Утверждаю:
Вице-президент Международного
Союза гиревого спорта
_________________ И. Солодов

Согласовано:
Athletenclub Hamburg e.V.
____________ И. Мартин

ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате мира, первенстве мира среди юниоров и
первенства мира среди ветеранов по гиревому спорту 2014 года
(2 редакция)
1. Цели и задачи.
- Пропаганда и развитие гиревого спорта;
- Укрепление дружбы между народами и сотрудничество в области спорта;
- Выявления сильнейших гиревиков мира.
2. Сроки и место проведения.
20-24 ноября 2014 года, спортивный зал Wandsbek, Рютерштрассе, 75, 22041, Гамбург,
Германия. Маршрут проезда к месту соревнований смотрите в Приложении № 3.
Конкретное расписание соревнований будет составлено после завершения
предварительной регистрации всех участников.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Международным Союзом гиревого спорта (МСГС).
Проведение соревнований поддерживает «Behorde fur Inneres und Sport: Landersporttamt/
Sportforderung» (Департамент образования и спорта) и Hamburger Gewichtheber Verband e.V.
(Федерация тяжелой атлетики Гамбурга).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Athletenclub Hamburg e.V. и
судейскую коллегию, назначенную МСГС.
Главный судья соревнований И.Мартин (Германия).
Главный секретарь А. Максимов (Россия).
Помощник главного секретаря: В. Егоров (Россия).
Контактные персоны по организации соревнований:
- Василий Гинько - Генеральный секретарь МСГС, тел +37126398120,
vasilijs.ginko@vgt.lv
- Президент Athletenclub Hamburg e.V. Иоганн Мартин, тел. +491791773358,
johann.martin@wtnet.de
- Президент Yamburger Gewichtheber Verband e.V. Слава Васильев, wsk-play@gmx.de
4. Участники и условия проведения.
В соответствии с регламентом, соревнования открыты для всех стран – членов МСГС.
Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только по заявке национальной
федерации, организации или представителя страны.
Национальные федерации, имеющие государственное признание (аккредитацию) в своих
странах, формируют команду на основании своих внутренних правил.
Организации, не имеющие статуса признанных (аккредитованных) национальных
федераций в своих странах, должны проводить отборочные соревнования по правилам
МСГС в своих странах для определения сильнейших спортсменов и формирования сборной
команды.
Результаты отборочных соревнований должны быть общедоступны. В случае нарушения
этих условий, допуск участников от данной страны определяется решением Правления
МСГС.
В соревнованиях могут принять участие спортсмены, чьи страны (организации) не
являются членами МСГС и не имеют в нем своих представителей. Их допуск определяется
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персональным приглашением МСГС и особыми финансовыми условиями участия в
соревнованиях.
Каждая национальная федерация (страна) имеет право заявить в группе профессионалов
только по одному спортсмену в каждой весовой категории во всех видах индивидуальной
соревновательной программы.
Соревнования проводятся по правилам МСГС, которые размещены на сайте МСГС с
дополнениями и изменениями на день соревнований: www.giri-iukl.com/regulations_rus.html
Соревнования проводятся по классам: профессионалы, любители и сениоры (ветераны).
Состав команды профессионалов – 59 человек, в том числе: 12 специалистов, из них 1
руководитель команды, 1 начальник сборной команды, 4 судьи не ниже национальной
категории (по 1 судье на каждые 10 спортсменов), 6 тренеров, 1 врач-массажист, 36
спортсменов, из них:
- двоеборье: мужчины – 7 чел; юниоры – 7 чел;
- длинный цикл: мужчины – 7 чел; юниоры – 7 чел;
- рывок: женщины – 4 чел; юниорки – 4 чел.
- эстафета (классический толчок): мужчины – 5 чел; юниоры – 5 чел
Состав команд любителей и сениоров (по весовым категориям и возрастным группам) –
произвольный.
Результаты выступления юниоров и юниорок могут идти в зачет выступления взрослых в
той же весовой категории при условии отсутствия участника от данной страны среди
взрослых и оплаты стартового взноса.
Для участия в эстафете каждая страна может выставить только по одной команде в
группе «Профессионалы» и по одной в группе «Любители». Для участия в эстафете может
