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о проведении Открытого Республиканского турнира по гиревому спорту', 
посвященном памяти И.Т. Немцева и 95-летию Майминского района

I. Ц1 ЛЬ II ЗАДАЧИ.
Открытый Республиканский турнир по гиревому спорту, посвященный 

памяти И,Т. Немцева и 95-летию Майминского района (далее Турнир) 
проводится с целью популяризации гиревого спорта среди населения 
Республики Алтай, повышения квалификации гиревиков Республики Алтай, 
пропаганды здорового образа жизни, почтения памяти знаменитого гиревика, 
многократного Чемпиона мира и Российской Федерации Ивана Трифоновича 
Немцева.
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2. ВРЕМЯ И МЕСТО 1 ДОВЕДЕНИЯ.
Турнир проводится 1-3 марта 2018 года в с. Майма, Республика Алтай, в 

зрительном зале Майминского районного Центра Культуры, расположенном по 
адресу: ул. Ленина, Ь.

1 марта 2019 г. день заезда;
2 марта 2019 г. -  день соревнований: 8:30-10:30 -  взвешивание

участников; 10:30-10:55 -  заседание судейской коллегии; 11:00 -
торжественное открытие турнира; 11:30 -  начало соревнований.

3 марта 2019 г. день отъезда.

3. РУКОВОДС1 ВС) ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА.
Организация и проведение Турнира возлагается на Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Алтай, Региональную 
общественную организацию «Федерация гиревого спорта Республики Алтай» 
и Администрацию муниципального образования «Майминский район».

Непосредственное проведение турнира возлагается на Отдел по 
молодежной политике, физической культуре и спорту МБУ «Центр культуры, 
молодежной политики, спорта и библиотечной системы» муниципального 
образования «Майминский район» и главную судейскую коллегию.

Главный судья -  Шубин Д.Е.



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К соревнованиям допускаются участники 2006 г.р. и старше, не 

имеющие медицинские противопоказания. Все спортсмены берут 
ответственность за свои жизнь и здоровье на период проведения соревнований 
на себя. Именные заявки с визой врача подаются в день соревнований на 
судейскую коллегию. Без визы врача участники не допускаются.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Личное первенство по классическому двоеборью.
1. Юноши 2002-2006 г.р. - категории: до 43, 48, (гиря 8 кг), 53, 58 (гиря 

12 кг), 63, 68 (гиря 12 кг или 16 кг с коэффициентом 1:2), 73 и свыше 73 (гиря 
16 кг);

2. Мужчины 2001 г.р. и старше -  категории: до 78, 85, 95, 100, св. 100 кг 
-  (гиря 24, 32 кг);

3. Ветераны (мужчины) 40-49 лет -до 70, до 80, до 90 св.90 (гиря 24 кг);
50-59 лет -до 70, до 80, до 90 св. 90 (гиря 16 кг);
60 и старше -до 70, до 80, до 90 св. 90 (гиря 12 кг).
4. Женщины (девушки) 2006 г.р. и старше -  весовые категории до 58, 

до 63, св. 63 кг -  гиря 12 кг.
При недостаточном количестве заявленных участников в весовой 

категории разрешается сдваивание во всех весовых категориях, соревнования 
проводятся на личное первенство. Время на выполнение упражнения -  10 мин.
В возрастной категории 2001 г.р. и старше коэффициент поднятия гирь 24 кг 
1:1, 32 кг 1:2.

6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники турнира, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и 

медалями. Участники занявшие первые места в каждой из категорий, 
награждаются памятными призами.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы на питание специалистов, награждение победителей и 

призеров (медали, грамоты) несет Комитет по физической культуре и спорту 
Республики Алтай. Расходы, связанные с командированием команд (оплата 
проезда, питание), несут направляющие организации. Расходы связанные с 
приобретением памятных призов, несет МБУ «Центр культуры, молодежной 
политики, спорта и библиотечной системы» муниципального образования 
«Майминский район».

Телефон для справок 8(38844)21071 -  Отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту МБУ «Центр культуры, молодежной политики, 
спорта и библиотечной системы» муниципального образования «Майминский 
район»; 89835808380 -  Денис Евгеньевич Шубин -  Главный судья 
соревнований.

Настоящее Положение является официальным вызовом на 
соревнования.


