
 

 

Положение 

О проведении традиционной Всероссийской гиревой эстафеты 

«Рекорд Победы», посвященной 75 годовщине победы  

в Великой Отечественной войне. 

 

1. Цели и задачи 

 Воспитание у молодежи патриотических чувств, формирование и 

стремление к здоровому образу жизни; 

 Подготовка к службе в Вооруженных силах России; 

 Подготовка и сдача норматива Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Сохранение мотивации к интенсивному тренировочному процессу в 

условиях пандемии COVID-19. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 7 по 9 мая 2020 года по месту проживания 

спортсменов с предоставлением видеоотчета либо фотоотчёта (на видео 

должно отображаться: Ф.И.О., год рождения, и процесс выступления либо 

количество подъёмов при фотоотчёте). Видеоотчет (фотоотчёт) 

предоставляется в главную судейскую коллегию до 9 мая включительно. 

(WhatsApp по телефонам: +79112114427, +79217793192, +79219486095). 

3. Руководство проведения 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 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Региональной 

общественной организации 

«Федерация гиревого спорта 

Санкт-Петербурга» 

 

_______________ С.А.Кириллов 

 

«01»_мая 2020 г. 

 



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). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «Федерацией гиревого 

спорта Санкт-Петербурга». 

4. Участие и порядок проведения 

К соревнованиям допускается произвольное количество участников в 

команде, независимо от пола и возраста. 

Упражнение классический рывок, вес гири произвольный. Время на 

выполнение упражнения и количество подходов не ограничено.  

Участники должны набрать в сумме количество движений равное 

мирным дням от 9 мая 1945 года до 9 мая 2020 года (27394 раза), что считается 

окончанием соревнований (итоговое количество подъёмов будет 

отображаться на сайте ФГС СПб «roo-fgs-spb.ru» и в группе ВК 

«https://vk.com/club91376097». 

5. Награждение 

Все участники соревнований награждаются памятными дипломами. 

Диплом будет отправлен участнику по средствам сети интернет. 

6. Заявки 

К соревнованиям допускаются участники без предварительной заявки, 

ответственность за состояние своего здоровья спортсмен несёт лично. 


