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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Первенстве ОГФСО «Юность России»  

по гиревому спорту среди юношей и девушек 2000 года рождения и младше 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство ОГФСО «Юность России» по гиревому спорту среди юношей и 

девушек 2000 года рождения и младше (далее – Первенство) проводится в 

соответствии с Календарным планом всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования Российской Федерации на 

2018 год ОГФСО «Юность России». 

Основные цели: 

- развитие гиревого спорта в Российской Федерации 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства атлетов; 

- повышение качества учебно-тренировочной работы в образовательных 

организациях; 

- укрепление спортивных традиций образовательных организаций. 

Основные задачи: 

- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок, 

гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

- популяризация гиревого спорта в Российской Федерации; 

- выявление перспективных спортсменов – ближайшего резерва в сборную 

команду страны. 

 

  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенство проводится с 16 ноября по 18 ноября 2018 года в г. Санкт-

Петербург на базе «Санкт-Петербургского технического колледжа» по адресу: 

Меншиковский пр., д. 2. 

 



 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

ОГФСО «Юность России». 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на Санкт-Петербургское  

региональное отделение ОГФСО «Юность России». 

Контакты:   

Председатель СПбРО ОГФСО «Юность России»  -  Шихов Владимир Павлинович                     

т. 906-66-81,  т/факс: 8-(812)-312-42-22; 571-34-47  e-mail: ………. 

Ответственность за подготовку спортивных сооружений, медицинское 

обслуживание, обеспечение мер безопасности, организацию судейства, прием и 

размещение (бронирование мест)  участников возлагается на Оргкомитет. 

Главная судейская коллегия:  

главный судья  –  Кириллов Сергей Александрович (г. Санкт-петербург, МК); 

главный секретарь – Семенов Аркадий Николаевич(г. Санкт-Петербург, ВК); 

зам. главного судьи – Резонов Александр Владимирович (г. Санкт-Петербург, 

IК); 

зам. главного секретаря – Гайнуллов Венер Шевкатович (г. Санкт-Петербург) 

Дополнительная информация о соревнованиях в группе вконтакте…  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях участвуют сборные команды Региональных отделений 

ОГФСО «Юность России». Состав команды: 1 представитель, 11 спортсменов,             

1 тренер, 1 судья. Разрешается  выставлять не более двух человек в одной весовой 

категории. Участники должны иметь квалификацию не ниже III спортивного разряда 

и допуск врача. Возраст  спортсменов  18 лет и младше. 

Весовые категории: 

юноши: до 58, до 63, до 68, до 73, до 78, до 85, свыше 85 кг; 

девушки: до 53, до 58, до 63, свыше 63 кг. 

Вес гирь: 

юноши — 24 кг, девушки — 16 кг 

Экипировка участников должна соответствовать настоящим правилам 

соревнований Всероссийской Федерации гиревого спорта (далее - ВФГС). 

Эстафетные команды должны иметь одинаковую форму для выступления. 

Соревнования проводятся по правилам ВФГС. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

16ноября 2018 г.  

– Заезд участников соревнования; 

– 15.00 – 16.00 – Мандатная комиссия (место проведения будет уточнено);  

– 16.00 – 18.00 – Взвешивание всех участников соревнований; 

– 18.00 – 19.00 – Торжественное открытие соревнований 

– 19.00 – 19.30 – Совещание представителей и судей (место проведения будет 

уточнено). 

 

17 ноября 2018 г. 



– 10:00 – Выступление участников (юноши до 58, 63, 68 кг) в упражнении толчок; 

– 12:00 – Выступление девушек (до 53, до 58) в упражнении толчок; 

– 13:00 – Выступление юношей (до 58, до 63, до 68 кг) в упражнении рывок; 

– 15:00 – Награждение победителей и призеров первого дня соревнований; 

– 16.00 – 16.30 – совещание представителей и судей по проведению второго дня 

соревнований, подведение итогов первого дня соревнований. 

 

18 ноября 2018 г.  

