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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
среди ЮНИОРОВ, ВЗРОСЛЫХ и ВЕТЕРАНОВ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ В 2014 ГОДУ
1. Цели и задачи.
- Пропаганда и популяризация гиревого спорта;
- Укрепление дружбы между народами и развитие международного сотрудничества в области
спорта;
- Привлечение молодежи к занятиям спортом;
- Повышение спортивного мастерства, обмен опытом, выявление сильнейших спортсменовгиревиков Европы.
2. Сроки и место проведения.
Место проведения соревнований: Россия, город Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Конюшенная,
2/16, зимний стадион «манеж» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.
Дата проведения соревнований: 12-16 мая 2014 года.
День приезда и регистрации участников: 12 мая 2014 года.
Взвешивание: 12 ,13 и 14 мая с 18:00 до 20:00.
Начало соревнований: 13 мая в 11:00; 14 мая и 15 мая в 10:00.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата Европы осуществляет Всероссийская
федерация гиревого спорта (ВФГС) в сотрудничестве с Международным Союзом Гиревого Спорта.
Главный судья соревнований: Владимир Рассказов (Международная категория, Россия).
Главный секретарь: Василий Гинько (Латвия).
Контактные персоны по организации соревнований: Сергей Кириллов тел.+7 921 9486095, эл.почта
Kirillov@vfgs.ru , Василий Гинько. тел.+37126398120 эл.почта vasilijs.ginko@vgt.lv
4. Участники соревнований.
В Открытом Чемпионате Европы участвуют:
1. Члены федерации МСГС.
2. В соревнованиях могут принять участие спортсмены, чьи страны или организации не
являются членами МСГС и не имеют в нем своих представителей, но получившие
персональное приглашение или подтверждение заявки на участие.
ЖЕНЩИНЫ ЮНИОРКИ ПРОФЕССИОНАЛЫ – от 18 до 22 лет
гири весом 24 кг;
Весовые категории до 58 кг; до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Участники до 18 лет могут соревноваться в более старших
возрастных группах при наличии специального разрешения врача.
ЖЕНЩИНЫ ЛЮБИТЕЛИ – старше 22 лет
гири весом 16 кг;
Весовые категории до 58 кг; до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг.
ЖЕНЩИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ – старше 22 лет
гири весом 24 кг;
Весовые категории до 58 кг; до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг.
ЖЕНЩИНЫ СЕНИОРЫ (ВЕТЕРАНЫ) – (возраст 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-65, 65+)
гири весом 16 кг или 8 кг (55 лет и старше);
Весовые категории до 58 кг; до 68 кг; свыше 68 кг.
МУЖЧИНЫ ЮНИОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ – от 18 до 22 лет
гири весом 32 кг;
Весовые категории до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; до 78 кг; до 85 кг; до 95 кг; + 95 кг.
ПРИМЕЧАНИЕ: Участники до 18 лет могут соревноваться в более старших
возрастных группах при наличии специального разрешения врача.
МУЖЧИНЫ ЛЮБИТЕЛИ – старше 22 лет
гири весом 24 кг;
Весовые категории до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; до 78 кг; до 85 кг; до 95 кг; + 95 кг.
МУЖЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ – старше 22 лет
гири весом 32 кг;
Весовые категории до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; до 78 кг; до 85 кг; до 95 кг; + 95 кг.
МУЖЧИНЫ СЕНИОРЫ (ВЕТЕРАНЫ)–(возраст 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-69, 70-79, 80+)
гири весом 24 кг или 16 кг (60 лет и старше);
Весовые категории до 63 кг; до 73 кг; до 85 кг; до 95 кг; + 95 кг.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в весовой категории у женщин и мужчин (ветераны) количество
участников менее 4х человек, то участники данной весовой категории выступают в следующей,
более высокой весовой категории
Команда должна иметь единую форму с символикой своей страны.
Участники – представители страны, должны иметь флаг и запись гимна своей страны на CD.
5. Соревновательные виды на Открытом Чемпионате Европы.
Среди юниоров и взрослых от страны – одна сборная команда
( юниоры, мужчины - двоеборье, длинный цикл, эстафета; женщины - рывок).
Среди ветеранов состав команд без ограничений (мужчины - двоеборье, длинный цикл, женщины рывок).
6. Программа соревнований.
13 мая: Мужчины (юниоры и взрослые, любители) соревнуются в двоеборье и женщины
(юниорки и взрослые, любители) соревнуются в рывке.
14 мая: Мужчины (юниоры, взрослые,любители) соревнуются в длинном цикле и эстафете
(классический толчок).
15 мая: Ветераны (мужчины) соревнуются в двоеборье, длинном цикле и ветераны (женщины)
соревнуются в рывке.
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9.Оценка результатов и награждение.
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза Гиревого Спорта, с добавлениями и
изменениями, внесенными на день проведения соревнований.
Оценка результатов: толчок – 1 очко, рывок – 0,5 очка, длинный цикл – 1 очко.
В двоеборье общий результат определяется по сумме очков в толчке и рывке ( в рывке учитывается
результат суммы подъемов, выполненных одной и другой рукой, помноженный на коэффициент 0,5)
.
В рывке у женщин сумма показанного результата обеих рук.
В общекомандном зачете победители и призеры определяются по следующему принципу:
- 5 лучших результатов у юниоров или мужщин показанных в двоеборье;
- 5 лучших результатов у юниоров или мужчин, показанных в длинном цикле.
- 2 лучших результата у юниорок или женщин показанных в рывке.
Очки в командном первенстве начисляются за 1 место в весовых категориях – 20 очков, за 2 место –
18 очков, за 3 место – 16 очков, за 4 – 15 очков и далее на одно меньше.
При одинаковом количестве очков преимущество получает участник (команда), имеющий меньший
собственный вес.
На ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ участники занявшие 1-3 место в личном зачете в каждой
весовой категории, награждаются медалями, дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами.
Команды, победившие на эстафете награждаются кубками, спортсмены- медалями.
В ходе соревнований предусмотрено проведение допинг-контроля. Регистрация высших
достижений – в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о регистрации МСГС.
10. Финансовые условия.
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (дорожные расходы, питание,
проживание) несут сами спортсмены или командирующие организации.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
на ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ среди юниоров, взрослых, ветеранов;
двоеборье (юниоры, мужчины) - 20 EUR;
длинный цикл (юниоры, мужчины ) – 20 EUR;
рывок (юниорки, женщины) – 20 EUR;
эстафета – команде 25 ЕUR;
Спортсмены и команды из стран, которые не являются членами Международного Союза
Гиревого Спорта, оплачивают стартовый взнос за участие в соревнованиях в двойном размере.
Спортсмены и команды из стран-членов Международного Союза Гиревого Спорта,
оплачивают стартовый взнос за участие в соревнованиях в двойном размере в случае, если их
страна не оплатила годовой членский взнос за 2014 год на момент проведения соревнований.
Проживание 15-25 EUR / сутки, цена включает завтрак.
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11. Заявки.
Дополнительную информацию, консультации и разъяснения можно получить по телефонам:
Сергей Кириллов, тел.+79219486095, эл.почта Kirillov@vfgs.ru
ВасилийГинько, тел.+3712639812, эл.почта: vasilijs.ginko@vgt.lv
Заявки на участие в соревнованиях установленного образца (образец заявки – на сайте МСГС
www.giri-iukl.com ) могут быть поданы:
Факс:
эл.почта:
эл.почта:

(+371) 636 68 850,
Kirillov@vfgs.ru
vasilijs.ginko@vgt.lv

Данное положение является официальным вызовом на
данное соревнование.
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