
                                                                                          

                                                             
                                                                         
 

 

 
 



I. Общие положения 
Первенство  России по гиревому спорту среди юношей и девушек 2002-2003 и 2004-2006 г.р. 

(далее – Соревнования) проводится в соответствии с положением о межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнованиях по гиревому спорту на 2020 год. 

Соревнования лично – командные, проводятся среди субъектов Российской Федерации  в целях: 
- пропаганды и развития гиревого спорта; 
- повышения спортивного мастерства участников соревнований; 
- отбора сильнейших спортсменов для участия в международных соревнованиях. 

 
II. Место и сроки  проведения 

       Соревнования проводятся с 12 по 16 февраля 2020 года по адресу: г. Сургут,                            
ул. Пушкина 15/2, МБУ СП СШОР «Югория», имени А.А. Пилояна. 

День приезда и прохождение мандатной комиссии 12 февраля 2020 года. 
День отъезда 17 февраля 2020 года. 

 
III. Руководство соревнованиями 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Министерство спорта 
Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 
гиревого спорта» (далее – ООО «ВФГС») и Департамент физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Автономное Учреждение 
«ЮграМегаСпорт», Управление физической культуры и спорта администрации города Сургута, 
Общественная организация «Федерация гиревого спорта  и  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Шпартко Михаил Александрович тел. 89222500703 
Главный секретарь – Барков Александр Петрович тел. 89222501586 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
В Соревнованиях участвуют сборные команды субъектов Российской Федерации.  
Состав команды - 40 человек из них: 1 представитель, 1 судья, 2 тренера, 18 спортсменов - в 

возрастной группе юноши и девушки 17 – 18 лет  и  18 спортсменов  - в возрастной группе юноши и 
девушки 14 – 16 лет.  

Разрешается выставлять произвольное количество участников в любой весовой категории. 
Участники должны иметь допуск врача.                                 

 
V. Программа соревнований 

12 февраля 2020 г.   
День приезда 
12:00-17:00 - мандатная комиссия 
13 февраля 2020 г.   
08:00-09:00 - взвешивание участников и участниц длинного цикла Группа «Б»:  
- юноши 14-16 лет  (весовые категории 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 68 кг ,73кг, +73кг) 
- девушки 14-16 лет (весовые категории  48 кг, 53 кг, 58 кг, +58 кг) 
10:00 -  выступление участников и участниц длинного цикла Группа «Б» 
13:00-14:00 - взвешивание участников и участниц длинного цикла, а также участников 

эстафеты по длинному циклу Группа «А»:  
- юноши 14-16 лет  (весовые категории 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 68 кг ,73кг, +73кг) 
- девушки 14-16 лет (весовые категории  48 кг, 53 кг, 58 кг, +58 кг) 
14:00 - открытие соревнований 
15:00 - выступление участников длинного цикла Группа «А» 
- юноши 14-16 лет  (весовые категории 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 68 кг ,73кг, +73кг) 
17:00 - выступление участниц длинного цикла Группа «А» 
- девушки 14-16 лет (весовые категории  48 кг, 53 кг, 58 кг, +58 кг) 
18:00 - эстафета по длинному циклу юноши 14-16 лет   



19:00 - награждение победителей и призеров первого дня соревнований 
20:00 - подведение итогов первого дня соревнований. 
14 февраля 2020 г.   
08:00-09:00 - взвешивание участников в двоеборье и участниц в рывке Группа «Б»:  
- юноши 14-16 лет  (весовые категории 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 68 кг ,73кг, +73кг) 
- девушки 14-16 лет (весовые категории  48 кг, 53 кг, 58 кг, +58 кг) 
10:00 -  выступление участников в двоеборье и участниц в рывке Группа «Б» 
13:00-14:00 - взвешивание участников в двоеборье и участниц в рывке Группа «А»:  
- юноши 14-16 лет  (весовые категории 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 68 кг ,73кг, +73кг) 
- девушки 14-16 лет (весовые категории  48 кг, 53 кг, 58 кг, +58 кг) 
15:00 - выступление участников в двоеборье и участниц в рывке Группа «А»:  
19:00 - эстафета по классический толчок юноши 14-16 лет   
20:00 - награждение победителей и призеров второго дня соревнований 
21:00 - подведение итогов второго дня соревнований. 
15 февраля 2020 г. 
08:00-09:00 - взвешивание участников и участниц длинного цикла Группа «Б»:  
- юноши 17-18 лет  (весовые категории 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, +85кг) 
- девушки 17-18 лет (весовые категории  53 кг, 58 кг, 63 кг, +63 кг) 
10:00 -  выступление участников и участниц длинного цикла Группа «Б» 
13:00-14:00 - взвешивание участников и участниц длинного цикла, а также участников 

