
                                                                                                

                                                        
 

                                         

РЕГЛАМЕНТ (ПОЛОЖЕНИЕ) 

        о международных соревнованиях по гиревому спорту   на 2017 год.   

 

       1. Цели и задачи. 
 

           Соревнования проводятся с целью: 

         - дальнейшего развития и популяризации гиревого спорта    в  мире; 

         - определения  победителей; 

 - укрепления и расширения  международных культурных и      

   спортивных связей.  

 

2. Время  и место проведения соревнований. 

 

- открытый чемпионат Европы среди ветеранов (мужчины – толчок 

длинным циклом, двоеборье, эстафета; женщины – толчок 1-й гири 

длинным циклом, рывок, толчок 2-х гирь  коротким циклом (короткий 

толчок), эстафета) – 28 апреля -01 мая, г. Печ, Венгрия; 

- открытый чемпионат Европы среди мужчин и женщин (мужчины –

толчок длинным циклом, двоеборье, эстафета; женщины – толчок 1-й 

гири длинным циклом, рывок,   толчок 2-х гирь коротким циклом, 

эстафета) –28 апреля -01 мая, г. Печ, Венгрия  ;   

- открытый чемпионат Европы среди юниоров 1995-1998 года 

рождения (юниоры – толчок длинным циклом, двоеборье; юниорки – 

толчок 1-й гири длинным циклом, рывок, толчок 2-х гирь  коротким 

циклом)   –  28 апреля -01 мая, г. Печ, Венгрия;      
-чемпионат мира среди студентов (мужчины – длинный цикл,    

женщины – рывок) – 28 апреля -01 мая, г. Печ, Венгрия;      
- чемпионат мира среди ветеранов - (мужчины –толчок длинным 

циклом, двоеборье; женщины – толчок 1-й гири длинным циклом, 

рывок, толчок 2-х гирь  коротким циклом, толчок 2-х гирь  длинным 

циклом) -12-16 октября, г.Афины (Лоутраки), Греция; 

 -чемпионат мира среди мужчин и женщин (мужчины –толчок 

длинным циклом, двоеборье; женщины – толчок 1-й гири длинным 

циклом, рывок, толчок 2-х гирь  коротким циклом, толчок 2-х гирь  

длинным циклом) -12-16 октября, г.Афины (Лоутраки), Греция; 

  

- чемпионат мира среди юниоров 1995-1998 года рождения 

(юниоры –толчок длинным циклом, двоеборье, эстафета; женщины – 

толчок 1-й гири длинным циклом, рывок, толчок 2-х гирь  коротким 

циклом, толчок 2-х гирь  длинным циклом, эстфета) -12-16 октября, 

г.Афины (Лоутраки), Греция; 

- чемпионат мира среди юношей и девушек 1999-2001 года   

рождения (отдельные упражнения: юноши – короткий толчок, рывок; 

девушки - рывок) -  12-14 мая, г.Бобруйск, Беларусь; 

        - Кубок мира среди мужчин и женщин    (мужчины – толчок 2-х гирь 

длинным циклом, двоеборье;  женщины – толчок 1-й гири длинным 

циклом, рывок, толчок 2-х гирь  длинным циклом) – 14-17 сентября, г. 

Витебск, Беларусь. 

  

День   приезда   на   соревнования – первый  день   по   календарному 

плану.       
   Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии совместно с 

представителями команд и взвешивание участников   соревнований 

       – в день приезда. 

 

3. Руководство  проведением  соревнований. 

 

      Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Исполкомом  МФГС. 

      Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

национальные и территориальные федерации  гиревого спорта по месту 

проведения соревнований, Оргкомитет и Главную судейскую коллегию, 

утвержденную в установленном  порядке.                                                                       

                            

                                     4.  Участники соревнований. 

 

       К участию в соревнованиях допускаются сборные команды и 

спортсмены стран, культивирующих гиревой спорт. Поименный состав 

команды определяется перед взвешиванием участников соревнований. 

Количественный состав участников  в каждой весовой категории не 

ограничен.     

      Состав команды: 

          -   чемпионат мира (длинный цикл), мужчины  –   7  спортсменов,      

              женщины – 3 спортсменки, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель             

              спортивной делегации, 

- чемпионат мира среди юниоров 1995-1998 года  рождения   

(длинный цикл) –  мужчины - 7   спортсменов, женщины – 3 

спортсменки, 1 тренер,   1 судья, 1 представитель; 



- чемпионат мира среди студентов: мужчины (длинный цикл) – 7 

спортсменов, женщины (рывок) – 3 спортсменки, 1 тренер, 1 

судья, 1 представитель; 

- чемпионат мира среди мужчин  (двоеборье)     -   7 спортсменов, 

женщин (рывок) – 3 спортсменки,  1 тренер, 1 судья, 1 

представитель;  

- чемпионат мира среди  юниоров 1995-1998 года  рождения    

(двоеборье)  – 7 спортсменов, юниорок 1995-1998 года рождения. 

