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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХХХ-го открытого лично-командного первенства 

города Можги и Можгинского района по гиревому спорту 
на призы БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с целью пропаганды и развития гиревого спорта в 

Удмуртской Республике, повышения спортивного мастерства участников, выявления 
сильнейших спортсменов.

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторами являются: БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж», 

сектор по ФКиС УКС и МП МО «Город Можга», сектор по ФКиС Администрации 
Можгинского района.

Общее руководство осуществляет оргкомитет соревнований.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 19 марта 2016 года в спортивном зале отделения БПОУ УР 

«Можгинский агропромышленный колледж» (г. Можга, ул. Фалалеева, дЛ4). Взвешивание 
участников с 8 ч. 30 мин. до 10 ч. 30 мин. Начало соревнований в 11 ч. 00 мин.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие предварительную 

подготовку и допуск врача для участия в соревнованиях по гиревому спорту.
В соревнованиях участвуют сборные команды коллективов физкультуры и учебных 

заведений. Состав команды не ограничен. Разрешается выставлять произвольное количество 
участников в любых весовых категориях.

В состав команд учебных заведений допускаются учащиеся общеобразовательных 
школ, студенты ССУЗов, студенты ВУЗов,

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в двоеборье по двум возрастным группам:

Студенты, учащиеся. Весовые категории до 58, 63, 68, 73, 78, свыше 78 кг.
Гири 16, 24, 32 кг.
Переходный коэффициент 1:3:9

Взрослые 199" года рождения и старше. Весовые категории до 68, 78, 85, свыше 85 кг.
Гири 24,32 кг
Переходный коэффициент 1:3 

Женщины. Весовые категории до 68„ свыше 68 кг.



Рывок гири 16, 24 кг 
Переходный коэффициент 1:3.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель в личном зачёте определяется в каждой весовой категории по наибольшему 

количеству очков. При равенстве очков преимущество получает :
- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления;
- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления;
- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника;
- поднимающий более тяжелые гири.

Женщины включаются в состав команды старшей возрастной группы. Командное 
первенство в возрастных группах определяется по наименьшей сумме мест шести лучших 
участников в двоеборье и в рывке у женщин.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями, грамотами и 

призами БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». Победители и призеры 
командных соревнований награждаются грамотами.

8. РАСХОДЫ И ЗАЯВКИ
Расходы по компенсации за питание специалистам по спорту, награждению 

победителей и призеров соревнований за счет сектора ФКиС Администрации Можгинекого 
района, сектора по ФКиС г.Можги, БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж».

Расходы по участию в соревнованиях: проезд в оба конца, питание, размещение 
участников, специалистов по спорту, вызванных в составе команд, несут командирующие 
организации.

Предварительные заявки на участие подаются до 27 февраля 2016 г. по телефонам:
8 (34139) 3-16-35, 3-28-74, 89199161368 Елькин Юрий Иванович.

Заявки на участие, заверенные врачом, подаются вдень проведения соревнований.

Награждение без 111111. ПСС и паспортных данных проводиться не будет !


