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ПОЛОЖЕНИЕ
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Министерства образования Республики Башкортостан
по гиревому спорту

г. Уфа-2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканский турнир Министерства образования Республики
Башкортостан по гиревому спорту среди воспитанников спортивных школ
системы образования, приуроченное к 25-летию со дня вывода Советских войск
из
Афганистана
проводятся
с
целью
организации
физкультурно-оздоровительной работы в спортивных школах системы
образования Основными задачами турнира являются:
- повышение мотивации и ценностных ориентации к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства воспитанников спортивных школ
системы образования Республики Башкортостан;
- воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к старшему
поколению, ветеранам войны и боевых действий;
- формирование у школьников готовности к защите Отечества;
- повышение интереса у учащихся к прикладным видам спорта;
- популяризация и развитие гиревого спорта в Республике
Башкортостан
2. Место и сроки проведения соревнования
Республиканский турнир Министерства образования Республики
Башкортостан по гиревому спорту проводится 20 февраля - 22 февраля 2014
года в спортзале МАОУ ДОД ДЮСШ г. Агидель, по адресу: г. Агидель, ул.
Спортивная, д.4.
20 февраля 2014 года - день приезда;
17:00 - 19:00 - взвешивание, совещание мандатной комиссии
21 февраля 2014 года
09:00 - 09:50 - довзвешивание;
10:00 - начало соревнования по длинному циклу;
12:30 - 13:00 - парад открытия;
13:00 - 13:50 - обед;
14:00 - соревнования.
22 февраля 2014 года
10:00 - начало соревнования по двоеборью;
13:00 - 13:50 - обед;
14:00 - соревнования.
По окончанию соревнований торжественное закрытие и отъезд команд.
•

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Министерство образования Республики Башкортостан в лице
Управления по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского
резерва Республики Башкортостан (далее - Управление).
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
администрацию МАОУ ДОД ДЮСШ ГО г. Агидель и главную судейскую
коллегию, утвержденную Управлением.
Главный судья - Гайсин Раиль Ганзалиевич.

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1996 г.р. и младше.
К соревнованиям допускаются воспитанники спортивных школ системы
образования
Республики
Башкортостан,
имеющие
физическую
технико-тактическую
и моральную подготовленность,
прошедшие
медицинский осмотр и заявленные учреждением, где они занимаются.
5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в личном зачете по длинному циклу и двоеборью
в следующих весовых категориях.
Весовые категории:
юноши 1996 г.р. и младше:
- до 48 кг. - вес гирь 16 кг;
- до 53 кг - вес гирь 16 кг;
- до 58 кг - вес гирь 24кг;
- до 63 кг - вес гирь 24 кг;
- до 68 кг - вес гирь 24 кг;
- до 73 кг - вес гирь 24 кг;
- свыше 73 кг - вес гирь 24 кг.
девушки 1996 г.р. и младше:
- до 48 кг - вес гирь 12 кг;
- до 53 кг - вес гирь 12 кг;
- до 58 кг - вес гирь 12кг;
- до 63 кг - вес гирь 16 кг;
- до 68 кг - вес гирь 16 кг;
- свыше 68 кг - вес гирь 16 кг.
Количество участников не ограничено, 1 тренер-представитель, 1 судья.
Время выполнения одного упражнения 10 мин.
6. Определение победителей и награждение
Победители в каждой весовой категории определяются по действующим
правилам соревнования, утвержденной всероссийской федерации гиревого
спорта.
Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в каждой весовой
категории награждаются соответствующими медалями и грамотами
Управления.
7. Заявки
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях
подаются в оргкомитет, проводящие соревнования, не позднее 5 дней до начала
соревнований по контактному телефону (факсу) 8 (34731) 27-3-47 и
электронной почте а е - Д и з з п ^ т а П . г ц .
Предварительная заявка обязательна!
Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда команд.
Список документов для предоставления в мандатную комиссию:

- именная заявка, заверенная органами управления образованием
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан и
врачебно-физкультурным диспансером (в 2-х экземплярах);
- документ удостоверяющий личность (паспорт) или копии документов,
заверенные нотариусом:
- страховой медицинский полис;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- социальный номер (ИНН);
отказ от претензий, заполненный законным представителем участника
(родителем, опекуном);
Примечание:
- в случае отсутствия каких-либо документов из списка, мандатная
комиссия.имеет право не допускать участника к соревнованиям.
- ксерокопия не является документом и не принимается мандатной
комиссией.
8. Условия финансирования
Расходы по оплате работы судейских бригад и награждение участников
соревнований несет Управление и другие привлеченные средства.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в
пути, проживание, питание в дни соревнования) несут командирующие
организации (питание из расчета 250 руб. на человека в день, проживание 300
руб. с человека в день).
9. Безопасность участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во
время соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Ответственность за безопасность участников соревнований на время
командирования возлагается на тренеров и представителей команд.
Ответственность за безопасность участников во время проведения
соревнований возлагается на главного судью соревнований, утвержденного
проводящей организацией и имеющего большой опыт в проведении
соревнований.
Телефон для справок:
Главный судья соревнований:
Гайсин Раиль Ганзалиевич: тел. факс: 8 (34731) 27-3-47, 8-919-616-63-33;
8-961-044-78-50.
Управление: 8 (347) 273-38-98.

Примечание:
1. Предварительные заявки, подтверждение об участии команды с
указанием количества участников в соревнованиях, сроков приезда подаются
до 15 февраля 2014 года по контактным телефонам: 8(34731) 27-3-47 - МАОУ
ДОД ДЮСШ ГО г. Агидель, е-таП: ац-и'иааЬГя'таИ.ги.
2. Команды, не подтвердившие свое участие в республиканском турнире
в установленное время, размещаются самостоятельно.
3. Возможны внесения изменений и дополнений в данном положение с
соответствующем уведомлением.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

