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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
1. Цели и задачи
- Пропаганда и популяризация гиревого спорта;
- Укрепление дружбы между народами и развитие международного сотрудничества в
области спорта;
- Выявление сильнейших гиревиков Европы.
2. Сроки и место проведения
20-24 ноября 2013 года. Россия,Тюмень ул.В.Гнаровской 1, ГАУ ДОД ТО «Центр
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»
3. Программа соревнований
20 ноября
День приезда и регистрации участников.
с 15:00 до 18:00 – мандатная комиссия;
с 18:00 до 19:00 – совещание представителей и судей;
с 19:00 до 20:00 - взвешивание участников, выступающих в двоеборье, рывке, длинном
цикле (гостиница «ВОСТОК»)
с 15:00 до 22:00 - тренировки в спортивном комплексе «Строймаш» ул.Индустральная 49а
21 ноября
Соревнования в двоеборье
10:00 – «Толчок»
- юниоры группа «А» и «В» весовые категории 63, 68, 73, 78кг.
- мужчины группа «В» весовые категории 63, 68, 73, 78кг.
«Рывок»
- юниорки и женщины группа «В» весовые категории 58, 63, 68, +68кг.
- юниоры группы « А» и «В» весовые категории 63, 68, 73, 78кг.
- мужчины группы «В» весовые категории 63, 68, 73, 78кг.
17:00 - торжественное открытие соревнований.
17:40 – «Толчок» - мужчины группы «А» весовые категории 63, 68, 73, 78кг.
«Рывок» - женщины группы «А» весовые категории 58, 63, 68 +68кг,
мужчины группы «А» весовые категории 63, 68, 73, 78кг.
20:00 - Награждение победителей и призеров.
22 ноября
Соревнования в двоеборье
10:00 – «Толчок» - юниоры и мужчины весовые категории 85, 95, +95 кг.

- «Рывок» - юниоры и мужчины 85, 95, +95 кг.
14:00 - эстафета, юниоры, короткий «ТОЛЧОК»;
14:30 - эстафета, мужчины короткий «ТОЛЧОК»;
15:30 - награждение победителей и призеров
23 ноября
«ТОЛЧОК ПО ДЛИННОМУ ЦИКЛУ»
10:00 – юниоры и мужчины весовые категории 63, 68, 73, 78, 85, 95. +95 кг.
13:00 - награждение победителей
15:00 - выдача протоколов
24 ноября
09:00 - отъезд команд
4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляет
Международный Союз гиревого спорта и Министерство спорта и молодежной политики РФ.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Всероссийская Федерация
гиревого спорта, Департамент по спорту и молодежной политики, Федерация гиревого
спорта Тюменской области.
Главный судья соревнований – (Назначает МСГС)
Главный секретарь - (Назначает МСГС)
Контактные персоны по организации соревнований: Генеральный секретарь МСГС
Василий Гинько тел.+37126398120 эл.почта vasilijs.ginko@vgt.lv
Проводящая организация: Толстов Сергей Борисович тел. +79129981053 Елизаров Олег
Юрьевич тел. +79829151313 эл.почта elizarov.85@bk.ru
Судейская коллегия для обслуживания соревнований формируется проводящей
организацией. Количественный состав судейской коллегии – 36 судей, имеющих категорию
не ниже национальной. Проводящая организация обеспечивает 50% судей от общего состава
судейской коллегии.
5. Участники соревнований
Соревнования являются лично-командными и проводятся согласно РЕГЛАМЕНТУ МСГС
http://www.giri-iukl.com/regulations_rus.html .
Соревновательные классы:
- любители (мужчины – гири 24 кг, женщины – гири 16 кг);
- профессионалы (мужчины – гири 32 кг, женщины – гири 24 кг);
Возрастные группы:
- мужчины, женщины
- юниоры, юниорки 1991 г.р.и моложе
К участию в ЧЕМПИОНАТЕ и ПЕРВНСТВЕ МИРА среди юниоров и взрослых допускаются
спортсмены национальных федераций и стран, а также представители национальных
федераций и стран, получившие персональные вызовы.
Каждая из стран-участниц имеет право выставить по одному спортсмену в каждой весовой
категории в каждом классе, в каждой возрастной группе, в каждом соревновательном виде
(двоеборье, длинный цикл, рывок), а так же иметь один отдельный состав для участия в
командной эстафете.
Состав делегаций:
профессионалы
двоеборье: мужчины – 8 чел., юниоры – 8 чел.;
длинный цикл: мужчины – 8 чел., юниоры – 8 чел.;
рывок: женщины – 4 чел., юниорки – 4 чел.;
эстафета (классический толчок): мужчины – 5 чел., юниоры – 5 чел.;
Тренер – 1 чел./10 спортсменов;

