категорий. 

В случае равенства очков у нескольких участников преимущество получает участник:  

- имеющий меньший собственный вес на взвешивании после выступления 

- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника 

7.6. Командное первенство среди старших юношей и мужчин-ветеранов определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных 5 зачетными участниками, независимо от весовой 

категории при условии: за 1 место – 20 очков, за 2 место – 18 очков, за 3 место – 16 очков, за 



4 место – 15 очков, за 5 место – 14 очков и т.д. В случае равенства очков преимущество 

отдается команде, имеющей больше первых мест, при равенстве первых – вторых мест и т.д. 

 

8.Награждение 

8.1. Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются дипломами, 

медалями и призами.  

8.2. Команда-победитель и команды-призеры в командном зачете соревнований 

награждаются кубками и дипломами. 

 

9.Финансовые расходы по проведению соревнований 

9.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут: Министерство физической 

культуры, спорта и туризма Пермского края. 

Расходы по командированию участников, тренеров, и представителей несут командирующие 

организации.  

10. Заявки 
 

Предварительные заявки (без визы врача) по форме установленной в Приложении 1 к 

данному положению, направляются до 14.05.2018 года на адрес электронной почты 

федерации fgspk@list.ru. 

Заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований на регистрации участников.  

 

Справки по телефонам: 

89615721749 Паклин Павел Алексеевич (организация транспорта, судейство); 

89027927311 Чеботков Игорь Николаевич (обеспечение безопасности участников, 

медицинское обслуживание); 

89504467630 Ельцова Ольга Александровна (информационное сопровождение) 

89082677550 Голигин Андрей Анатольевич (комендант мероприятия, размещение 

спортсменов в раздевалках). 

Информация по автобусу Пермь-Кудымкар-Пермь (Время и место отправления) 

будет отправлена всем имеющимся адресатам по эл. почте в срок до 11 мая 2018 года.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