быть заявлен как отдельный состав спортсменов, так и спортсмены, ранее выступавшие в
других дисциплинах.
Команда должна иметь единую форму с символикой своей страны. Делегация,
прибывшая на соревнования должна иметь флаг и запись гимна своей страны на CD.
Ответственность за уровень подготовки и состояние здоровья участников, несут
руководители делегаций.
Участники до 19 лет, как исключение, могут быть допущены к соревнованиям среди
взрослых при соответствующей спортивной подготовке, наличии разрешения врача и
решения Правления МСГС, после предварительного согласования.
В ходе соревнований предусмотрено проведение допинг-контроля и регистрация высших
достижений.
5. Соревновательная программа.
5.1.Профессионалы
Мужчины, юниоры (1992 г.р. и моложе) – вес гири 32 кг.
Весовые категории до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; до 78 кг; до 85 кг; до 95 кг; + 95 кг.
- двоеборье
- длинный цикл
- эстафета (короткий толчок) 5 чел. х 3 минуты
Женщины, юниорки (1992 г.р. и моложе) – вес гири 24 кг
Весовые категории до 58 кг; до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг.
- рывок гири
5.2. Любители
Мужчины – вес гири 24 кг
Весовые категории до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; до 78 кг; до 85 кг; до 95 кг; + 95 кг.
- двоеборье
- длинный цикл
Женщины – вес гири 16 кг
Весовые категории до 58 кг; до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг.
- рывок гири
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5.3. Сениоры (ветераны)
Возрастные группы, весовые категории и вес гири
МУЖЧИНЫ СЕНИОРЫ (ВЕТЕРАНЫ) – от 40 лет и старше с промежутком в 5 лет.
Возрастные группы: 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75+
Весовые категории и вес гирь: 40-44 – до63кг; до73 кг; до85 кг; до95 кг; свыше 95 кг – 24кг;
45-49 – до 63кг; до 73 кг; до 85 кг; до 95 кг; свыше 95 кг – 24 кг;
50-54 – до 73 кг; до 85 кг; до 95 кг; свыше 95 кг – 24 кг;
55-59 – до 73 кг; до 85 кг; до 95 кг; свыше 95 кг – 24 кг;
60-64 – до 73 кг; до 85 кг; до 95 кг; свыше 95 кг – 16 кг;
65-69 – до 73 кг; до 85 кг; свыше 85 кг – 16 кг;
70-74 – до 78 кг; свыше 78 кг – 12 кг;
+75 – абсолютная категория – 12 кг.
ЖЕНЩИНЫ СЕНИОРЫ (ВЕТЕРАНЫ) – от 35 лет и старше с промежутком в 5 лет
Возрастные группы: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65+
Весовые категории и вес гирь: 35-39 - до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг – 16 кг;
40-44 - до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг – 16 кг;
45-49 - до 63 кг; до 68 кг; свыше 68 кг – 16 кг;
50-54 - до 68 кг; свыше 68 кг – 12 кг;
55-59 - до 68 кг; свыше 68 кг – 12 кг;
60-64 – абсолютная категория – 8 кг;
+65 – абсолютная категория – 8 кг.
Соревновательная программа
Мужчины: двоеборье, длинный цикл, командная эстафета
Женщины: рывок гири
Примечание:
Расписание соревнований (по дням), стартовые протоколы в соревновательных
дисциплинах
будут размещены на сайте МСГС после окончания предварительной
регистрации, а именно после 10 октября 2014 года, после получения именных заявок, а
также карточек на каждого участника и выполнения всех финансовых обязательств
участвующими организациями. Образец заявки и карточки участника смотрите в
Приложении № 1.
6. Определение победителей и награждение.
Личное первенство определяется во всех спортивных дисциплинах в соответствии
с
правилами соревнований МСГС.
Главной судейской коллегии дается право формировать соревновательные группы в
соревнованиях среди сеньоров (ветеранов) в зависимости от количества заявленных
участников.
Победители и призеры в командном зачете определяются отдельно в чемпионате
мира, отдельно в первенстве мира среди юниоров, отдельно среди сеньоров (ветеранов).
В зачет командного первенства на ЧМ и ПМ среди юниоров включаются по 5 лучших
результатов у мужчин и соответственно юниоров и 2 лучших результата у женщин и
соответственно юниорок в индивидуальных видах программы. При условии, что за 1 место
начисляется 20 очков, за второе – 18, третье – 16, за каждое последующее место на одно очко
меньше.
При подсчете командного первенства результаты любителей (начисление очков)
