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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по тяжелой
атлетике среди воспитанников спортивных школ системы образования,
приуроченное к 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (далее - соревнования) проводятся с целью организации
физкультурно-оздоровительной работы в спортивных школах системы образования.
Основными задачами соревнований являются:
- повышение мотивации и ценностных ориентаций к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства воспитанников образовательных
учреждений 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 тяжелой атлетики в Республике Башкортостан.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 26 по 28 марта 2015 года. Стерлитамакский район,
с. Наумовка , ул. Ленина, 20, на базе ДК с. Наумовка Стерлитамакского района РБ.
26 марта 2015 г. – день приезда.
18.00 - заседание судейской коллегии, мандатная комиссия;
27 марта 2015 г.
8.30-9.30 – взвешивание;
9.30-10.00 – жеребьевка;
10.00 – начало соревнований;
12.00 – торжественное открытие.
28 марта 2015 г.
10.00 – начало соревнований
По окончании соревнований торжественное закрытие и отъезд команд.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляется Министерством образования Республики
Башкортостан в лице Управления по физическому воспитанию учащихся и
подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан (далее – Управление).
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на
администрацию МОБУ ДОД ДЮСШ № 2 и главную судейскую коллегию,
утвержденную Управлением.
Главный судья – Обрезкова О.К. (МСМК) Стерлитамакский район, судья
первой категории
Главный секретарь – Гильманов А.А. (МС) г. Стерлитамак, судья первой
категории
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 2000-2003 годов
рождений.
К участию на соревнования допускаются учащиеся спортивных школ системы
образования Республики Башкортостан, занимающиеся не менее 6 месяцев,
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имеющие физическую, техническую и моральную подготовленность, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск к соревнованиям.
Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по заявкам и
предъявлению документа, удостоверяющего личность участника. Ответственность
за допуск участников к соревнованиям несут председатель мандатной комиссии и
представитель организации, проводящей соревнование.
Каждый участник обязан знать и соблюдать правила, положение и все условия
проведения соревнования. Спортсменам запрещается применение до и во время
соревнований допинга (допинг – вещество, искусственным образом улучшающего
физическое и психическое состояние участника). Участник, уличенный в
применении допинга или передаче его другим спортсменам, дисквалифицируется.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в личном и командном зачете по действующим
правилам ФТАР.
Весовые категории:
Юноши – 32, 34, 36, 38, 42, 46, 50, 56, 62, 69, +69 кг.
Девочки – 36,40, 44, 48, 53, 58, 63, +63 кг.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители в каждой весовой категории определяются по сумме двоеборья.
Очки спортсменам определяются следующим образом:
1м – 32, 2м – 28, 3м – 26, 4м – 24, 5м – 22, 6м – 20, 7м – 18, 8м – 16, 9м – 14,
10м – 12, 11м – 10, 12м – 8, 13м – 6, 14м – 4, 15м – 2.
Командные результаты определяются по 8 лучшим результатам среди юношей
и девочек.
Команды, набравшие одинаковое количество очков, определяют победителя по
наибольшему количеству занятых призовых мест.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в каждой весовой
категории, награждаются медалями и грамотами Управления и памятными призами
отдела молодежи и комитета по ФК и С МР Стерлитамакский район Республики
Башкортостан.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются соответствующими кубками и
грамотами Управления.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по проведению соревнований несет Управление по физическому
воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан и других привлеченных средств.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в
пути, проживание, питание в дни соревнования) несут командирующие
организации, учреждения (питание из расчета 200 руб. на человека в день,
проживание 350 руб. в сутки).
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IX. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях
присылать не позднее 5 (пяти) дней до начала соревнований в оргкомитет по
e-mail: dyussch2@yandex.ru или по телефону 8-3473-27-77-04
Команды, не подтвердившие свое участие в Первенстве в установленное
время, размещаются самостоятельно.
Отказ от участия в соревнованиях присылать за два дня до начала
соревнований.
Именные заявки подаются представителями команд в мандатную комиссию в
день приезда команд.
В мандатную комиссию соревнований представители команд в обязательном
порядке представляют:
1. Именную заявку в напечатанном виде по установленной форме, заверенную
органами управления образованием муниципальных и городских округов
Республики Башкортостан и врачебно-физкультурным диспансером в 2-х
экземплярах.
2. Командировочное удостоверение (одно на команду).
3..Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении
для лиц, не достигших 14-ти лет или копии документов, заверенные нотариусом).
3. Справку с места учебы за подписью директора школы, печатью учреждения
(на школьника до 14 лет – с фото 3х4 и печатью школы на уголке фото).
4. Медицинское страховое свидетельство (обязательно).
5. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника (обязательно).
6. Квалификационная книжка спортсмена.
Примечание:
- в случае отсутствия каких-либо документов из этого списка, мандатная
комиссия имеет право не допускать участника к соревнованиям.
- ксерокопии документов, не заверенные нотариусом, мандатной комиссией на
рассмотрение не принимаются.
X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
Протест подается представителем команды в письменной форме не позднее
одного часа после окончания соревнований, но до начала совещания судейской
коллегии по итогам данного дня соревнований, проводимого совместно
с представителями команд.
Примечание:
-протесты подаются только руководителем команды и только в случаях,
касающихся выступления членов его делегации;
-после утверждения результатов соревнований на заседании главной судейской
коллегии по видам спорта, протесты не принимаются;
-при отказе рассмотрения протеста вопрос рассматривается главной
республиканской судейской коллегией при Министерстве образования, которая
выносит окончательное решение и при положительном рассмотрении протеста
может внести корректировку в итоговый протокол результатов соревнований и
организационные выводы в адрес местного оргкомитета.
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XI. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Проведение соревнований разрешается в спортсооружениях и местах, принятых
в эксплуатацию комиссиями. И при условии наличия актов технического
обследования их готовности.
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-представителей команд.
Справки по телефонам:
8 (3473) 27-77-04 – МОБУ ДОД ДЮСШ №2 Стерлитамакского района РБ;
8-937-15-14-485 – Главный судья Обрезкова Ольга Константиновна
8 (347) 273-38-98 – Управление ФВУ и ПОР РБ
Примечание:
команды, не подтвердившие свое участие в Первенстве в установленное время,
размещаются самостоятельно.
Подтверждения или отказ присылать по е-mail: dyussch2@yandex.ru или по
сообщить телефону: 8-3473- 27-77-04
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

