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ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате Челябинской региональной организации по гиревому спорту
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых
ведомств к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
 Повышение общефизической и специальной подготовки сотрудников органов
безопасности и правопорядка;
 Развитие и популяризация гиревого спорта в коллективах физической культуры;
 Повышения спортивного мастерства спортсменов-динамовцев;

Формирование команды Челябинской региональной организации Общества
«Динамо» для участия в спартакиаде Общества «Динамо».
II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по
гиревому спорту проводится с 18 по 19 июня 2018 года в г. Челябинске на базе ЧДФК
«Динамо» по адресу г. Челябинск, ул. Коммуны, 98.
III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
18 июня 2018 года
15.00-15.30ч – заседание мандатной комиссии и судейской коллегии в ЧДФК
ЧРО Общества «Динамо» по адресу: ул. Коммуны, 98/1
19 июня 2018 года
08.30 - 09.30ч – взвешивание
10.30ч – парад открытия соревнований.
11.00ч - начало соревнований, во всех весовых категориях.
11.00ч – выступают первые руководители (заместители) силовых структур и
ведомств, входящих в состав ЧРО Общества «Динамо» в упражнении толчок.
11.20ч. - выступают первые руководители (заместители) силовых структур и
ведомств водящих в состав ЧРО Общества «Динамо» в упражнении рывок.
11.30ч - награждение победителей и призеров среди первых руководителей
силовых структур и ведомств, входящих в состав ЧРО Общества «Динамо».
11.40ч - продолжение соревнований. По окончании награждение победителей и
призеров.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на
Областное государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых
мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Челябинской области», Челябинскую региональную организацию
Общества «Динамо».

Непосредственная организация и проведение спортивных мероприятий,
оформление документации и отчётов о результатах проведённых соревнований,
возлагается на главную судейскую коллегию.
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В чемпионате принимают участие спортсмены сборных команд коллективов
физической культуры, входящих в структуру Челябинской региональной организации
Общества «Динамо»:
- первые руководители (заместители) силовых структур и ведомств водящих в состав
ЧРО Общества «Динамо»;
- военнослужащие, сотрудники органов безопасности и правопорядка Российской
Федерации, прослужившие в должности не менее шести месяцев на день начала
соревнований;
- государственные служащие и служащие органов безопасности и правопорядка
Российской Федерации, имеющие классные чины, прослужившие в должности не менее
шести месяцев на день начала соревнований.
Спортсмены,
имеющие
действующую
дисквалификацию,
наложенную
Всероссийской федерацией по виду спорта или Обществом «Динамо» к участию в
соревнованиях не допускаются.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по правилам гиревого спорта, утвержденным
Всероссийской федерацией гиревого спорта.
Состав команды: 7 человек, зачет по 4 спортсменам для всех групп.
Весовые категории: до 63, до 68, до 73, до 78, до 85, до 95, свыше 95 кг.
Весовая категория среди руководителей (заместителей) – абсолютная.
Соревнования проводятся в классическом двоеборье среди мужчин, вес гирь 24кг,
среди руководителей (заместителей) вес гири 16кг.
Классическое двоеборье:
1 упражнение - толчок двух гирь от груди двумя руками.
2 упражнение - рывок попеременно одной, затем другой рукой без постановки гири на
помост.
Время на выполнение упражнения среди команд КФК - 10 минут.
Время на выполнение упражнения среди руководителей - 2 минуты.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Личное первенство определяется в каждой весовой категории по сумме
набранных очков в двоеборье. В случае одинакового результата преимущество отдается
более легкому спортсмену.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме личных мест
набранных зачетными участниками команды.
Занятое место
Количество очков
1
1
2
2
3
3
и далее
Командный зачет во всех группах определяется по сумме четырех лучших
результатов, показанных участниками команды.
За отсутствие зачетного участника команды, ему присуждается место по формуле
(количество участников в самой многочисленной весовой категории +1), которое
обязательно входит в командный зачет.
При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает
команда, имеющая больше количество 1, 2 и 3 мест. В случае равенства мест

преимущество отдается команде имеющей большую сумму количества подъёмов всех
зачетных участников команды.
Команда - победительница в каждой из четырех групп награждается кубком и
грамотой, за второе и третье места грамотами.
Спортсмены, занявшие призовые места в весовых категориях, награждаются
медалями и грамотами.
VIII. ЗАЯВКИ
На мандатную комиссию 18 июня 2018 года подается заявка на участников
соревнований, согласно установленного образца (приложение №1 Положения о
Спартакиаде ЧРО Общества «Динамо»), заверенная руководителем подразделения,
печатью и допуском врача по каждому участнику соревнований.
Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не
позднее, чем за один час до начала соревнований.
Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники, предоставляют:
- командировочные удостоверения;
- сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника –
подтверждающее принадлежность к федеральному органу исполнительной власти
Российской Федерации;
- военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего;
- госслужащие и служащие: удостоверение;
- для всех участников соревнований: паспорт гражданина РФ.
Проверка документов будет производиться непосредственно перед началом
соревнований.
Отсутствие, либо неправильное оформление документов лишает спортсменов
права участия в соревнованиях.
Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 01 июня 2018 года в
отдел организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо» по
e-mail: dinamo_kids@mail.ru или по тел/факсу 263-02-31.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем 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 о готовности
объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н
от 01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
А также действующих правил соревнований по виду спорта.
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований несет Областное
государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых мероприятий
и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Челябинской области» и Челябинская региональная организация Общества
«Динамо».
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и
обеспечением всем необходимым спортивно-техническим инвентарём, несут
командирующие организации.
Настоящее Положение является вызовом на соревнование.

