
2.2. Задачи: 



- повысить спортивное мастерство и ускорить развитие гиревого спорта в 

Омской области; 

- организовать работу по профилактике правонарушений, наркомании и 

табакокурения среди обучающихся образовательных организаций; 

сформировать позитивные жизненные позиции у подрастающего 

поколения; 

- выявить сильнейших спортсменов;  

- определить резерв в сборную команду Омской области; 

- повысить качество и эффективность проведения соревнований; 

- создать условия для обмена опытом профессиональными 

достижениями. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Соревнования проводятся с 5 по 7 апреля 2019 года в Омском 

государственном аграрном университете им. П.А. Столыпина на кафедре 

физического воспитания и спорта, спортивный зал, расположенного по адресу 

г. Омск ул.Физкультурная, д. 12. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Организаторами Соревнований являются Министерство образования, 

БУ ДО «ОблДЮСШ», Омская  региональная общественная  организация 

«ФЕДЕРАЦИЯ ГИРЕВОГО СПОРТА». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 4.2. Организационные вопросы общего характера несёт кафедра 

физического воспитания и спорта Омского ГАУ им. П.А. Столыпина. 

Главный судья соревнований – Анасенко Антон Владимирович, ВК  

(8-913-978-1307) 

Главный секретарь соревнований – Козленко Владимир Николаевич, ВК  

( 8-904-328-19-98). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 5.1. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся 

образовательных организаций 1997-2005 годов рождения. Для прохождения 

мандатной комиссии представителям команд  необходимо иметь медицинскую 

заявку на участников с допуском, подтверждающие документы на спортсменов, 

во время взвешивания спортсмен предоставляет заполненную карточку 

участника, паспорт или иной документ, документ подтверждающий разряд или 

звание спортсмена. Вне конкурса для выполнения спортивных разрядов 

допускаются участники старшей возрастной группы. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

6.1. Соревнования проводятся с 5 по 7 апреля 2019 года. 

1 день (5 апреля 2019 года) 



- 12.00 - 16.00 - работа мандатной комиссии, кафедра физического 

воспитания и спорта Омского ГАУ им. П.А. Столыпина. 

- 17.00 - 18.00 - заседание судейской коллегии совместно с 

представителями команд, гиревой зал кафедры физического воспитания и 

спорта Омского ГАУ им. П.А. Столыпина. 

2 день (6 апреля 2019 года) 

- 8.00-9.00 - взвешивание участников 1-го дня соревнований, двоеборье 

(юноши), длинный цикл (девушки). 

- 10.00 -  торжественное открытие соревнований 

- 10.30 - начало соревнований: 

Двоеборье - гири 24 кг и 32 кг, весовые категории до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 

85 кг, +85 кг; 

Длинный цикл - гири 16 кг и 24 кг, весовые категории до 63 кг, +63 кг 

- 17.00 - торжественное награждение по итогам 1-го дня. 

- 17.30 - совещание с представителями команд.  

3 день (7 апреля 2019 года) 

8.00-9.00–взвешивание участников 2-го дня соревнований: длинный 

цикл (юноши), рывок (девушки).  

10.00 - начало соревнований: 

Рывок - гири 16 кг и 24 кг, весовые категории до 63 кг +63 кг; 

Длинный цикл   - гири 24 кг и 32 кг, весовые категории до 63 кг, 68 

кг, 73 кг, 85 кг, + 85 кг; 

17.00 - подведение итогов Соревнований с представителями команд. 

Награждение  победителей и призеров по итогам 2-го дня соревнований. 

18.00 - отъезд участников соревнований. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Соревнования лично-командные. Состав команды неограничен. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков из 8 

результатов набранных участниками команды (4 - длинный цикл , 4- 

классическое двоеборье, 2 рывок женщины) 1 место – 20 очков, 2 – 18, 3 – 16, 

4 – 15, 5 – 14 и т.д. по одному очку; 18 и последующие места – 1 очко. При 

равенстве очков у двух команд и более, преимущество получает команда, 

имеющая большее число первых, затем вторых, третьих и т.д. мест. 

7.2. Победитель соревнований в личном первенстве в каждой весовой 

категории  определяется по наибольшему количеству подъёмов  набранной 

участником, при равной сумме победителем является участник с меньшим весом, 

при равенстве веса и результата предпочтение отдается участнику выступавшим 

первым, результаты спортсменов выступающие с гирями 24 кг и 32кг 

подсчитываются согласно коэффициенту 2:1 пример (толчок 24 кг - 100 подъёмов 

делится на 2, итог равен 50 подъёмов) 

7.3. Победители (1место) и призеры (2, 3 места) в личном первенстве 

награждаются и грамотами Министерства образования и медалями. Победители (1 

место) награждаются памятными кубками. За победу в командном первенстве 

команда награждается кубком и грамотой Министерства образования за II и III 



места – грамотами Министерства образования. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Расходы связанные с проведением соревнований (награждение 

победителей и призеров) осуществляет  Министерство образования Омской 

области за счет средств областного бюджета. 
8.2. Расходы по приезду, питанию и проживанию команд (в том числе 

сопровождающих и судей) несут командирующие организации. 

8.3. Проживание 200 рублей сутки на территории студенческого городка 

№ 1 Омского ГАУ им. П.А. Столыпина (ул. Сибаковская, д. 9), питание 

трёхразовое в столовой Омского ГАУ им. П.А. Столыпина (ул. Горная, д. 9) из 

расчета 350 рублей в день.  

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

9.1. В день заезда команд (05 апреля 2019 года) в судейскую коллегию 

предоставляются следующие документы:  

- приказ (либо иной локальный нормативный акт) муниципального 

органа управления образованием о направлении учащихся на Соревнования, 

заверенный подписью руководителя и печатью;  

- медицинская заявка, заверенная личной подписью и печатью врача, 

печатью (штампом) медицинского учреждения (Приложение № 1); 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника или команды в целом с указанием ФИО всех 

участников. 

9.2. Представитель команды должен иметь при себе на каждого 

участника свидетельство о рождении / паспорт с отметкой о прописке в 

данном районе, согласие родителей (законных представителей) (Приложение 

№ 2). 

Необходимо подтверждение участия команд в Соревнованиях  

с указанием количества участников до 02 апреля 2019 года по телефону: 

8(3812) 60-65-41 либо по адресу электронной почты: oblsdushor@mail.ru.  

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. 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 наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

mailto:oblsdushor@mail.ru


СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.1. Положение о проведении Соревнований размещается  

на официальных сайтах Министерства образования (http://omskportal.ru  

в разделе «Олимпиады и конкурсы»), БУ ДО «ОблДЮСШ»  

(www. oblsdusshor.ucoz.ru). 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

12.1. Организаторы Соревнований оставляют за собой право внести  

 в Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно. 


