УТЕВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма Бобруйского
горисполкома
В.А.Омелюсик
____ _________________2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого республиканского трунира по гиревому спорту
среди юношей и девушек

«Юный Силач»
1. Цели и задачи.
• Определение победителей и призеров турнира;
• Определение перспективных спортсменов;
• Популяризация и дальнейшее развитие гиревого спорта среди молодежи;
• Повышение уровня мастерства спортсменов и команд.

2. Сроки и место проведения.
Место проведения соревнований:
РБ, Могилевская обл., г.Бобруйск, ул. Лынькова 85
Сроки проведения соревнований: 25 мая-27 мая 2018 года.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет:
• Управление образования, спорта и туризма Бобруйского горисполкома;
• Клуб гиревого спорта «САНИТАС».
Непосредственно руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ, спортклубов, др.
организаций РБ и др. стран, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск по
состоянию здоровья , заверенный подписью и печатью врача.
Представители команд сдают в мандатную комиссию следующие документы:
• командировочное удостоверение и список командированных членов команды;
• именную(техническую) заявку для прохождения мандатной комиссии;
• удостоверения личности всех членов команды ( паспорт или свидетельство о рождении
вместе с документом с фотографией и печатью, а так же его ксерокопию);
• классификационные книжки спортсменов;
• судейские билеты для судей.

5.Заявки
Предварительные заявки должны быть поданы до 13 мая 2018 года
По телефонам:
Юрий Слюсоренко 8(029)618-53-24;
Владимир Горбылёв 8(044)711-74-45;
Официальные заявки должны быть поданы во время взвешивания.
6.Программа соревнований и определение результатов
Дни
1-й день

2-й день
3-й день

Весовые категории, кг
Приезд участников.
Мандатная комиссия.
Совместное заседание судейской коллегии с
Представителями команд.
Взвешивание девушек.
Открытие соревнований
50,55,60,65,70,75,80,св.80;
Взвешивание девушек.
60,св.60.
Награждение и торжественное закрытие.
Отъезд команд.

Открытый турнир «Юный Силач» среди

юношей
девушек

Время начала и
окончания
12.00 – 16.00
18.00 – 20.00
20.00 – 21.00
10.00 – 10.30
10.30 – 17.00
10.00 – 18.00
10.00 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30

2000 г.р. и моложе;
2000 г.р. и моложе.

Соревнования личные .
Состав команды: всего 11 человек, в том числе 10 спортсменов и 1 тренер представитель.
Вид программы:
юноши – толчок, рывок, двоеборье;
девушки – рывок.
Юноши

50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80
16кг. 24кг. 24кг. 24кг. 24кг. 24кг. 24кг. 24кг.

Девушки

60, +60
16кг.16кг

Допускается участие любое количество спортсменов в любой весовой категории.
Судейство проводится по действующим правилам «БФГС» , с добавлениями и изменениями,
внесенными на день проведения соревнований.
Победители в личном зачете у юношей определяются по сумме двоеборья, у девушек –
по сумме рук. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену с меньшим
собственным весом до выступления, при равном весе до выступления победа присуждается
спортсмену с наименьшим весом после выступления, при равенстве веса после повторного
взвешивания победа присуждается спортсмену выступавшим раньше по жребию.

7. Награждение.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями, дипломами,
соответствующей степени и сувенирами.

8. Финансовые условия.
Расходы, связанные с участием спортсменов в турнире (дорожные
расходы, питание, проживание) несут сами спортсмены или командирующие организации ;
• Отдел образования, спорта и туризма Бобруйского горисполкома несёт расходы по оплате
питания судей, работы медперсонала(врач, медсестра), приобретению дипломов и
медалей для награждения победителей и призеров соревнований.
За участие в соревнованиях каждый участник вносит добровольный стартовый взнос в
размере 10 бел. руб. Собранные средства идут на расходы по организации соревнований.
Организация, проведение – КГС «Санитас».
Размещение в гостинице 15-30 руб. сутки.
9.Протесты.
Представитель команды может опротестовать результат соревнований в случае нарушения
Правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в
определении личных и командных мест, а также в случаях неправильного допуска команд или
отдельных спортсменов к данным соревнованиям.
В этом случае, в течение не более одного часа после окончания соревнований,
представитель команды подает письменный протест главному судье соревнований, который
фиксирует время окончания соревнований и время подачи протеста.
Протесты рассматриваются главной судейской коллегией.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.

Данное положение является официальным вызовом на соревнованиях

Главный судья соревнований:

Главный секретарь соревнований:

МК Горбылёв Владимир

I кат. Слюсаренко Юрий

