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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного турнира по гиревому спорту 

памяти воина-интернационалиста Александра Воронина 

Цели и задачи: 
 дальнейшая популяризация гиревого спорта; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 укрепление дружеских связей между поселениями. 

 

Место и сроки  проведения: 

 Турнир проводится в спортивном зале ДК п.Октябрьский Березовского сельского 

поселения Красноармейского района 24 октября 2015 года.  

            Начало соревнований в 10-00ч. 

Руководство соревнованиями: 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МУ 

Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт», непосредственное 

руководство осуществляет – оргкомитет совета ветеранов СК «Старт» Березовского 

сельского поселения. Главный судья соревнований – Коршунов Г.П. 

 

Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются команды сельских поселений 

Красноармейского района, команды из г. Копейска: команда завода им. Кирова, п. Бажова. 

Заявки для участия, подписанные руководителем и заверенные врачом, подаются в день 

приезда. 

 

Программа соревнований и зачет: 

Лично-командное первенство. Состав команды – 5 чел, участие 1 женщины обязательно. 

Весовые категории:  

- Мужчины до 70 кг., до 80 кг., до 90 кг т свыше  90 кг.  Вес гири - 24 кг. (толчок, рывок). 

- Женщины: до 65 кг., свыше 65кг. Вес гири - 16 кг. (рывок) 

При равенстве очков преимущество дается команде, набравшей наибольшее количество 

призовых мест (1,2,3) и по лучшему результату у женщин. Сдваивание разрешается в 

одной весовой категории.  

Если команда и в этом случае набирает одинаковое количество очков, то преимущество 

дает участник в легком весе. Регламент выполнения упражнений – 10 минут. В зачет идут 

3 результата мужчин и 1 женщины.  

Награждение: 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и вымпелами. 

Победители и призеры, занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями. 

Все женщины награждаются призами. Памятные подарки вручаются самому молодому и 

старейшему участникам. 

Финансовые расходы: 

 Финансовые расходы, связанные с подготовкой, проведением соревнований и 

награждением команд несут администрация Березовского сельского поселения, МУ 

Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт», спонсоры. Расходы, 

связанные с командированием команд, за счет командирующих организаций. 

 

 

Данное положение является вызовом на  соревнования 
 