(рывок) –  3 спортсменки, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель;  

          -   чемпионат мира  среди ветеранов, мужчины (длинный цикл,       

              двоеборье)     –21 спортсмен ,  1 тренер,  2 судьи, 1 представитель. 

              женщины (длинный цикл, рывок) – 9 спортсменок, 2 тренера, 2       

              судьи,  1 представитель. 

 эстафета-мужчины (короткий толчок)   – 5 спортсменов, 1 тренер,        

 1 судья; 

 эстафета-женщины (рывок) – 3 спортсменки, 1 тренер, 1 судья; 

         -   чемпионат  мира среди юношей  1999-2001 года рождения (отдельные       

              упражнения ) –    14   спортсменов,   1 тренер, 2 судьи, 1 представитель, 

              девушек 1999-2001 года  рождения (рывок)– 3 спортсменки, 1     

              тренер, 1 судья, 1 представитель; 

           - чемпионат Европы (длинный цикл), мужчины  –   7  спортсменов,      

              женщины  – 3 спортсменки, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель             

              спортивной делегации, 

            - чемпионат Европы среди юниоров 1995-1998 года  рождения               

              (длинный цикл) –  мужчины - 7   спортсменов, женщины – 3     

              спортсменки, 1 тренер,   1 судья, 1 представитель; 

             -чемпионат Европы среди мужчин  (двоеборье)   -   7 спортсменов,           

              женщин (рывок) – 3 спортсменки,  1 тренер, 1 судья, 1      

              представитель;  

     -чемпионат Европы среди  юниоров 1995-1998 года  рождения    

      (двоеборье)  – 7 спортсменов, юниорок 1995-1998 года рождения.        

      (рывок) –  3 спортсменки, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель; 

     - чемпионат Европы  среди ветеранов, мужчины (длинный цикл,       

              двоеборье)     –21 спортсмен ,  1 тренер,  2 судьи, 1 представитель. 

              женщины (длинный цикл, рывок) – 9 спортсменок, 2 тренера, 2       

              судьи,  1 представитель. 

              эстафета-мужчины (толчок 2-х гирь длинным циклом)   – 5   

              спортсменов, 1 тренер, 1 судья; 

              эстафета-женщины (толчок 1-й гири длинным циклом) – 3   

              спортсменки, 1 тренер, 1 судья.  

            - Кубок мира мужчины (длинный цикл, двоеборье)   –   7      

              спортсменов,  женщины (толчок 1-й гири длинным циклом,      

              рывок)  – 3 спортсменки, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель             

              спортивной делегации, 

 

          Для участия в личном первенстве,  по представлению  ФГС стран-

участниц,  согласованному с МФГС,  к соревнованиям  допускаются  

дополнительные участники. 

         В соревнованиях среди юношей и юниоров могут участвовать 

спортсмены моложе соответствующей возрастной группы только по 

специальному разрешению врача  и   МФГС.  

          Возраст участников определяется по году рождения, указанному в 

паспорте.            

          Федерации, которые заявили более 7 участников, обязаны  

предоставить дополнительное  количество судей  (1 судья на 5 

участников).      

 

  

    5. Характер соревнований и определение победителей. 

 

        Соревнования проводятся  по  правилам  Международной федерации 

гиревого спорта,  действующим на  момент соревнований.    

      Командное первенство в чемпионатах мира и чемпионатах Европы  

определяется по результатам зачетных участников от стран (по таблице 

МФГС за  занятые  места) отдельно во всех видах соревнований: 

      - толчок 2-х гирь длинным циклом – мужчины +  толчок одной гири 

длинным циклом - женщины;  

      - двоеборье - мужчины + рывок - женщины.   

   

        Толчок двух гирь у женщин (короткий и длинный цикл) – личные 

соревнования.      

