ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Амурской области
по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек до 15,17 и 19 лет

г. Благовещенск
26-27 мая 2018 г.

1.1 Спортивное мероприятие Первенство Амурской области по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет проводится в соответствии
с единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Министерства по физической культуре и спорту Амурской
области.
1.2 Спортивное соревнование проводится по правилам Федерации
тяжелой атлетики России, разработанных с возможно максимальным
сближением их толкованием с правилами Международной федерации тяжелой
атлетики (1WFY
ч
/
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни;
1.3.2 Популяризация и развитие тяжелой атлетики в Амурской области;
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства;
1.3 .4 Выявление сильнейших тяжелоатлетов Амурской области;
1.3.5 Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды Амурской области и участия в Первенстве Амурской области по
тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 (2003-2005 годов рождения),
17 (2001-2005 готтол пожттения! и 19 пет f2000-2005 голов пожттенияУ
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
1.4 На соревнованиях запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом3 части 4 статьи 262Федерального закона от
04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
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П. Права и обязанности организаторов
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с Амурской областной
спортивной общественной организацией «Федерацией тяжелой атлетики».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией тяжелой атлетики и приказом
ГАУ АО «РЦСП».
Ш.Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортсооружения. В целях
достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время
соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий, инструкций «О мерах безопасности при проведении спортивных
мероприятий».
3.2 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
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3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
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юноши,
девушки
(до 19 лет)
1

г. Благовещенск,
ул. Октябрьская,
173/1 в
спортивном клубе
«Олимп»

50
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Не
ниже
III

юноши,
девушки
(до 17 лет)
юноши,
девушки
(до 15 лет)

26.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05

День приезда
Весовая категория 44 кг (двоеборье) д
Весовая категория 48 кг (двоеборье) д
Весовая категория 53 кг (двоеборье) д
Весовая категория 58 кг (д воеборье) д
Весовая категория 63 кг (двоеборье) д
Весовая категория 69 кг (двоеборье) д
Весовая категория 75 кг (двоеборье) д
Весовая категория 75+ кг (двоеборье) д
Весовая категория 50 кг (двоеборье) ю
Весовая категория 56 кг (двоеборье) ю
Весовая категория 62 кг (двоеборье) ю
Весовая категория 69 кг (двоеборье) ю
Весовая категория 77 кг (двоеборье) ю
Весовая категория 85 кг (двоеборье) ю
Весовая категория 94 кг (двоеборье) ю
Весовая категория 94+ кг (двоеборье) ю
День отъезда

0480061811Д
0480101611Б
0480161611Б
0480221611Б
0480281611Б
0480311611Я
0480371611Б
0480401811Д
0480131811Ю
0480191611А
0480251611А
0480311611Я
0480431611А
0480461611А
0480491611А
0480521811Ю

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Начало соревнований 27 мая 2018 г. в 11.00 часов, торжественное открытие соревнований состоится 27 мая 2018 г. в
13.00 часов.

К участию в Первенстве Амурской области по тяжелой атлетике среди
юношей и девушек до 15 (2003-2005 годов рождения), 17 (2001-2005 годов
рождения) и 19 лет (2000-2005 годов рождения) приглашаются сборные
команды городов и районов Амурской области в соответствии с
предварительной заявкой.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - имеющие
спортивную подготовку не ниже III спортивного разряда, не моложе 13 лет (не
младше 2005 г.р.) и имеющие допуск врача.
Состав команды: 16 спортсменов: 8 мужчин, 8 женщин, 2 тренера, 1 судья
и 1 представитель.
Зачёт у юношей и девушек по 8 лучшим результатам раздельно.
Соревнования среди мужчин проводятся в весовых категориях: 50, 56, 62,
69./ 77./ 85.94.
/
/ +94 кг
Соревнования среди женщин проводятся в весовых категориях: 44, 48,
53, 58,63,69, 75,+75 кг.
VI. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Первенстве Амурской области по
тяжелой атлетике среди юношей и девушек подаются до 04 мая 2018 г. В ГАУ
АО «РЦСП» по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 160 . тел., факс
(4162) 200-988.
По всем интересующим вопросам обращаться к секретарю Федерации
Кихнер Александру Александровичу по сот. т. 89246740736.
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем командирующей
организации, личные карточки участников, подаются в судейскую коллегию на
мандатной комиссии.
Техническое совещание и заседание судейской коллегии состоится 26 мая
в 17.00 часов в спортивном клубе «Олимп» по адресу: г. Благовещенск, ул.
Октябрьская, д. 173/1.
Все участники должны иметь паспорт или документ, заменяющий его и
полис медицинского страхования.
Без предварительного подтверждения размещение иногородних
участников соревнований не гарантируется.
VII. Условия подведения итогов
8.1
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек по
действующим правилам ФТАР с учетом изменений и дополнений на день
начала соревнований.
Командные места определяются раздельно среди
юношей и девушек по количеству очков набранных участниками команды, в
зависимости от занятого места: 1м. - 28 очков. 2 м. - 25 о.. 3 м. - 23 о.. 4 м. - 22
о., 5 м. - 21 о. и т.д. Личные места определяются по наибольшему поднятому
весу в сумме двоеборья.
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УШ. Награждение победителей и призеров
Команды, раздельно среди юношей и девушек, занявшие в Первенстве
Амурской области 1, 2, 3 место награждаются дипломом соответствующей
степени.
Спортсмены, занявшие в личном зачете Первенстве Амурской области 1,
2, 3 места, среди юношей и девушек награждаются
грамотами
соответствующих степеней и медалями.
Награждение в командном и личном зачете Первенства Амурской области
будет производиться среди всех юношей и девушек до 19 лет (2000-2005 года
рождения) без разграничения по возрасту.
IX. Условия финансирования
10.1 Расходы,

связанные с участием команд (проезд

до места

соревнований и обпатно суточные в пути пазметттение и питание споптсменов.
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тренеров, представителей включая судей) несут командирующие организации.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по оплате питания судейской бригаде
и награждению победителей 48-ю грамотами и 48-ю медалями, 6-и дипломов,
2-х командных кубков.
9.3 АОСОО «Федерация тяжёлой атлетики» несет расходы по оплате
питания рабочей бригаде.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование
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