УТВЕРЖДАЮ
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И. Солодов
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Президент Эстонского Союза Гиревого Спорта
Ю. Кууск

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
среди ВЕТЕРАНОВ
в ОТДЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ
ГИРЕВОГО СПОРТА В 2014 ГОДУ
1. Цели и задачи.
- Пропаганда и популяризация гиревого спорта;
- Укрепление дружбы между народами и развитие международного сотрудничества в области
спорта;
- Привлечение молодежи к занятиям спортом;
- Повышение спортивного мастерства, обмен опытом, выявление сильнейших спортсменовгиревиков Европы.
2. Сроки и место проведения.
Место проведения соревнований: Эстония, регион Таллина, г.Маарду, ул.Ринги 64а
Дата проведения соревнований: 29 – 30 июня 2014 года.
День приезда и регистрации:
28 июня 2014 года.
Взвешивание и жеребьевка:
женщины в длинном цикле –
28 июня с 17.00 до 18.00;
29 июня с 10:00 до 11:00;
мужчины в толчке –
28 июня с 18.00 до 20.00,
29 июня с 10:00 до 11:00;
мужчины в рывке –
29 июня с 18.00 до 20.00.
Начало соревнований:
29 июня в 12:00 (мужчины – толчок, женщины – длинный цикл),
30 июня в 11:00 (мужчины – рывок).
День выдачи протоколов и отъезда участников: 1 июля 2014 года.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Эстонский Союз
Гиревого Спорта в сотрудничестве с Международным Союзом Гиревого Спорта (МСГС).
Главный судья соревнований – председатель судейской коллегии: Владимир Рассказов (Россия,
Международная категория).
Главный секретарь: Юуло Кууск.
Контактные персоны по организации соревнований: Юуло Кууск (+372) 51 961 112,
Василий Гинько (+371) 26 398 120.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены, которые представляют
национальные федерации, организации или представителей стран, входящих в МСГС. Спортсмены
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допускаются к участию в соревнованиях по заявке национальной федерации, организации или
представителя страны.
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.
Среди ветеранов состав участников от каждой страны в рамках одной весовой категории не
ограничен.
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.
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 – до 63кг; до 73 кг; до 85 кг; до 95 кг; свыше 95 кг – 24 кг;
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.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в весовой категории у женщин и мужчин (ветераны)
количество участников менее 4х человек, то участники данной весовой категории выступают
в следующей, более высокой весовой категории.
Команда должна иметь единую форму с символикой своей страны.
Участники – представители страны, должны иметь флаг и запись гимна своей страны на CD.
5. Соревновательные виды на Открытом Первенстве Европы.
В индивидуальном первенстве соревнования проводятся:
Ветераны мужчины:
- ТОЛЧОК;
- РЫВОК;
Ветераны женщины:
- ДЛИННЫЙ ЦИКЛ.
В командном первенстве соревнования проводятся:
- в общекомандном зачете (по количеству очков, набранных представителями каждой команды).
Временной регламент – 10 минут на каждое упражнение (толчок, рывок, толчок по длинному циклу).
6. Оценка результатов и награждение.
Соревнования проводятся по Правилам Международного Союза Гиревого Спорта, с добавлениями и
изменениями, внесенными на день проведения соревнований.
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Победители среди мужчин определяются в отдельных упражнениях «толчок» и «рывок» в
индивидуальном и общекомандном зачете среди женщин - в толчке по длинному циклу 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, разделенный на 2), длинный цикл – 1 очко (в
длинном цикле у женщин в зачет идет результат суммы подъемов, выполненных одной и другой
рукой).
В общекомандном зачете победители и призеры определяются по следующему принципу:
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.
На ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ участники занявшие 1-3 место в личном зачете в каждой
весовой категории, награждаются медалями, 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.
7. Финансовые условия.
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (дорожные расходы, питание,
проживание) несут сами спортсмены или командирующие организации.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
толчок (мужчины) - 20 EUR;
рывок (мужчины ) – 20 EUR;
длинный цикл (женщины) – 20 EUR
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 2014 год на момент проведения соревнований.
Проживание: „Euro-Hostel” г.Маарду, ул.Крооди 6,
стоимость за место 15-27 EUR / сутки (в зависимости от количества мест в номере).
8. Заявки.
Дополнительную информацию, консультации и разъяснения можно получить по телефонам
Юуло Кууск (+372) 51 961 112
(решение вопросов по оформлению виз),
Василий Гинько (+371) 26 398 120.
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:
e-почта Юуло Кууск:
e-почта Василий Гинько