 

      Эстафеты проводятся как отдельный  вид соревнований при участии в 

них не менее 4-х команд из различных стран. Вид эстафет у мужчин  

состоит из толчка двух гирь от груди (короткий толчок)- чемпионат мира и  

толчка двух гирь от груди с последующим опусканием в положение виса 

(длинный цикл) – чемпионат Европы. Вид эстафет у женщин,     состоит из 

рывка – чемпионат мира и толчка одной  гири от груди с последующим 

опусканием в положение виса (длинный цикл) – чемпионат  Европы.   

   Регламент выполнения упражнений: 

- мужчины – 5 этапов по 2 минуты. Состав команды – 5 человек  в 

различных весовых категориях.  

- женщины – 3 этапа по 2 минуты. Состав команды – 3 женщины  в 

различных весовых категориях. Результаты соревнований в эстафете  

определяются по наибольшей сумме подъемов гирь, выполненных 

каждыми  участником  «эстафетной»  команды. 

     Результаты соревнований в эстафете в общий командный зачет не 

входят.  

 



      На любом этапе подготовки и участия в соревнованиях возможен 

допингконтроль.  

 

          Чемпионат Европы среди ветеранов (мужчины – толчок 2-х гирь 

длинным циклом, двоеборье;  женщины – толчок 1-й гири длинным 

циклом, рывок): 

      Соревнования лично-командные: 

      Ветераны-мужчины соревнуются в возрастных группах 40-44, 45-49, 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 лет и старше; ветераны-

женщины  в возрастных группах 35-39, 40-44, 45-49, 50-54,  55-59, 60-64, 

65-69, 70-74, 75 лет и старше. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, у 

мужчин - по наибольшему количеству подъемов гирь в  толчке длинным 

циклом  и в сумме двоеборья (толчок + рывок) в каждой весовой категории 

– до 60,65,70,75,80,90,+90 кг, у женщин –в толчке1-й гири длинным 

циклом и в рывке – до 60,70,+70 кг. 

      Вес гирь: для ветеранов-мужчин возрастом  40 – 59 лет – 24 кг, 60-79 

лет – 16 кг, 80 лет и старше – 12 кг,  ветеранов-женщин возрастом 35-54 

года – 16 кг, 55-69 лет – 12 кг, 70 лет  и старше – 8 кг.  

     Личные соревнования: женщины – толчок  2-х гирь коротким 

циклом - до 60,70,+70 кг. 

           Председатель Организационгного комитета (визовая поддержка), 

главный судья соревнований  Mihaly Balogh, Германия       

     Tell.  Mobile:+49(0)176 4000 8428      Е-mail: giri-balogh@gmx.de   

 

Чемпионат   Европы среди мужчин и женщин (мужчины – толчок 2-х 

гирь длинным циклом, двоеборье;  женщины – толчок 1-й гири 

длинным циклом, рывок): 

      Соревнования лично-командные. 

  Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему 

количеству подъемов гирь в каждой весовой категории, у мужчин   – до 

60,65,70,75,80,90,+90 кг; у женщин  – до 60,70,+70 кг.    

Вес гирь:мужчины -32 кг, 24 кг(отдельные соревнования), женщины -16 кг. 

      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 

     Личные соревнования: женщины – толчок  2-х гирь коротким 

циклом - до 60,70,+70 кг. 

     Председатель Организационгного комитета (визовая поддержка), 

главный судья соревнований  Mihaly Balogh, Германия       

     Tell.  Mobile:+49(0)176 4000 8428      Е-mail: giri-balogh@gmx.de 

  

     Чемпионат   Европы среди юниоров и юниорок  (мужчины – толчок 

2-х гирь длинным циклом, двоеборье;  женщины – толчок 1-й гири 

длинным циклом, рывок): 

        Соревнования лично-командные. 

  Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему 

количеству подъемов гирь в каждой весовой категории, у юниоров   – до 

60,65,70,75,80,90,+90 кг; у юниорок  – до 60,70,+70 кг.    

Вес гирь:юниоры -32 кг, 24 кг (отдельные соревнования),  юниорки - 16 кг. 

      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 

     Личные соревнования: женщины – толчок  2-х гирь коротким 

циклом - до 60,70,+70 кг. 
Председатель Организационгного комитета (визовая поддержка), главный 

судья соревнований  Mihaly Balogh, Германия       

     Tell.  Mobile:+49(0)176 4000 8428      Е-mail: giri-balogh@gmx.de 

         

    Чемпионат мира среди студентов (мужчины - толчок длинным 

циклом, женщины - рывок) : 

     Соревнования лично-командные. 

      Победители и призеры в личном зачете у мужчин определяются по 

наибольшему количеству подъемов двух гирь в каждой  весовой категории 

– до 60,65,70,75,80,90,+90 кг.   

