
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Региональной 

общественной организации  

«Федерация гиревого спорта  

Санкт-Петербурга» 

_______________ Д.Н.Чугаев 

"____"_______________ 2019 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Первый  заместитель председателя 

Комитета по физической культуре  

и спорту Санкт-Петербурга 

_____________ Н.В. Растворцев 

"____"________________ 2019 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор Санкт-Петербургского 

государственного автономного  

учреждения «Центр подготовки  

спортивных сборных команд  

Санкт-Петербурга» 

_____________ А.Л. Дмитровский 

"____"________________ 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кубке Санкт-Петербурга по гиревому спорту 

2019 год 

1. Общие положения

Первенство Санкт-Петербурга по гиревому спорту (далее - соревнования) проводятся на 

основании решения  от  25.11.2018 Президиума Региональной общественной организации 

«Федерация гиревого спорта Санкт-Петербурга» аккредитованной распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 22.03.2016  № 79-р,  в соответствии с 

Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Санкт-Петербурга на 2019 год. 

   Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «гиревой 

спорт», утверждѐнными Приказом Министерства спорта России от 29 января 2018 г. 

№ 68 (далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития гиревого спорта в Санкт-

Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования 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». 

 

2. Организаторы соревнований 
 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре  и спорте в Российской Федерации», 
организатором соревнований выступает Региональная общественная организация 
«Федерация гиревого спорта Санкт-Петербурга» (далее – РОО «Федерация гиревого 
спорта Санкт-Петербурга»). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «Федерацией гиревого спорта Санкт-

Петербурга». 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

  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. 

   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 соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

   Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 
№134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского  физкультурно-спортивного 



комплекса «Готов к труду и обороне» 
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 

РОО «Федерация гиревого спорта Санкт-Петербурга». 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую справку о допуске к соревнованиям. 

 
4. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся с 27 по 28 апреля  2019 года  по адресу:           г.Санкт-

Петербург, г.Пушкин, ул.Конюшенная 2/16, спортивный комплекс Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета. 

 
5. Программа соревнований 

 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

- «двоеборье» и «толчок по длинному циклу» в весовых категориях до 

63;68;73;85; и свыше 85 кг. среди мужчин ( с гирями 24 и 32 кг.); 

- «классический рывок» и «толчок по длинному циклу» в весовых категориях до 

63; и свыше 63 кг. среди женщин ( с гирями 16 и 24 кг.). 

Соревнования проводятся в лично-командном зачете. 

 

 

27  апреля  2019 года   

12.00-14.00 – мандатная комиссия; 

14:00-15:00 - взвешивание участников первого дня соревнований;  

16:00-18:00 - выступление участников в дисциплинах «толчок по длинному 

циклу» среди женщин и мужчин; 

18:00-18:30 – награждение победителей и призеров первого дня соревнований. 

 

28 апреля 2019 года 

8.00-9.30 – мандатная комиссия;  

8:30-9:30 - взвешивание участников второго дня соревнований; 

10:00-10:20 - открытие соревнований;    

10:30-18:00 - выступление участников в дисциплинах «двоеборье» среди 

мужчин и «классический рывок» среди женщин; 

18:00-18:30 – награждение победителей и призеров второго дня и закрытие 

соревнований. 

 

Окончательный регламент будет утвержден на совещании 27 апреля 2019 г. 

  

6. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 14 лет и старше, имеющие 

разряд не ниже 3 спортивного разряда,  представляющие физкультурные спортивные 

организации Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации.  

 

 

 



 

С О С Т А В К О М А Н Д Ы 
Команда Спортсмены Тренеры Представители Судьи Всего Зачет 

Физкультурные 

спортивные 

организации  

Санкт-Петербурга 

10 1 1      1           13 10 

 

 

 

7. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (по форме приложения 1) 

подаются до 27 апреля  2019г. по электронному адресу: Kirillov@vfgs.ru  

Подача окончательных заявок производится 27 апреля 2019 г. с 12.00 до 14.00.  

На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по адресу: г.Санкт-

Петербург, г.Пушкин, ул.Конюшенная 2/16,  представитель команды должен заявку, 

заверенную руководителем организации, с действующим медицинским допуском на 

каждого спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорта или свидетельства о рождении;  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- классификационная книжка спортсмена. 

Судьи обязаны предоставить  документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

 
8. Подведение итогов соревнований 

 
Победители соревнований определяются согласно  правилам вида спорта 

«гиревой спорт», утверждѐнным Приказом Министерства спорта России от 29 января 

2018г. №68.  

Личные места в каждой весовой категории определяются по лучшему 

результату. При равенстве результатов преимущество получает спортсмен, имеющий 

меньший собственный вес.  

Командные места определяются по наибольшей сумме очков ( приложение 1), 

набранных 10-ю зачетными участниками  (4+4 мужчины и 2 девушки). В случае 

равенства очков выигрывает команда, имеющая больше 1-ых, 2-ых и т.д. мест. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – в соответствии с правилами.   

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований предоставляются РОО 

«Федерация гиревого спорта Санкт-Петербурга» на бумажном и электронном 

носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение трех дней после 

окончания соревнований. 

 
9. Награждение 

 

Команды, занявшие первые и призовые места, награждаются дипломами и 

кубками Комитета.  

Победители в каждой весовой категории  награждаются кубками, медалями и 

дипломами Комитета, призеры в каждой весовой категории  награждаются медалями 

и дипломами Комитета 



 

 
 

10. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы  судей, 

обслуживающего персонала (врач), предоставление наградной атрибутики (кубки, 

медали, дипломы), представление канцелярских принадлежностей осуществляются 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

Расходы по изготовлению документации, оплата услуг по предоставлению 

универсального зала, оплата работы судей, освещению соревнований в интернете 

осуществляется за счет средств РОО «Федерации гиревого спорта Санкт-

Петербурга». 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 
Согласно решения «Общего собрания», стартовый взнос за участие в 

соревнованиях 300 рублей. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложения 1 

 
1. Командные очки за занятое место 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и последующие 
Очки 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9,8,7 и т.д. 

 
2. Образец заявки 
 

ЗАЯВКА от команды___________________________________________________ 
 

на участие в кубке Санкт-Петербурга по гиревому спорту. 

 

 

27-28 апреля 2019г.   Санкт-Петербург 

 

№ 
Возрастная 

категория 

Фамилия, 

имя 

Год 

рожд. 
Разряд 

Вес. 

кат. 

Лучший 

рез-т  
Тренеры 

Виза 

врача 

         

         

 

Допущено: 

____чел. 

 

 

Врач: 

 

 подпись                    (печать) 

Представитель:  ______________________________ подпись  (печать) 
 
 
 

 


