
Положение                                                        
                о проведении открытого турнира Смоленской области по 

гиревому спорту посвященного памяти                                             
МСМК  А.Т. Нестеренкова 

 
          I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся с целью: 
- популяризация гиревого спорта в области; 

-  сохранение памяти о выдающемся спортсмене, рекордсмене России, 
Европы и Мира в  рывке и тренере, подготовившем не одну плеяду 
сильнейших спортсменов Смоленской области, России, Европы и Мира; 

- воспитание у подрастающего поколения патриотизма; 
- повышения спортивного мастерства; 
- выявления сильнейших спортсменов и комплектования сборных команд 

области для участия во всероссийских соревнованиях. 
 

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО      МЕРОПРИЯТИЯ 

 

            Соревнования проводятся 11 марта  2017 года. в Районном Доме 
Культуры (РДК)  п. Красный, по адресу: ул. Советская дом 17. День приезда 11 
марта  2017 года до 10.00 часов в РДК. 
 
           III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
          Общее руководство проведением соревнований осуществляется  Главным 

управлением спорта Смоленской области (далее - Главное управление), 

Администрацией Муниципального Образования Краснинского района и 

Федерацией гиревого спорта Смоленской области. 
          Непосредственное руководство по проведению соревнований 



осуществляет Главная судейская коллегия, утвержденная Главным 
управлением. 

 
 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
Соревнования проводятся в личном первенстве среди команд регионов 

Смоленской области и команд субъектов Российской Федерации по 
программе выступлений в спортивной дисциплине "рывок" среди следующих 
категорий: 
-   мл. юноши /с 10 до 16 лет/, в весовых категориях: : до 48, до 58, до 68, и 
свыше 68кг., с гирями: 6, 8, 12, 16 или 24 кг. (с учетом коэффициентов - 
гирями  6 кг. коэф. 0,075; 8 кг. коэф. 0,15;  12 кг.  коэф. 0,3;  16 кг.  коэф. 0,6;  
24 кг. коэф. 1.0) 
-   ст. юноши /с 17 до 18 лет/, в весовых категориях: : до 58, до 68, до 78, и 
свыше 78кг., с гирями: 12, 16, 24 или 32 кг. (с учетом коэффициентов - гирями  
12 кг.  коэф. 0,3;  16 кг.  коэф. 0,6;  24 кг. коэф. 1.0; 32 кг. коэф. 2.0) 
-   мужчины (с 19 до 39 лет), в весовых категориях: : до 68, до 78, до 85, и 
свыше 85кг., с гирями: 16, 24 или 32 кг. (с учетом коэффициентов - гирями  16 
кг.  коэф. 0,6;  24 кг. коэф. 1.0; 32 кг. коэф. 2.0) 
-   ветераны / с 40 до 59 лет/, в абсолютном первенстве, с гирей: 16, 24 или 32 
кг. (с учетом коэффициентов - гирями  16 кг.  коэф. 0,6;  24 кг. коэф. 1.0) 
-   ветераны /60 лет и старше/, в абсолютном первенстве, с гирей: 16 кг.          
-    девочки /10-16 лет/ с гирей 6, 8, 12 или 16 кг. в абсолютном первенстве. 
-    девушки /17-18 лет/ с гирей 8, 12, 16 или 24 кг. в абсолютном первенстве. 
-  девушки / 19 лет и старше/ с гирей 12, 16 или 24 кг, в абсолютном первенстве. 
          Результат у ветеранов, у девочек и девушек определяется с учетом 
коэффициентов по формуле: 
вес гири, умноженный на результат (кол-во подъёмов), далее умноженный на 
коэффициент (соответствующий весу гири) и делённый на собственный вес 
спортсмена. 
 Коэффициент для гирь: 32 кг.- 1,5; 24 кг.- 1,0; 16 кг.- 0,6; 12 кг.- 0,2; 8 кг.- 0,13 
                                                                                                                  
          При условии, если в весовой категории участников будет меньше 3-х 
человек, то эти участники будут выступать в следующей ( более тяжелой) 
весовой категории. 
Состав команды: восемнадцать человек, семнадцать спортсменов плюс один 
тренер – представитель. 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. 

 
          V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
                    1 1   м а р т а 

Приезд участников - до 10.00 час. 
10.00 - 11.00 - мандатная комиссия, взвешивание всех участников; 
12.00 - парад открытия соревнований; 
13.00 - начало соревнований; 
17.00 – подведение итогов и награждение;  
18.00 – отъезд участников команд.  



 
                                              VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ    

В личном первенстве открытого турнира подводятся итоги среди 
победителей и призеров в упражнении "рывок" среди всех возрастных групп у 
юношей, у мужчин , у девочек и девушек.  

 
                                                    VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в упражнении "рывок" награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней. 
                     

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Главное управление спорта Смоленской области несет расходы по оплате 

работы судей и награждению в личном первенстве победителей и призеров 
грамотами. Администрация Муниципального Образования Краснинского района 
обеспечивает медицинское обслуживание, канцелярские расходы и 
награждение спортсменов медалями. 

Федерация гиревого спорта Смоленской области несет расходы на 
обеспечение ценными призами победителей и призеров в абсолютном 
первенстве в каждой возрастной группе среди юношей, мужчин, девочек и 
девушек. 

    Расходы на командирование несут командирующие организации.                 
                                                        

VIII. ЗАЯВКИ 

           Предварительные заявки и подтверждения об участии в 
соревнованиях подаются в Главное управление Заборскому С.Н. до 07 
марта 2017 г. по тел./ факс 38-65-28, 29-17-88 и федерацию гиревого спорта 
Смоленской области на эл. почту: vfgs-shvanev@yandex.ru 
Именные заявки подаются в главную судейскую коллегию в день приезда 11 
марта 2017 года.                                                            

XIX.  РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД 

Место проживания для иногородних участников соревнования: 

1. Филиал ЦСКА (СКА, г. Смоленск), ул. Багратиона, 25 (от 350 рублей).                      

Дежурный:  +7(4812) 65-39-67, Гостиничные номера:  +7(4812) 65-39-

63 

           В соответствии с решением Общего собрания РО ОО ВФГС в 

Смоленской области ( Протокол № 7 от 19.12.2010 г.) установлены 

индивидуальные стартовые взносы с каждого участника соревнований: 

200 рублей у девушек и мужчин; у девочек и юношей 100 руб.  

         Стартовые взносы оплачиваются наличными деньгами бухгалтеру на 

мандатной комиссии соревнований. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Расписание движения автобусов от г. Смоленска до п. Красный 
 

Направление Дни следования Время 
отправления от 

автовокзала 

Время 
отправления из 

конечного пункта 
Смоленск–
Красный 

ежедневно 9.30, 11.20, 15.05, 
17.35, 19.10 

7.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 13.30, 
14.45, 15.30, 
16.15, 17.10 

Смоленск–
Красный 
(марш. такси) 

ежедневно 8.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 
14.45, 16.00, 
17.00, 
17.30, 18.45 

6.40, 7.35, 9.00, 
11.00, 
13.25, 16.25, 17.30 

 
По предварительным заявкам команд после окончания соревнования будет 

организован отъезд от п. Красный до г. Смоленск. 
 
 
 
 
 


