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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ЧЕМПИОНАТА МИРА
среди ВЕТЕРАНОВ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ В 2013 ГОДУ
1. Цели и задачи
- Пропаганда и популяризация гиревого спорта;
- Укрепление дружбы между народами и развитие международного сотрудничества в
области спорта;
- Повышение спортивного мастерства, обмен опытом, выявление сильнейших
спортсменов-гиревиков Мира среди ветеранов.
- Пропаганда здорового образа жизни, девиз: «Спорт вне возраста!».
2. Сроки и место проведения
Место проведения соревнований: Хорватия, г.Загреб, Спортивная арена...
Дата проведения соревнований: 18 – 21 октября 2013 года.
День приезда и регистрации:
18 октября.
Взвешивание и жеребьевка: участники в двоеборье, рывке (мужчины, женщины) – 18
октября с 19.00 до 21.00;
участники в длинном цикле (мужчины) – 19 октября с 18.00 до 20.00;
Начало соревнований: 19 октября в 09.15ч.; 20 октября в 10.00ч.
День выдачи протоколов и отъезда участников: 21 октября.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Хорватский
Союз Гиревого Спорта в сотрудничестве с Международным Союзом Гиревого Спорта.
Главный судья соревнований – председатель судейской коллегии: по назначению МСГС.
Главный секретарь: Василий Гинько.
Контактные персоны по организации соревнований:
Игорь Сполярич +385981879179, э-почта igor.spoljaric@gmail.com ,
Василий Гинько (+371) 26398120, э-почта vasilijs.ginko@vgt.lv
4. Участники соревнований
В соревнованиях участвуют:
1. Члены МСГС и их представители.
2. В соревнованиях могут принять участие спортсмены, чьи страны или организации
не являются членами МСГС и не имеют в нем своих представителей, но
получившие персональное приглашение или подтверждение заявки на участие.
Состав участников от каждой страны в рамках одной весовой категории не
ограничен!
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Соревнования индивидуально-командные и проводятся в следующих возрастных группах:
- мужчины – от 40 лет и старше с промежутком в 5 лет:
40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75 и старше.
- женщины – от 35 лет и старше с промежутком в 5 лет:
35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65 и старше.
Весовые категории – определяются единым положением для проведения ветеранских
соревнований и правилами соревнований МСГС, с промежуточным объединением
категорий в легком, среднем и тяжелом весах.
- мужчины
Возрастные группы 40-44; 45-49; 50-54; 55-59, 60–64: до 63 кг; до 73 кг; до 85 кг; до 95 кг;
свыше 95 кг;
Возрастная группа 65 – 69: - 73kg; - 85kg; -95kg; + 95kg;
Возрастная группа 70-74: -73kg; - 85kg: +85kg
Возрастная группа +75: Абсолютная весовая категория
- женщины
Возрастные группы 35-39; 40-44; 45-49: до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг.
Возрастные группы 50-54; 55-59; 60-64: до 68 кг; свыше 68 кг.
Возрастная группа +65: Абсолютная весовая категория
Вес снарядов - определяются единым положением для проведения ветеранских
соревнований и правилами соревнований МСГС.
- мужчины
Возрастные группы 40-44; 45-49; 50-54; 55-59: 24 кг;
Возрастные группы 60-64; 65-69: 16kg;
Возрастные группы 70-74; +75: 12kg.
- женщины
Возрастные группы 35-39; 40-44; 45-49: 16 кг;
Возрастные группы 50-54; 55-59: 12kg;
Возрастные группы 60-64; +65: 8kg.
Команда должна иметь единую форму с символикой своей страны.
Участники – представители страны, должны иметь флаг и CD с записью гимна своей
страны.
5. Соревновательные виды
Дисциплины - в соответствии с единым положением для проведения ветеранских
соревнований и правилами соревнований МСГС, а именно:
Мужчины – Двоеборье (толчок + рывок); Длинный цикл.
Женщины – Рывок.
Время выполнения упражнений - в соответствии с единым положением для проведения
ветеранских соревнований и правилами соревнований МСГС, а именно: 10 минут на
каждое упражнение.
6. Оценка результатов и награждение
Соревнования проводятся по правилам соревнований Международного Союза Гиревого
Спорта, с добавлениями и изменениями, внесенными на день проведения соревнований.
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Победители среди мужчин определяются в сумме двоеборья и в толчке по длинному
циклу в индивидуальном и общекомандном зачете, среди женщин - в рывке в
индивидуальном и общекомандном зачете.
Оценка результатов: толчок – 1 очко, рывок – 0,5 очка (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.
Командные 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 каждой возрастной и весовой
категории, награждаются медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1 - 3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и
дипломами.
7. Финансовые условия
Расходы, связанные с участием спортсменов в Чемпионате Мира среди ветеранов
(дорожные расходы, питание, проживание) несут сами спортсмены или командирующие
организации.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
двоеборье (мужчины) – 20 евро
длинный цикл (мужчины) – 20 евро
рывок (женщины) – 20 евро
Спортсмены и команды, которые не являются членами Международного Союза
Гиревого Спорта, оплачивают стартовый взнос за участие в соревнованиях в
двойном размере.
Спортсмены и команды, которые являются членами Международного Союза
Гиревого Спорта, оплачивают стартовый взнос за участие в соревнованиях в
двойном размере в случае, если их представитель не оплатил годовой членский взнос
за 2013 год на момент проведения соревнований.
8. Размещение и питание
Размещение в гостинице до 30 EUR / за ночь (о желании зарезервировать места в
гостинице нужно сообщить заранее).
Условия проживание спортсменов и делегаций будут определяться при приеме
заявок.
9. Заявки
Дополнительную информацию, консультации и разъяснения можно получить по
телефонам
Игорь Сполярич +385981879179, э-почта igor.spoljaric@gmail.com ,
Василий Гинько (+371) 26398120, э-почта vasilijs.ginko@vgt.lv
Заявки на участие в соревнованиях установленного образца (образец заявки – на сайте
МСГС http://www.giri-iukl.com/sub_men/regulations_rus_1.html ) могут быть поданы:
по факсу:
или по e-почте:
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы до 21
сентября 2013 года.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях а также резервирование
гостиницы (образец в приложении) должны быть поданы до 4 октября 2013 года.

Данное положение является официальным
вызовом
на данное соревнование.
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