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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Курской области по гиревому спорту
1.Цели.
- популяризация гиревого спорта в Курской области;
-привлечение молодежи к активным занятиям физической культурой
и спортом;
2.Задачи.
-Выявление сильнейших спортсменов.
3. Участники и условия проведения.
К соревнованию допускаются спортсмены не ниже 2го спортивного
разряда.
Соревнование проводится 17 марта 2018г. в г. Курске
спорткомплексе
стадиона «Трудовые резервы» по действующим
правилам, утвержденным Федерацией гиревого спорта России (вес гирь 32
кг) по двоеборью и длинному циклу.
Весовые категории: 63, 68, 73, 85, +85кг.
17марта 2018г.: взвешивание 9.00-10.00 час.
Торжественное открытие 10.30 час.
начало соревнования в 10.45 час.
4. Руководство соревнования.
Общее руководство
проведением соревнования осуществляет
комитет по физической культуре и спорту Курской области и АУ КО
Курской области «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий»,
федерация
гиревого
спорта
Курской
области.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Григорьев Владимир Иванович,
5.Определение победителей.
Определение победителей в личном зачете проводится согласно
правил проведения соревнований по результатам количества подъемов
гирь в двоеборье и в длинном цикле.

б. Награждение победителей.
Участники соревнования, занявшие 1-3 места награждаются дипломами
и медалями.
7. Финансовые расходы.
Расходы по проведению соревнования (оплата работы судейской коллегии,
обслуживающего персонала, награждение, магнезия)- из средств
областного бюджета, предусмотренных для проведения спортивных
мероприятий согласно смете.
Расходы по командированию и пребыванию участников на
соревнованиях (проезд, проживание, питание во время соревнований)
обеспечивают командирующие организации.
8. Заявки.
Заявки, установленного образца на участие в соревнованиях,
заверенные врачом и руководителем организации подаются на заседание
судейской коллегии, которое состоится за один час до взвешивания 25.03.
2017г.11редварительные заявки по тел. 8 908 128 5293.
ЗАЯВКА (образец)
на участие в чемпионате (первенстве) области по гиревому спорту.
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Фамилия,
имя
Иванов Иван

Год Разряд
рожд.
1980
КМС

Весовая
категория
73 кг

Тренер

Виза
в ача

Петров

П.П.
Руководитель организации
Подпись, печать

Представитель команды (тренер)
Подпись

Допущено к соревнованиям
Врач

человек

Подпись, печать

9.Страхование участников.
Допуск на соревнование только при наличии оригинала договора
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнования, а также страхового свидетельства. При отсутствии
оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья, и страхового свидетельства спортсмен к соревнованиям не
допускается
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
г Рн

r

АУ КО <Управлёние по организации и проведению спортивных
мероп иятий» Курской области