ellen@palamuse.ee
vasilijs.ginko@vgt.lv
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы до 13 июня
2014 года.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях, а также резервирование гостиницы
(образец в приложении) должны быть поданы до 20 июня 2014 года.

Данное положение является официальным вызовом
на данное соревнование.
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Приложение № 1 – Образец заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ МСГС
THE APPLICATION FORM FOR PARTICIPATION IN OFFICIAL COMPETITIONS OF IUKL
Название соревнований: Открытый Чемпионат Европы среди юношей и девушек 2013
Name of competitions: Open European Championship among young mans and girls 2013
Период проведения соревнований: 27-28 июля 2013 года
Period of carrying out of competitions: July, 27-28th, 2013
Место проведения соревнований: Германия, Гамбург
Place of carrying out of competitions: Germany, Hamburg

.
.
.

,
.

Личные данные спортсменов: / Personal data of sportsmen: (ОБРАЗЕЦ / SAMPLE)
Страна/
Country

ЛАТВИЯ

ЛАТВИЯ

ЛАТВИЯ

ЛАТВИЯ

Организация/
Organization
Латвийская
Ассоциация
гиревого
спорта
Латвийская
Ассоциация
гиревого
спорта
Латвийская
Ассоциация
гиревого
спорта
Латвийская
Ассоциация
гиревого
спорта

Имя,
Фамилия/
Name,
Surname

Год
рождения/
Year of a
birth

Весовая
Спортивный
категория/
разряд/
Weight
Sports category
category

Александра
Чистякова

1994

1 разряд

-58 kg

„Рывок”

Артур
Кузнецов

1996

1 разряд

-58 kg

Двоеборье(ДВ)

Владислав
Токаренко

1995

КМС

-78 kg

Двоеборье(ДВ),
Ком. Эст. (КЭ)

Ким
Якурнов

1995

1 разряд

+85 kg

Длинный цикл (ДЦ)
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Резервирование гостиницы: / Hotel reservation: (ОБРАЗЕЦ / SAMPLE)
Тип гостиницы, номера/
Type of hotel
Общее количество мест/
Total quantity of places

1-местный

2местный

3местный

9

3

3

3

Примечания/
Notes

Оплату гостиницы гарантируем / Accommodation fee it is guaranteed.
Резервирование питания: / Food reservation: (ОБРАЗЕЦ / SAMPLE)
Тип питания/
Общее количество
Type of food
Примечания/
персон/
Notes
Завтрак/
Обед/
Ужин/
Total quantity of persons
Breakfast
Lunch
Dinner
Breakfasts – in hotel; lunch –
9
9
3
3
on a place of carrying out of
competitions; dinner – in hotel
Оплату питания гарантируем / Food payment it is guaranteed.
Дата подачи заявки:

.

Имя, Фамилия, должность представителя или ответственного лица:
Name, Surname, post of the representative or the responsible person:
Василий Гинько, председатель правления ЛАГС
Подпись представителя или ответственного лица:
Signature of the representative or the responsible person:

.
ХХХХХХХХХХХХХ

.

Заявка может быть передана в секретариат МСГС по факсу (+371) 636 68 850, или по электронной почте
vasilijs.ginko@vgt.lv , оригинал заявки должен быть подан в секретариат или в мандатную комиссию в день
регистрации участников соревнований.
The application form can be transferred in secretary IUKL by fax (+371) 636 68 850, or by e-mail
vasilijs.ginko@vgt.lv , the original of the application form should be submitted to secretary or in credentials
committee in day of registration of participants of competitions.
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