ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
БАЛТИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
1.Цели и задачи .
- Укрепление дружественных отношений между прибалтийскими странами.
- Популяризация гиревого спорта в странах Балтии.
- Определение сильнейших спортсменов в различных весовых категориях.
- Привлечение молодежи к занятиям спортом.
2.Место и сроки проведения
Место проведения соревнований: Латвия, г.Рига, парк Кронвалда (перед Рижским домом
Конгрессов), ул.Кришьяна Волдемара 5
Park of Kronvalds, Event center - Riga Congress Centre, K.Valdemara street 5, Riga, LV- 1050
Дата проведения соревнований: 30 мая 2014 года.
Начало соревнований: 30 мая в 15:00.
Взвешивание и жеребьевка: 30 мая с 12:00 до 14:00.
3.Руководство соревнованиями
Соревнования организует Латвийская Ассоциация гиревого спорта.
Главный судья соревнований: Никита Секретов (Международная категория).
Контактные персоны по организации соревнований: Марис Лесчинскис (+371) 26 131 499,
Василий Гинько. (+371) 26 398 120.
4.Участники соревнований
Соревнования индивидуально-командные.
В индивидуальном зачете соревнования проводятся в двух возрастных группах:
- юноши и девушки до 18 лет включительно (1996 г.р. и моложе);
- мужчины и женщины.
Среди команд соревнования проводятся в абсолютном зачете.
В соревнованиях участвуют команды Прибалтийских стран.
Каждый участник берет на себя ответственность за состояние здоровья расписываясь в
карточке участника.
Команда должна иметь единую спортивную форму с символикой своей страны и флаг.
5.Формула соревнований.
Спортсмены выступают: юноши, мужчины - в упражнении «толчок двух гирь по длинному
циклу»; девушки, женщины – в упражнении «толчок одной гири по длинному циклу».
1 группа: девушки (1996 г.р. и моложе)
2 весовые категории: -58кг; +58кг
с гирями 12кг или 16кг (коэффициент x 2).
2 группа: юноши (1996 г.р. и моложе)
4 весовые категорий: -58кг; -68кг; -78кг; +78кг
с гирями 16кг или 24кг (коэффициент x 2).
3 группа: женщины
4 весовые категории: -58кг; -63кг; -68кг; +68кг.
с гирями 16кг или 24кг (коэффициент x 2).
4 группа: мужчины
8 весовых категорий: -63кг; -68кг; -73кг; -78кг; -85кг; -95кг; -105кг; +105 кг
с гирями 24кг или 32кг (коэффициент x 2).
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Соревнования проводятся по действующим правилам Латвийской Ассоциации гиревого
спорта, согласованным с правилами Международного Союза Гиревого Спорта (с
изменениями, внесенными на день проведения соревнований).
Командная эстафета для мужчин проводится с гирями весом 24 кг (5 спортсменов по 3
минуты, всего 15 минут).
В командном зачете учитываются лучшие результаты в индивидуальном зачете среди
мужчин и женщин: 1место-3 очка; 2место-2очка; 3место-1очко.
6. Оценка результатов и награждение.
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой группе, в каждой весовой категории
награждаются медалями и дипломами. Команды, занявшие 1-3 места (в общекомандном
зачете) награждаются кубками.
В командной эстафете участники команд, занявших 1-3 места, награждаются дипломами и
медалями, команды – дипломами и кубками.
7.Заявки.
Заявки должны быть поданы до 25 мая 2014 года по эл.почте:
maris.lescinskis@inbox.lv
vasilijs.ginko@vgt.lv
Оригинал заявки подается главному судье соревнований во время взвешивания.
Дополнительная информация по телефонам:
Марис Лесчинскис (+371) 26 131 499,
Василий Гинько. (+371) 26 398 120

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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