2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Открытое первенство СДЮСШОР №1 города Смоленска по гиревому спорту

проводится 29 декабря 2017 года в спорт. зале отделения гиревого спорта СДЮСШОР №1
(ул. Нарвская д. 5).
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет администрация
СДЮСШОР №1 г. Смоленска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную администрацией СДЮСШОР №1.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в личном первенстве среди юношей и девушек по программе
выступлений:
В двоеборье:
- юноши /10 – 16 лет/ с гирями 4, 6, 8, 12 или 16, кг, в двоеборье, в весовых категориях: до 43 до
48, до 53, до 58, до 63, до 68 и свыше 68кг.
В длинном цикле:
- юноши /10 – 16 лет/ с гирями 4, 6, 8, 12 или 16, кг, в абсолютном первенстве.
Результат в двоеборье и дл. цикле определяется с учётом коэффициентов: с гирями 4 кг. коэф.
0,03; 6 кг. коэф. 0,06; 8 кг. коэф. 0,15; 12 кг. коэф. 0,3; 16 кг. коэф. 0,6
В рывке:
- девочки /10 -16 лет/ с гирей 8, 12, 16 кг. в абсолютном первенстве.
- девушки /17 -18 лет/ с гирей 8, 12, 16 кг. в абсолютном первенстве.
Результат в рывке у девушек определяется с учётом коэффициентов: для гирь 8 кг.- 0,13; 12 кг.0,2; 16 кг.- 0,4.
При условии, когда в весовой категории выступает менее 3-х человек, спортсмен
автоматически переходит выступать в следующей более тяжелой весовой категории.
Возраст участников определяется по календарному году. К соревнованиям допускаются
спортсмены, имеющие именные заявки с допуском врача для участия в соревнованиях.
Участники соревнований должны иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий
личность.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
29 декабря
16.00 - 17.00 – взвешивание участников первенства выступающих среди мл. юношей и
девушек.
17.00 – начало соревнований среди мл. юношей и девочек. (все вес. категории)
19.00 – подведение итогов, закрытие соревнований.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной группе награждаются
грамотами.
7. РАСХОДЫ и ЗАЯВКИ
Администрация СДЮСШОР №1 г. Смоленска несет расходы по награждению победителей
грамотами и медицинскому обслуживанию.

Настоящее положение является вызовом.