    У женщин победители и призеры в личном зачете определяются по 

наибольшему количеству подъемов гири одной рукой в каждой весовой 

категории – до 60,70,+70 кг.   Вес гирь: мужчины - 24 кг, женщины - 16 кг. 

       Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 

       Председатель Организационгного комитета (визовая поддержка), 

главный судья соревнований  Mihaly Balogh, Германия       

       Tell.  Mobile:+49(0)176 4000 8428      Е-mail: giri-balogh@gmx.de 

 

         

     Чемпионат мира среди  ветеранов (мужчины – толчок 2-х гирь 

длинным циклом, двоеборье;  женщины – толчок 1-й гири длинным 

циклом, рывок): 

        Соревнования лично-командные. 

       Ветераны-мужчины соревнуются в возрастных группах 40-44, 45-49, 50-54, 

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 лет и старше; ветераны-женщины  в 

возрастных группах 35-39, 40-44, 45-49, 50-54,  55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 лет 

и старше. 

      Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по 

наибольшему количеству подъемов    гирь в    каждой весовой категории , у 

мужчин   – до 60,65,70,75,80,90,+90 кг, у женщин  - до 60,70,+70 кг. 

      Вес гирь: для ветеранов-мужчин возрастом  40 – 59 лет – 24 кг, 60-79 лет – 16 

кг, 80 лет и старше – 12 кг,  ветеранов-женщин возрастом 35-54 года – 16 кг, 55-

69 лет – 12 кг, 70 лет  и старше – 8 кг.  



      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 

     Личные соревнования: женщины – толчок  2-х гирь коротким 

циклом,  толчок  2-х гирь длинным циклом - до 60,70,+70 кг. 
    Председатель Организационного комитета (визовая поддержка), 

главный судья соревнований  Филикидис Пантелис, Греция 

        Т-н: +30-697-19-40-736 т-н/факс: +30-21055-99-294 

        E-mail: Pfilikidis@gmail.com 

   

  Чемпионат   мира среди мужчин и женщин (мужчины – толчок 2-х 

гирь длинным циклом, двоеборье;  женщины – толчок 1-й гири 

длинным циклом, рывок): 

  Соревнования лично-командные. 

  Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему 

количеству подъемов гирь в каждой весовой категории, у мужчин   – до 

60,65,70,75,80,90,+90 кг; у женщин  – до 60,70,+70 кг.    

Вес гирь:мужчины -32 кг, 24 кг(отдельные соревнования), женщины -16 кг. 

      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 

     Личные соревнования: женщины – толчок  2-х гирь коротким 

циклом,  толчок  2-х гирь длинным циклом - до 60,70,+70 кг. 
     Председатель Организационного комитета (визовая поддержка), 

главный судья соревнований  Филикидис Пантелис, Греция 

        Т-н: +30-697-19-40-736 т-н/факс: +30-21055-99-294 

        E-mail: Pfilikidis@gmail.com 

       

 Чемпионат мира среди юниоров (мужчины – толчок 2-х гирь 

длинным циклом, двоеборье;  женщины – толчок 1-й гири длинным 

циклом, рывок): 

Соревнования лично-командные.                                                     

Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему 

количеству подъемов гирь в каждой весовой категории, у юниоров   – до 

60,65,70,75,80,90,+90 кг; у юниорок  – до 60,70,+70 кг.    

Вес гирь: юниоры -32 кг, 24 кг(отдельные соревнования),  юниорки - 16 кг. 

      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 

     Личные соревнования: женщины – толчок  2-х гирь коротким 

циклом,  толчок  2-х гирь длинным циклом - до 60,70,+70 кг. 
    Председатель Организационного комитета (визовая поддержка), 

главный судья соревнований  Филикидис Пантелис, Греция 

        Т-н: +30-697-19-40-736 т-н/факс: +30-21055-99-294 

        E-mail: Pfilikidis@gmail.com 

 

    

Чемпионат мира среди юношей и девушек (отдельные упражнения):     
    Соревнования лично-командные. 

    Победители и призеры в личном зачете у юношей определяются только 

в отдельных упражнениях (короткий толчок – 1-й день, рывок – 2-й день 

соревнований) по наибольшему количеству подъемов гирь в каждой 

весовой категории - до 55,60,65,70,75,80,+80 кг; 

      девушки – рывок, - до 50,60,+60 кг. 

      Вес гирь: юноши – 24 кг, девушки – 16 кг.   

      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды. 

