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ПОЛОЖЕНИЕ
первенство Грачевского района по гиревому спорту

среди обучающихся юношей и девушек 2002-2003,20б4-2ооЬ, zorio_ioo7o 2008_2009,
2010 ГОДОВ РОЖДеНИЯ И Моложе, посвященное 75 - летию iIобеды в великой

отечественной войне.

I. I|ели и задачи
Соревноваrпая провоДятся лиrIнЫе ,,о солчку ,,о дIинному ц}ilшр) юЕо,,Iи и девуIпки,среда Об5"rаюuцл<ся общеобразоватеJьньD( Iшкол Грачевского района в цеJUD(:- пропаганды здорового образа жизни и развитиJI гиревого спорта в Грачевском районе;- повышение спортивного мастерства }частников соревноваrий;
- обмена опытом тренеров-цреподаватепей и спортсменов.

обора сильнеfoiшЖ спортсменов дUI )п{асrия в облаgгтrьu< copeBHoBaHLIlD(;

II. Место и сроки проведения.
Первенство района по Гиревому спорту проводится в с. Грачевка, Грачевского рйона,Оренбургской области, Ул. Юбилейная,9,u.дu,r"" мБУ.ЩО <Грачевская ДЮСШ} 17 апреля
2020 r.

Начало соревновЕlний в 10.00 часов 17 апреля 2020 года, снача"ла проводятся
соревновани,I сред{ девушек, потоМ - соревноВанIбI среди юношей.

III.
Обrцее руководство

кГрачевская ДЮСШ).
Непосредственное проведение

ДЮСШ).

Руководство проведением соревнований.
по проведению соревнований осуществJuIет мБу до

кГрачевскаясоревнований возлагается на МБУ ЩО

Главный судья - Матвеев Юрий Алексеевич, судья вторй катеюрtм, тел. 893254з0754

IV. ТребованIIя к участнIIкаNI и условия их допуска.В соревнованIIJж }частв}тот спортсN,{ены Грачевскй района. Участники дол}кны и*Iетьпон,Iтие о правила,\ Гиревого спорта. форпrа одеж(ды долrкна соответствовать правtlлаi}'
гI,IревогО спорта (пlаr"tка с KopoTItlINI pyltaBoltl lr шорты IIе нIIrке колен, спортtIвная обувь) иобязательньй допуск врача.
Возрасrпшrадшо<юношейидевулек 10лет(2010г,риN{олохtе.)весгири5юуюношейидевулек.
Возрасг 1 1-12 лег (2009-2008 г. р.) левуплс.т вес пфи б tT. юношtи вес гири 8 ю.
Возрасг юношей и девушек 1З-14 лfl QOO7 -2Шбi. р.) д."rо*ч вес пФи 8 кт. юнопдт вес п.три 10 ю.
Возрасr юношей и девушек 1 5- 1 б лет (2005-2004 . р ) доуrrr* вес гири 1 0 ю, юнопд4 вес птри l б ro..
Возраст юнопrеl.i и девутlrек 1 7- 1 8 лil (200З-2002 . р ) д.ul-ки вес гири 12 кг. юноши вес птри 24 ю.

регламеrrг проведения соревцования: Младшие юноши и дев}rшки 2010 и моложе
<То.тrчок двух гирь по дпшшоN{у циюý}) 5 пrlптут на JдIраiшrенIIе.

*ffi*-&



Юношпа 2009 и старше кТо-тчок двlх IирЬ по дшхfiо]\,ry щ,пш}D> 10 пппrут на }тrр&кнение.
Щевlтlпол 2009 и сrчрше кТо.пчок двlr< гирь по дrпдilrоNfу ц.кц)> 10 пппr.rт Hu 1"rрооr.*r..

Y. Програ[{NIа copeBHoBaHIII"I
17 апреля 2020 г.

Заезд участников соревнованиri :

10:00-1 1 :00 Мандатная комисслlя. Взвешrtванrте:
1 1 :00 Торжественное открытIте copeBHoBaHltli:
1 1 .1 5- 1 1.з0 - разN,{инка в тренировочно\I за--tе:
11:30 - нач&]lо соревнований.
1З:00 Совеrцание представите-цеli и сr.деtl.
1З:З0 Награждение победите;rей rT прlrзёров.
1 4:00 отъезд участников соревнований.

11:З0 ВЫстl,плеНие группы (левушки) кТолчок по д-цIIнно}Iу циклу)) - все
категорIrи;

12:15 ВыСтупление группы (юноши) кТолчок по длIIнноNIу циклу)) - все
категории;

VI. Условия подведенIIя итогов.

В -lштwrьп< видах програN,rмы спортивньIх соревнований победите.lп,l, в кахцой весовой
категории определяется в соответствии с правацами соревнований. При одинаковом количестве
подъе]иов у нескольких спортсменов преимущество в порядке убывания получает:

- участник. ип,tеюп]ий пrеньший собственный вес до выступления;
- участник, выступаюrций по жеребьевке впереди соперника.

VII. НаграrкденIrе победrrтелеri и призеров.

ПобедитеЛи и призеры В личныХ в!Iдах програNIN,Iы спортивных соревнований,
награждаЮтся медалЯ}Iи и граN,IОтапци МБУ ЩО <Грачевскаr{ ДЮСШ).

VIII. Условия фlrнансIIрованIIя

РасходЫ по провеДениЮ соревнованиiл: проезд к x,IecT}I соревнований и обратно,
награждение медаля\,{и и граN{отами за счёт МБУ ЩО кГрачевскzuI ДЮСШ), пIIтанIIе за счёт
командIIрующIIх органлIзацrrй rrлrr caNIIlx спортсменов.

IX. Заявки на участIIе.

предварительная заявка, содержащаJ{ информацию о составе команды (с обязате.lьньш,t
}казаниеМ фамилия, иN,IsI, отчесТво. число. х,Iесяц, год ропцениlI, весовьD( категорий и дисцип-тшан)
и карточКи участнIIков сореВнованltй, у{аствуIоIцей в Первенстве Грачевского района,
согласованнаJI с р}ководителем организации. направJuIется до 15 апреля 2020 r. по электронной
почте: sporT-gra@rnail.nr. НеобходиrЧrую инфоРплациЮ х{ох(нО ПОл}лIить по телефону: 2-13-48
дюсШ илм 89225 43 0 7 54 Матвеев Юрий A,reKc еевич.

В деrrь приезда в мандатн)то коl{иссию подаIотся следуюпцае докр,Iенты: Приказ о
комff{дiровании уlастников соревнований, заявка на }частие в спортивноlt соревновании,
подIисаннаrI р}ководителем организации и с отметкой кflопlrЦеН>l нпцр6lцв каждой фамилии
спортсN,{ена с подписью врача и заверенной печатью.



Утверждаю:
Щиректор МБОУ СОШ

Петрова В.А.

((_)) апреля 2020 года.

Заявка
От команды школы на участие

в районных соревцованиях по Гиревому спорту среди обучающихся
юцошей и девушек 2002 -2010 годов рождения.

17 апреля2020 г. с. Грачевка, Грачевского района.

Фа]rлилия, имя,
отчество

Щисциплина
(Толчок по
длинному

циклу)
Б,lохин Александр
николаевич

Толчок по
длинному

циклу

Толчок по
длинному

Вltза
врача

Трене

Всего

|р комаНДЫ

допущено

(i

Врач

к соревнованиям

L-)
Сулья соревнований

человек.