производится по приведенной таблице только после результатов «Профессионалов».
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При одинаковом количестве набранных очков преимущество получает команда,
имеющая большее количество 1, 2, 3 и т. д. мест.
Командный зачет проводится по одному составу для каждой из стран-участниц.
Участники, занявшие 1-3 место в личном зачете, в каждой соревновательной группе
награждаются медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 место в эстафете, награждаются кубком, спортсмены –
медалями.
Команды, занявшие 1-3 место в общекомандном зачете: отдельно на чемпионате мира,
отдельно на первенстве мира среди юниоров и отдельно на первенстве мира среди сеньоров
(ветеранов) награждаются кубками и дипломами.
7. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут организаторы по
месту проведения соревнований и МСГС (стартовые взносы).
Стартовые взносы за участие в соревнованиях:
Двоеборье (юниоры, мужчины, ветераны)
- 20 EUR
Длинный цикл (юниоры, мужчины, ветераны) - 20 EUR
Рывок (юниорки, женщины, ветераны)
- 20 EUR
Эстафета (командный взнос)
- 25 EUR
Участники не являющиеся членами МСГС, а также не оплатившие годовой членский
взнос за 2014 год вносят стартовый взнос в двойном размере.
Стартовые взносы перечисляются на банковский счет оргкомитета:
Athletenclub Hamburg e.V.
Bank: Hamburger Sparkasse
BIC HASPADEHHXXX
IBAN DE86200505501015219981
или, по согласованию и на основании официального подтверждения оргкомитета
соревнований, могут быть оплачены наличными при прохождении номинативной
регистрации на мандатной комиссии соревнований.
Заявки на участие должны быть поданы до 31 октября 2014 года. Если заявки подаются
после 31 октября 2014 года взносы за участие оплачиваются в двойном размере.
Проживание от 20 до 100 EUR в сутки в зависимости от категории номера и гостиницы.
Для бронирования и оплаты проживания в гостиницах Гамбурга необходимо заранее,
самостоятельно обращаться по контактам, указанным в Приложении № 2.
8. Заявки.
Именные заявки, карточки на всех членов делегации (форма на сайте МСГС,
www.giri-iukl.com), списочный состав на открытие визы в Германию подаются в Оргкомитет
по месту проведения соревнований johann.martin@wtnet.de до 1 октября 2014 года.
Заявка должна быть заверена руководителем федерации гиревого спорта той страны,
которую представляет команда.
В заявке указывается весь состав делегации, включая судей.
В заявке и карточке указывается весовая категория спортсмена, в которой он планирует
выступать.
Карточка участника заполняется на каждый соревновательный вид, включая эстафету.
После получения заявок и карточек на всех участников и подтверждения о перечислении
стартовых взносов на банковский счет оргкомитета главной судейской коллегией 20 октября
2014 года размещается на сайте МСГС расписание соревнований и стартовый протокол.
Дозаявки и перезаявки исключаются, в т. ч. перевод спортсмена в другую весовую
категорию. Стартовые взносы при неявке спортсмена не возвращаются.
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Карточка участника\participant card
СТРАНА\Country
ФАМИЛИЯ ИМЯ\Surname Name
ДАТА РОЖДЕНИЯ\date of birth

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ\
Weight category

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСС\
Competitive classes

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА\Age group

ВЕС ГИРЬ\ KB weight

ДИСЦИПЛИНА\ Discipline

ЛУЧШИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В 2014 ГОДУ
ТОЛЧОК\ Jerk

РЫВОК\ Snatch ДВОЕБОРЬЕ\ Biathlon

ДЛИННЫЙ ЦИКЛ\Long Cycle

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ\sport achievements

ТРЕНЕР\ coach
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС\ Personal weight
ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ\date of
the competition

ГРУППА\ Group

СМЕНА\ Heat

ПОМОСТ\

Platform

ПОКАЗАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ\ shown result
ТОЛЧОК\ Jerk

РЫВОК\ Snatch ДВОЕБОРЬЕ\ Biathlon

ДЛИННЫЙ ЦИКЛ\Long Cycle

ПОДПИСЬ ГЛАВНОГО СЕКРЕТАРЯ\ signature of main secretary
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