– 10:00 – Выступление участников (юноши до 73, до 78, до 85, свыше 85 кг) в 

упражнении толчок;  

– 12:00 – Выступление участников (девушки до 63, свыше 63 кг) в упражнении 

рывок; 

– 13:00 – Выступление участников (юноши) в командной эстафете (толчок); 

– 15:00 – Награждение победителей и призеров второго дня соревнований, 

общекомандного зачета; 

– 16.00 – 16.30 - Совещание представителей и судей по проведению третьего дня 

соревнований. Выдача протоколов представителям команд. 

 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВЕНСТВА 

Победитель в личном зачете в каждой весовой категории определяется в 

соответствии с правилами соревнований. При одинаковом количестве подъемов у 

нескольких спортсменов преимущество получает: 

- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления; 

- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления; 

- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника. 

Командный зачет среди региональных отделений ОГФСО «Юность России»  

определяется по наибольшей сумме очков, набранных 10 зачетными участниками 

соревнований  плюс эстафета следующим образом:  

За первое место начисляется 20 очков, за второе - 18 очков, за третье -           

16 очков, последующие места на одно очко меньше. Очки за командную эстафету 

удваиваются. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды-победители и призеры в общекомандном зачете награждаются 

кубками, дипломами или грамотами ОГФСО «Юность России» соответствующих 

степеней.  

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, награждаются    

медалями, грамотами или дипломами ОГФСО «Юность России» 

соответствующих степеней. 

Тренеры победителей соревнований награждаются грамотами и медалями. 

Победители весовых категорий дополнительно награждаются ценными 

призами. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Соревнования проводятся за счет средств Санкт-Петербургского РО ОГФСО 

«Юность России». 



Расходы, связанные с командированием команд для участия в  Первенстве 

(проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, проживание, 

питание и страхование участников), осуществляются за счет средств 

командирующих организаций. 

Проживание: хостел «Меншиковский», Меншиковский пр., д. 8 . Питание(3-х 

разовое) и проживание 1200 руб. 

 

Стартовые взносы в размере 500 рублей взимаются при подаче заявки с 

каждого спортсмена и с команды в эстафете. 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

по соответствующим видам спорта. 

 Фестиваль  проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

г.  № 329-ФЗ «О спортивной культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии                                  

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

Предварительные заявки, содержащие информацию сборной команды, 

участвующей в Первенстве  направляются в Оргкомитет до 13.11.2018 года на 

электронные адреса e-mail: rezonovspbtk@mail.ru с указанием количества членов 

делегации, выезжающих на соревнования, датой, временем, местом прибытия в            

г. Санкт-Петербург и убытия домой, а также с указанием возможного посещения 

обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу стоимостью до 500 рублей. Контактный 

телефон по общим вопросам  8-921-948-60-95 – Кириллов Сергей Александрович 

(гл. судья), телефон по размещению и встрече участников  Зигаленко Татьяна 

Вениаминовна т; 941-75-49. 

В мандатную комиссию соревнований представляются: 

- именная заявка, заверенная печатью и подписью руководителя 

регионального отделения ОГФСО «Юность России», печатью врачебно-

физкультурного диспансера с подписью руководителя делегации и врача; 

- паспорт гражданина РФ (с 14 лет), свидетельство о рождении (оригинал) 

до 14 лет; 

- заполненные в электронном варианте карточки участников спортсменов 

команды; 

-   страховой полис (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья и полис ОМС; 

mailto:rezonovspbtk@mail.ru


- документ, подтверждающий обучение участника соревнований в системе 

среднего общего и среднего профессионального образований; 

-   для судей: удостоверение судьи, ксерокопия паспорта, ИНН и страховое 

пенсионное свидетельство. 

По окончании соревнований отчет главной судейской коллегии  и протоколы 

соревнований представляются в ОГФСО «Юность России» в десятидневный 

срок.  

 

Без предварительных заявок встречи команд и предоставления мест 

размещения производиться не будет. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 