      Главный судья соревнований  Горбылев Владимир Владимирович, 

Беларусь 

      Т-н:  +37-375-29-742-04-98   

      Председатель Организационного комитета (визовая поддержка) 

Коваленко Дмитрий Иванович, Беларусь 

      Т-н: +37-375-29-139-25-26  E-mail:  belfgs@mail.ru 

  

  

       Кубок мира среди мужчин и женщин    (мужчины – толчок 2-х 

гирь длинным циклом, двоеборье;  женщины – толчок 1-й гири 

длинным циклом, рывок): 

  Соревнования лично-командные. 

  Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему 

количеству подъемов гирь в каждой весовой категории, у мужчин   – до 

60,65,70,75,80,90,+90 кг; у женщин  – до 60,70,+70 кг.    

Вес гирь:мужчины -  24 кг, женщины -16 кг. 

      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 

     Личные соревнования: женщины – толчок  2-х гирь коротким 

циклом.    
      Председатель Организационного комитета (визовая поддержка),  

Коваленко Дмитрий Иванович, Беларусь 

      Т-н: +37-375-29-139-25-26  E-mail:  belfgs@mail.ru 

  

 

                                               6. Награждение. 

 

     Участники соревнований, которые заняли 1,2,3 места в каждой весовой 

категории, награждаются дипломами  и медалями соответствующих 

степеней. 

     Победители  награждаются памятными призами. 



     Тренеры,  подготовившие победителей соревнований,  награждаются 

дипломами. 

     Команды-победительницы и призеры награждаются дипломами и 

памятными призами. 

    Участники, занявшие 1,2,3 места в эстафете, награждаются дипломами и 

медалями, а «эстафетные» команды – дипломами и памятными призами. 

 

 

7. Финансирование. 

 

      Расходы на участие в соревнованиях  (проезд, питание, размещение, 

стартовый взнос, аккредитация)  - за счет командирующих организаций. 

     Расходы на организацию и проведение соревнований (аренда 

спортивных сооружений, реклама, изготовление афиш, наградная 

атрибутика – дипломы, медали, ценные призы, оплата работы судей и 

другие) за счет организаторов соревнований, заинтересованных 

организаций, спонсоров, а также, на долевых  началах, за счет  отчислений 

МФГС  из стартовых взносов участников соревнований.  

     Стоимость стартового взноса:  

    - чемпионат   Европы - мужчины, женщины, юниоры, ветераны 

(Португалия) -  40 Е с каждого участника соревнований; 

     - чемпионат мира -   мужчины,   женщины,  юниоры,  ветераны   (Италя) 

     -  40 Е с каждого участника соревнований; 

     - чемпионат мира среди юношей и девушек (Беларусь)    - 20 Е с 

каждого участника соревнований; 

    - Кубок мира (Беларусь) - 20 Е с каждого участника соревнований. 

 

     Аккредитация - стоимость лицензии на участие в международных 

соревнованиях в текущем году – 20 Е с каждого участника соревнований. 

     Для стран, которые не уплатили коллективный членский взнос в 

МФГС (300 Е) или индивидуальный членский взнос (50 Е) на текущий 

год и стран, которые не являются членами МФГС,  размер стартового 

взноса равняется удвоенному взносу за каждую номинацию   с каждого 

участника соревнований, из них 50%  отчисляется на организацию 

соревнований, а 50%  - на решение уставных задач МФГС. 

      Одновременное проведение чемпионатов мира среди различных 

категорий спортсменов (без ограничения возраста, юниоры,  ветераны и 

другие), и с гирями  различного веса,  считаются отдельными 

соревнованиями. В этом случае параллельный зачет участникам  

соревнований проводится  при условии уплаты стартового взноса за 

участие в каждом  из  них. 

                                     

 

 

 

 

8. Заявки. 

 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

организационный комитет и МФГС не позже, чем за 40 дней до 

соревнований. 

       Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные  врачом и  

Федерацией (Ассоциацией, Клубом…), паспорт (свидетельство личности) 

и другие документы, предусмотренные правилами соревнований, подаются 

в мандатную комиссию в день приезда. 

         Делегации, прибывшие на соревнования, должны  иметь единую 

спортивную  форму,  два  государственных флага и  звуковую запись 

гимна страны, которую они представляют, выполненную на  электронных 

носителях (флеш,    компактдиск). 

       Тел./факс для справок: + 380 – 4595- 35-336, т-н сот.+380-66-70-39-071. 

       E-mail: weightball@mail.ru 

 

Этот регламент является официальным приглашением на 

соревнования! 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В  МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ! 