эстафеты по длинному циклу Группа «А»:  
- юноши 17-18 лет  (весовые категории 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, +85кг) 
- девушки 17-18 лет (весовые категории  53 кг, 58 кг, 63 кг, +63 кг) 
15:00 - выступление участников длинного цикла Группа «А» 
- юноши 17-18 лет  (весовые категории 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, +85кг) 
17:00 - выступление участниц длинного цикла Группа «А» 
- девушки 17-18 лет (весовые категории  53 кг, 58 кг, 63 кг, +63 кг) 
18:00 - эстафета по длинному циклу юноши 17-18 лет 
19:00 - награждение победителей и призеров третьего дня соревнований 
20:00 - подведение итогов третьего дня соревнований. 
16 февраля 2020 г. 
08:00-09:00 - взвешивание участников в двоеборье и участниц в рывке Группа «Б»:  
- юноши 17-18 лет  (весовые категории 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, +85кг) 
- девушки 17-18 лет (весовые категории  53 кг, 58 кг, 63 кг, +63 кг) 
10:00 -  выступление участников в двоеборье и участниц в рывке Группа «Б» 
13:00-14:00 - взвешивание участников в двоеборье и участниц в рывке Группа «А»:  
- юноши 17-18 лет  (весовые категории 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, +85кг) 
- девушки 17-18 лет (весовые категории  53 кг, 58 кг, 63 кг, +63 кг) 
15:00 - выступление участников в двоеборье и участниц в рывке Группа «А»:  
19:00 - эстафета по классический толчок юноши 17-18 лет   
20:00 - награждение победителей и призеров четвертого дня соревнований 
21:00 - подведение итогов четвертого дня соревнований. 
17 февраля 2020 г. 
День отъезда 
После совещания представителей и судей возможны изменения в программе 

соревнований! 
 

VI. Условия подведения итогов 
 Победители в личном первенстве, в каждой весовой категории и возрастной группе, 

определяются в соответствии с правилами соревнований.   
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется раздельно среди старшей и 

средней возрастной группы по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками 
соревнований.  



В командный зачет, в каждой возрастной группе, идут  следующие результаты: 5 результатов 
юношей в спортивной дисциплине «толчок ДЦ», 5 результатов юношей в спортивной 
дисциплине  «двоеборье», 2 результата девушек. Очки определяются следующим образом: 1 
место - 20 очков, 2 место - 18 очков, 3 место - 16 очков, 4 место - 15 очков, каждое 
последующее место на 1 очко меньше. 

 
VII.  Награждение 

Победители и призеры личных соревнований среди юношей и девушек 14 – 16 лет и 17 – 18 лет 
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Команды, победители и 
призеры, в каждой эстафете «классический толчок» и «толчок по длинному циклу», раздельно 
среди юношей 14 - 16 лет  и юношей 17 - 18 лет награждаются кубками и грамотами, участники 
команд - медалями и грамотами соответствующих степеней. Команды, занявшие I, II, III места в 
общекомандном зачете награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

 
VIII. Условия финансирования 

Расходы по проведению соревнований, согласно утвержденной приказом смете расходов 
несет Министерство спорта Российской Федерации, АУ «ЮграМегаСпорт» и ООО «ВФГС».  

 Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба направления, 
суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, обеспечение комплексной 
безопасности) несут командирующие организации в соответствии с требованиями и нормами, 
установленными действующим законодательством.  

 
IX. Обеспечение безопасности зрителей и участников 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 
разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в эксплуатацию в 
установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение 
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 
собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
 Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам вида спорта 
«Гиревой спорт», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации № 68 
от 29 января 2018 года, наличие спортивного оборудования и инвентаря должно 
соответствовать стандартам.  

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, руководителю органа 
управления физической культурой и спортом муниципального образования подписать Акт  
готовности физкультурно-спортивного сооружения  к проведению спортивных соревнований 
(Приложение 1)  за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия. Подписанные акты направить до 
начала мероприятия в автономное учреждение «ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasport@mail.ru 
(для Бобылева К.Б.) тел./факс 8 (3467) 36-37-66. 

 Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с 
приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н  «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
 Субъектам физической культуры и спорта осуществляющим деятельность в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при организации и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении 
команд для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 
руководствоваться документами в соответствии с Приложением 7. 



 Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 
подготовленность спортсменов к соревнованиям на протяжении всего периода проведения 
соревнований, включая перевозку от места проживания до места проведения соревнований и 
обратно. 

 В срок до 10 февраля 2020 года (за два дня до соревнований) направить списки 
участников соревнований и копию  уведомления об организованной перевозке детей в 
Автономное учреждение  «ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasport@mail.ru. 

