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2016 год
I. Общие положения
Турнир Санкт-Петербурга по гиревому спорту (далее-соревнования)
проводится согласно решению Президиума Региональной общественной организации
«Федерация гиревого спорта Санкт-Петербурга» от 10.12.2015, в соответствии с
Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2016 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «гиревой
спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 23 декабря 2014 года
№ 1053.
Соревнования проводятся с целью развития гиревого спорта в России и
Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
-подготовка спортивного резерва;
-повышение спортивного мастерства;
-выявление сильнейших спортсменов для формирования состава
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

II. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
- Региональная общественная организация «Федерация гиревого спорта
Санкт-Петербурга» (далее – РОО «ФГС СПб»);
- сеть клубов «Еврофитнес».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия, утвержденная РОО «ФГС СПб».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга.
Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия возлагается на
клуб «Еврофитнес».
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский
допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в
соревнованиях.
IV. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 30-31 января 2016 года на базе фитнес-клуба
«Еврофитнес» по адресу: Санкт-Петербург,ул.Кржижановского, д.8.

V. Программа соревнований
Соревнования являются личными. Соревнования
дисциплинах: «двоеборье», «толчок ДЦ», «рывок».

проводятся

30 января 2016 года
15:00 - мандатная комиссия, совещание представителей и судей.
15:20 – взвешивание участников соревнований.
16:00 – открытие соревнований.

в

16:15 – соревнования в нетрадиционных дисциплинах
19:00 - подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров
1 дня соревнований.
31 января 2016 года
09:00 – взвешивание участников соревнований.
10:00 – толчок у мужчин, все весовые категории.
12:00 – толчок по длинному циклу у мужчин, все весовые категории.
14:00 – рывок у мужчин и женщин, все весовые категории.
17:00 - подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров
2 дня соревнований.
VI. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Санкт-Петербурга,
имеющие спортивную классификацию не ниже 3 спортивного разряда не моложе
18 лет на дату проведения соревнования:
- мужчины – весовые категории до 63; 73; 85 и свыше 85 кг;
- женщины – весовые категории до 58; 63; 68 и свыше 68 кг.
VII. Заявки на участие
Предварительные заявки с указанием возрастной группы, видов программы и
фамилий участников подаются до 30 января 2016 года по e-mail: srlr@mail.ru по
установленной форме:
Наименование субъекта
Ф.И.О
Год
Команда
рождения

Разряд

Весовая
Дисциплина Тренеры
категория

Визы
врача

Кол-во тренеров, представителей, судей:_________________________

На мандатной комиссии по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кржижановского,
д.8 представитель команды предъявляет заявку, заверенную руководителем
организации, с медицинским допуском на каждого спортсмена. К заявке
предоставляются следующие документы на каждого спортсмена:
-паспорт;
- классификационная книжка спортсмена;
-договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (при его
отсутствии, спортсмену перед соревнованием оформляется
медицинская
страховка на 18 часов).
Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копию
ИНН, пенсионное страховое свидетельство и паспорт.
VIII. Подведение итогов соревнований
Подведение итогов соревнований осуществляется в соответствии с правилами

вида спорта «гиревой спорт», утвержденными приказом Минспорта России от
23.12.2014 № 1053.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии с
правилами вида спорта «гиревой спорт», утвержденными приказом Минспорта
России от 23.12.2014 № 1053.
IX. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются дипломами
и медалями.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
X. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей,
медицинского персонала (врач, медсестра),
предоставление наградной
атрибутики (кубки, медали, дипломы) и канцелярских принадлежностей, по
оплате работы обслуживающего персонала ( рабочие, специалист по
машинописным (компьютерным) работам), аренде зала осуществляется за счет
РОО «ФГС СПБ» и сети клубов «Еврофитнес»
Согласно решения общевого собрания «Федерации гиревого спорта СанктПетербурга» стартовый взнос за участие в соревнованиях 300 рублей.

