
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Первенства Ставропольского края по тяжелой атлетике 

среди юношей и девушек 2001 года рождения и моложе

1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ставропольского края на 
2016 год.

2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- вовлечения детей и молодежи в регулярные занятия тяжелой атлетикой и 
популяризации тяжелой атлетики в Ставропольском крае;
- роста спортивного мастерства спортсменов;
- профилактики наркомании, курения, алкоголизма;
- просмотр резерва и формирование команды Ставропольского края для участия во 
Всероссийских соревнованиях.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в п. Кумекая Долина Левокумского района 

Ставропольского края в зале тяжелой атлетики МКОУ ДОД ДЮСШ Левокумского 
района 1 7 - 1 9  июня 2016 года, по адресу: п. Кумекая Долина, ул. Гагарина, 6.
День приезда команд 17 июня 2016г. до 13.00 час. Начало соревнований 17 июня 
2016г. в 15.00 час., 18 июня 2016г. В 10.00 час. День отъезда 19 июня 2016 г.

4. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края, 
непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края 
и Краевую федерацию тяжелой атлетики. Главный судья соревнований -  Климов 
М .В , тел. 8-906-478-99-98.

5. Требования к участникам, условия их допуска и подведения итогов.
К участию в Первенстве Ставропольского края по тяжелой атлетике 

допускаются юноши и девушки 2001г.р. и моложе, прошедшие медицинский 
контроль и имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского разряда.

Состав юношей -  12 человек + 1 тренер + 1 тренер-представитель 
Юноши выступают в весовых категориях: 46, 50, 56, 62, 69, 77, 85, 94, +94кг 

Состав девушек -  8 человек + 1 тренер + 1 тренер-представитель 
Девушки выступают в весовых категориях: 40, 44, 48, 53, 58, +58 кг



17 июня 2016 г.
до 13.00 час. день приезда.
14.00-15.00 час. -  взвешивание у девушек
15.00 час. -  соревнования у девушек всех категорий
15.00-16.00 час. -  взвешивание у юношей весовых категорий 46, 50, 56 кг
16.30 час. -  парад участников
17.00 час . -  соревнования у юношей в весовых категориях 46, 50, 56 кг
18 июня 2016 г.
9.00-10.00 час. -  взвешивание у юношей весовых категорий 62, 69 кг
10.00 час. -  соревнования у юношей весовой категории 62 кг
11.30 час. -  соревнования у юношей весовой категории 69 кг
11.00-12.00 час. -  взвешивание у юношей весовых категорий 77, 85, 94, +94 кг
13.00 час. -  соревнования у юношей весовой категории 77 кг
14.30 час. -  соревнования у юношей весовых категорий 85, 94, +94 кг
16.00 час. -  Награждение. Парад-закрытие соревнований
19 июня 2016 г. -  день отъезда.

7. Условия подведения итогов
Личное первенство определяется по сумме двоеборья в каждой весовой 

категории в соответствии с правилами по тяжелой атлетике, утвержденные приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 10 
августа 2010 г. №849.

Командное первенство среди районов и городов Ставропольского края среди 
команд юношей отдельно проводится по сумме очков, начисляемых спортсменам за 
каждое занятое место в сумме двоеборья (Приложение №2). В случае равенства 
набранных очков преимущество отдается команде, имеющей более высокие места 
спортсменов в виде программы. Очки начисляются участникам спортивных 
соревнований, выступающим в командном зачете при условии выполнения II 
юношеского спортивного разряда по 8 лучшим результатам. Командам разрешается 
сдваивание участников в весовой категории.

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе 
предоставляются в Минспорт Ставропольского края в течении трех дней со дня 
окончания спортивного соревнования.

8. Награждение
Спортсмены -  победители и призеры соревнований в личных видах 

программы в каждой весовой категории спортивных соревнований награждаются 
грамотами и медалями Министерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края.

Тренеры спортсменов -  победителей спортивных соревнований в виде 
программы (двоеборье) награждаются грамотами Федерации тяжелой атлетики 
Ставропольского края.

Спортивные сборные команды, победитель и призеры общекомандного зачета 
среди юношей награждаются дипломами и кубками Министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края.

6. Программа соревнований



9. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несёт Министерстве 

физической культуры и спорта Ставропольского края (оплата судейской коллегии \ 

наградная атрибутика) и Федерация тяжелой атлетики Ставропольского кра* 
(приобретение наградной атрибутики и дипломов). Расходы по проезду, питанию 
проживанию и страхованию участников за счёт командирующих организаций.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

Ответственные исполнители:
- руководитель МКОУ ДОД ДЮСШ Левокумского района
- главный судья соревнований.

11. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
Страхование участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края.

12.Подача заявок на участие
Тренер-представитель предоставляет 17 июня 2016г. до 13.00 час.:

1. Именную заявку по установленной форме, подписанную председателем
Райгорспорткомитета и заверенную врачом.

2. Паспорт или свидетельство о рождении.
3. Копию паспорта или свидетельства о рождении
4. ИНН, страховое свидетельство.
5. Страховой медицинский полис.
6. Карточку участника.
7. Оригинал договора о страховании участника от несчастных случаев.
8. Зачетная классификационная книжка (или удостоверение спортивного звания).

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с количеством
участников и тренеров по весовым категориям подаются до 10 июня 2016 г.
главному секретарю соревнований: Зоря Юрию Васильевичу -  тел. 8-928-817- 
55-74

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Оргкомитеп


