
УТВЕРЖДА 
Глава Д а т Яркого района 

/ П.В. Полухин 
« // 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XV открытого Кубка главы Далматовского района 

IV открытого первенства Далматовского района среди ветеранов 
по гиревому спорту 

1. Цели и задачи 
1.1 Популяризация гиревого спорта и рост спортивных достижений; 
1.2 Выявление сильнейших спортсменов с целью формирования сборной команды 
Далматовского района; 
1.3 Пропаганда здорового образа жизни, 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 
Управлением по делам образования, культуры, молодежи и спорта Далматовского 
района; 
2.2 Проведение соревнований возлагается на МКУДО «Далматовская детско-юношеская 
спортивная школа». 

3. Время и место проведения 
3.1 Соревнования проводятся 1 апреля 2017 года в МКУК «Далматовский районный 
культурно-досуговый центр» (ул. Советская, 193). 

4. Программа соревнований и участники 
4.1 10.00-11.00 - взвешивание участников (предоставление карточки участника 
соревнования в заполненном в электронном виде); 

11.30 - открытие соревнований; 
11,50-лично-командные соревнования; 
17.00 - награждение победителей и призеров в лично-командном зачете; 
17.20 - отъезд участников соревнований. 

4.2 К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины имеющие 
соответствующую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и сборные команды 
городов, районов Курганской области; 
4.3 Соревнования проводятся по действующим правилам двоеборья; 
4.4 Весовые категории: 
- у женщин: до 58 кг, до 63 кг, до 68 кг, свыше 68 кг (вес гири 16 кг., вес гири 24 кг. -
коэффициент 2.0); 
- у мужчин: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг, до 105 кг, свыше 105 кг 
(вес гири 24 кг., 32 кг. -коэффициент 2.0); 
4.5 Соревнования лично-командные. Общекомандный зачет 4 мужчин и 2 женщины. 
Разрешается сдваивание в одной любой весовой категории. Перезачёты не допускаются. 
Каждая команда предоставляет по 1 судье. 
4.6 Результат спортсмена выступающего в двоеборье идет в зачет соревнований среди 
ветеранов. Возрастные группы участников: 
- у женщин 40 - 49 лет, 50 - 59 лет, 60 - 69 лет, 70 лет и старше (вес гири 16 кг.). 
- у мужчин 40 - 49 лет, 50 - 59 лет (вес гири 24 кг.), 60 - 69 лет, 70 лет и старше (вес гири 
16 кг.) 

5. Определение победителей 
5.1 Победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных командой согласно таблице. 



Место 1 2 3 4 5 6 7 -20 
Очки 22 20 18 17 16 15 1 

5.2 При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, 
имеющая больше первых, вторых и т.д. мест. 

6. Награждение участников 
6.1 В личном первенстве победители и призеры награждаются грамотами и медалями; 
6.2 Команда - победительница награждается кубком и дипломом первой степени; 
6.3 Команды - призеры награждаются малыми кубками и дипломами соответствующих 
степеней. 

7. Расходы 
7.1 Расходы связанные с награждением, подготовкой места соревнований, оплате 
судейской коллегии несет Управление по делам образования, культуры, молодежи и 
спорта Далматовского района; 
7.2 Расходы по командированию команд (проезд, питание) несут командирующие 
организации. 

8. Заявка 
8.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Управление по 
делам образования, культуры, молодежи и спорта Далматовского района до 24 марта 
2017 года по адресу: 641730, Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 179, каб. 9 
- отдел физической культуры и спорта. Тел. 8-35252-3-10-65, факс 8-35252-3-18-81, 
e-mail: sportdalmatovo@gmail.com . 
8.2 Именные заявки, заверенные руководителем, тренером и врачом подаются 
представителями команд в судейскую коллегию в день проведения соревнований до 
10.00 час. 1 апреля 2017 года. 

Положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях 
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