Судья (судейская категория – не ниже национальной) – 1 чел./10 спортсменов;
Представитель команды – 1 чел.
Представительство спортсменов от каждой страны в классе любителей не ограничено.
Командная эстафета – мужчины, юниоры: 5 человек от страны, совмещение двух человек в
одном весе не допускается.
Спортивные снаряды:
Мужчины, юниоры:
- любители, вес гири - 24 кг;
- профессионалы, вес гири - 32 кг.
Женщины, юниорки:
- любители, вес гири - 16 кг;
- профессионалы, вес гири - 24 кг.
Командная эстафета – только мужчины, юниоры -профессионалы:
вес гири - 32 кг.
Команда должна иметь единую форму с символикой своей страны.
6. Соревновательные виды
В личном первенстве соревнования проводятся:
Для юниоров и мужчин:
- по классическому двоеборью (классический «короткий» толчок + рывок);
- в толчке по длинному циклу («длинный» толчок).
Для юниорок, женщин:
- в рывке.
В командном первенстве соревнования проводятся:
Для юниоров, мужчин:
- в командной эстафете (классический «короткий» толчок);
Для юниоров и юниорок, мужчин и женщин:
- в общекомандном зачете (по количеству очков, набранных представителями каждой
команды).
Временной регламент – 10 минут на каждое упражнение (толчок, рывок, толчок по длинному
циклу).
Командная эстафета – 3 минуты для каждого участника команды, общее время 15 минут.
7. Оценка результатов и награждение
Соревнования проводятся по Правилам Международного Союза Гиревого Спорта, с
добавлениями и изменениями, внесенными на день проведения соревнований.
Победители среди юниоров и мужчин определяются в сумме двоеборья, в толчке по
длинному циклу в индивидуальном зачете, среди юниорок и женщин - в рывке в
индивидуальном зачете, среди юниорских команд – в эстафете и общекомандном зачете,
среди взрослых команд – в эстафете и общекомандном зачете.
Оценка результатов: толчок – 2 очка, рывок – 1 очко (в рывке в зачет идет результат суммы
подъемов, выполненных одной и другой рукой), длинный цикл – 1 очко.
В двоеборье общий результат определяется по сумме очков в толчке и рывке.
В общекомандном зачете победители и призеры определяются по следующему принципу:
- 5 лучших результатов у мужчин (юниоров), показанных в двоеборье;
- 5 лучших результатов у мужчин (юниоров), показанных в толчке по длинному циклу,
- 2 лучших результата у женщин (юниорок), показанных в рывке.
Очки начисляются за 1 место в весовых категориях – 20 очков, за 2 место – 18 очков, за 3
место – 16 очков, за 4 – 15 очков и далее на одно меньше.
При одинаковом количестве очков преимущество получает участник (команда), имеющий
меньший собственный вес.

Участники, занявшие 1–3 места в личном зачете в каждом соревновательном классе, в
каждой возрастной группе, в каждой весовой категории, награждаются медалями и
дипломами.
Команды, занявшие 1–3 места в командной эстафете, награждаются кубками и дипломами,
участники команд – медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами.
В ходе соревнований предусмотрено проведение допинг-контроля. Регистрация
высших достижений – в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о регистрации МСГС.
Допинг-контроль на Чемпионате и Первенстве Мира среди взрослых:
Победители в весовых категориях – тотальный контроль – 20 проб;
Призеры в весовых категориях – выборочный контроль – 10 проб.
Допинг-контроль на Чемпионате и Первенстве Мира среди юниоров:
Победители в весовых категориях – тотальный контроль – 20 проб;
Призеры в весовых категориях – выборочный контроль – 10 проб.
8. Финансовые условия
Расходы, связанные с участием спортсменов в ЧЕМПИОНАТЕ и ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
(дорожные расходы, питание, проживание) несут командирующие организации. Перелѐт по
маршруту Москва-Тюмень; Тюмень-Москва за счет проводящей организации.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
двоеборье (юниоры, мужчины) - 20 EUR;
длинный цикл (юниоры, мужчины ) – 20 EUR;
рывок (юниорки, женщины) – 20 EUR;
эстафета – команде 25 ЕUR;
Спортсмены и команды из стран, которые не являются членами Международного
Союза Гиревого Спорта, оплачивают стартовый взнос за участие в соревнованиях в
двойном размере.
Спортсмены и команды из стран-членов Международного Союза Гиревого Спорта,
оплачивают стартовый взнос за участие в соревнованиях в двойном размере в случае,
если их страна не оплатила годовой членский взнос за 2013 год на момент проведения
соревнований.
Проживание 35 USD / сутки с завтраком в гостинице “ВОСТОК“ по адресу ул.Республики
Регистрация и обслуживание:
Резервирование:
Э-почта:
9. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы до 01
ноября, окончательная регистрация до 10 ноября 2013 года.
Дополнительную информацию, консультации и разъяснения можно получить по
телефонам:
Толстов Сергей Борисович тел. +79129981053 эл. почта tolstovsb@mail.ru
Елизаров Олег Юрьевич тел. +79829151313 эл. почта elizarov.85@bk.ru
Василий Гинько, тел.+3712639812, эл.почта: vasilijs.ginko@vgt.lv
Заявки на участие в соревнованиях установленного образца (образец заявки – на сайте
МСГС www.giri-iukl.com ) подаются:
по факсу: 8 (3452) 51-72-59
по эл. почте elizarov.85@bk.ru
vasilijs.ginko@vgt.lv