 
X. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнования, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого спортсмена. 

Страхование участников соревнований производится за счет командирующих организаций. 
 Страхование может, производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ. 
   

XI. Заявки 
Предварительные заявки на участие в cсоревнованиях подаются до 20 января 2020 г. на 

электронный адрес: s.f.g.s@mail.ru 
Заявки подаются отдельно по каждой возрастной группе с указанием весовых категорий и 

спортивных дисциплин.   
Без предварительных  заявок  участники к соревнованиям допускаться не будут.  
В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы:  
- заявка на участие в спортивном соревновании (в 1 экземпляре), подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,  с 
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная  подписью врача по  
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и  заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от __ (дата) имеется», к заявке прилагается 
копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется главному врачу 
соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к 
соревнованиям; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (документ о временной регистрации); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
-  карточка участника; 
- зачетная классификационная книжка спортсмена.  
Для получения официального вызова от Министерства спорта Российской Федерации (ФГБУ 

ФЦПСР) необходимо направить в срок до 15 января 2020 г. по электронной почте 
SecretaryVFGS@yandex.ru отсканированную заявку на участие в спортивном соревновании, 
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта. 

Встреча команд будет организована по предварительным заявкам. Заявки с указанием 
количества человек, места, времени прибытия и номера телефона ответственного лица 
направлять до 20 января 2020 года на Е-mail: s.f.g.s@mail.ru  

 
XII. Стартовые взносы 

В соответствии с решением Президиума ООО «ВФГС» (от 27.11.2019г., г. Калуга) 
установлены следующие стартовые взносы для участия в соревнованиях (в каждой 
дисциплине): 

а) для аккредитованных региональных отделений и федераций, оплативших годовой взнос – 
1 500 рублей; 



б) для аккредитованных региональных отделений и федераций, не оплативших годовой взнос 
– 3 000 рублей; 

Взнос за участие в эстафете  1000 руб. с каждого участника. 
 
Банковские реквизиты: 
Получатель платежа: Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация гиревого спорта» 
Р/счет: 40703810710630002833 
ИНН: 7610040769 
КПП: 470501001 
ОГРН: 1027600004530 
ОКАТО: 41218844001 
Банк получателя: Филиал № 7806 ВТБ (ПАО) 
Кор.счет: 30101810240300000707 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
БИК: 044030707 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительная информация о местах размещения участников. 
1. Гостиница «Навигатор»  
Трёхместный номер - 2100 руб. 
Двухместный номер - 1800 руб. 
Одноместный номер - 1500 руб. 
Адрес: г. Сургут ул. Дмитрия Коротчаева 24  
Инга Михайловна тел. 8 982 5198505 
E-mail: inga.pyrh@yandex.ru 
 
2. База «Олимпия» 
Одноместный номер - 1500 руб. 
Двухместный номер - 1600 руб. 
Трёхместный номер - 1800 руб. 
Четырёхместный номер - 2400 руб. 
Адрес: г.п. Барсово, ул. Олимпийская, 2/5 
Администратор 8 (3462) 518615 
Руководитель отдела размещения - Елена Валерьевна 8 (3462) 518612 
 
3. Гостиница «Эконом»  
Трёхместный номер - 2000 руб. 
Двухместный номер - 1500 руб. 
Одноместный номер - 1400 руб. 
Адрес: г. Сургут ул. Дмитрия Коротчаева 2 
 

 
4. МБУ СП СШОР «Югория», имени А.А. Пилояна. 
Двухместный номер - 1866 руб. 
Трёхместный номер - 2250 руб. 
Четырёхместный номер - 2568 руб. 
Восьмиместный номер - 4448 руб. 
Адрес: г. Сургут ул. Пушкина 15/2  
тел. +79044728392 Тамара Васильевна 

 
5. Гостиница «Янтарь» 
Одноместный номер - 1500 руб. 
Двухместный номер - 2000 руб. 
Адрес: г. Сургут  ул. Ленинградская 11 
тел. (3462) 35-56-16 

 
6. Гостиница «Объ»  
Одноместный номер - 1550 руб. 
Двухместный номер - 1950 руб. 
Адрес:  г. Сургут проспект Набережный 16  
тел./факс службы бронирования: +7 (3462) 23-05-05  
Администратор: +7 (3462) 28-55-00, +7 (3462) 24-24-88  
E-mail: bron@hotel-surgut.ru 
 
7. Хостел-Сургут 
Кровать в общем 4-х местном номере - 600 руб. 
Кровать в общем 10-ти местном номере - 500 руб.м 
Адрес: г. Сургут  ул. Университетская 41 
тел. +7 9227771234 
тел.+ 7 9698241211 
E-mail: hostel.n1@yandex.ru 


