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2017 года

по.поh-ение

о провсдспиri Олиýlпrtйских дпеli ilrоrlодёrкrr Брестской об,lасти в програ]лI]лtе
международногоT ,рнира памяти Н.М. Копrtrшrrка по тяжёлоir ат,!етике среди
юношеli u дсвушск 2000-200l г.г.л. и мl,лоrl(е ll ветерхнов тяrtёлоir ат.це,Iикll.
1.I!e.,tu u

зоlлчu

СоревЕоваЕия проводятся с цеjlью:

- попу,lяризаци!l тяжслой атлетиl(и.
- солействия i"raccorroNly рaввиlию вида спор,Iа:
- повышеlIия спортивного ]\{астерстtsа lяже-{оатлетов:
- о, борх спор
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Врauя а iчесmо провеt)еttuя
Соревнования llро]rоjцтся с 07,04, по 09,0,1,2017 года в l. Бресте в
специ&'lизl]роваlrllо}l зil]lе lяr(ё,]lоi.l аr-lетиrtи БОШВСМ 0l-r Машерова 6,1/1). Приезд
участнIrков 07.04.2016 f. до 12.00 часов, I Iача-lо соревноваllий 07,04.20 ] 7 г, в 17.00 часов2.

3, ф, ко Bolc

п

t

Bu t рове ое н п e,\l
t

L,Upe Bl

l l

tqll н ч

i

Общее руководство проведеIlиеl\1 сор(вllu]lJ]lий о(\ ществ]tясl ,\ l1ра]]хение спорта и
туризvа Брестскоl о об:tисltсl:tкопlLа,
Непосредственuое проrlеде]lие п отвстственнос1,ь за техниLтескую подготовку
места соревновани1-1 воз]lаfается на управление слорта и туризtrrа Брестского
облиспо,rкопла, l'Cy(]y (Брсстская об-rасlrlая ШtsС\4)) (CatlyTa С,И,), ответствепllосIь за
орIаIrизациlо судеilсг]]а rrозJlаlаеlся 11а г]авнуlо сулейскуlо коJхеfиIо (глaIвль]й с)Jья
Т}рчук П.А.).
4. Yt ttc tп п tt Ktt tt _у чttс пвf юа! че ор?а н urа цчч
К участию в соревllоваltиях допчскаlотся спортслlсjlы проIlIедши( rtедицинский
ocN{oTp и л!IеIощI]е допуск к copeBlloвa н ! \l. завереняый подписью и печатьк) врача, а
lакж( ll< li] Llo J,,( 1,1l,(сг1l .llогl.в1,1jи \la,и, иiЬ,. ,.] ll\lеtt,шие сооlRсlс с)юl'lпЙ )говен"
подготовки (не ниriе 2-],о lохошеского l]азряла), Встераны тяя{ё,пой атлетик1.1,
В сорсвнованиях участвуют коN,tаllдь1 r ,t,. Бреста, l Iинска. Берёзы, Иваrlово, Москва
(Россия), Коша"пин (По"lьша), Львов (Украина). Ви:rыrrос (Ли,rва).
Состав коNlанлы: 8 юlrошей и 7 дсвушек,2 тренера, С)стапьные участники за счет
срелств коNlандирчюцих оргаЕизаrр]Ii.
5. Ус.tовпя прчьеiеttttя t,чревttчвlнuй
Соревнования пl]оводятся как личLlо-ко]\,lандныс, сог,пасно лсйствуюп{иN,I правилаNt.
Ли.rные Mect,a c]lopl,cNlellol] Ullрс'lс,lяl..'](я l] кюl.цtril ве(U]lUй катеlории ло
рез)'jlьтату в cyNjl"le !воеборья.
lll,rc rc,ие o,tKoB прои,в,,,l"(, п. t:r,1 ,и ,.,
1 NIccTo 15 очков,2\t 1З очков. ]rr ll очков.4м 9 очков, 5м 8 очков.6пл - 7
очков.7v б очков.8м 5 очков,9N1 :l L]чка, 10N1 ] очка, 11м 2 очко, l2M l очко.
На О-пиплпrtйсtсих днях N'lополеr(и ко\lаllдItое xep]]ellcT]]o подводится снаLтала среди
юношеIi и девушеI( согласно cyNINle очков за ]1ичвые места участников, Участrrики
соревItоI]аl]ий, ]]ьlс,Iуllаlоцие rr ]lиLtHoNj первенствс (нсзаявлснные в liо\4аflле) хе влияют i{a
коItаЕдные NIecTa.
(rчки ь. ,tис, яс\l Jc по\ldн la\, UIlolllc'l и 'leB) rLK_\] t.,i
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Затем копланлные очки среди юЕошей и девушек сYNtNfируютс' и подводится
обшеко\lанднt,е \]ес о о, Jи\lп,li'скr\ lнеr \lo.1o_le,Kи,
В "lюбой весовой катеI'орrlи участвук)т не болсс двух спортсiuенов rl.1 ко[lаllды,
В случае paBelrcтBa очков L] коNlfulдной борьбе псрвенство оrлаеrся к0I1ан/(е)
имеrощей больше l-x.2-x. 111,,д, \,lecт в лllчно]\ llepBeHcTBe,
Весовьте Kaleгopl.ttr:
tоllоши 50.56.62.69. 77.85.94. +94 кг:
девушки 44. ,:18. 5З. 5lJ. 6]. 69, +69 Kl,
Среjlи ветерапов тяriёлоi] аfJIеlики соревхо]]анr]я проводятся Kalt личньтс по
11е)iцународныN1 1lравилаN,],
6. Уаповuя пpueltto u pocxoibt
Управлсние ctrop,la и тчризNlа Брестскоfо облисполкома несёт расходы по:
- питаЕию и размешlст]ию }1IacTlIиKoB и,гренсров! вхолящих в состав коItандьlj
_ питанию сулеii;
- оп,lате работы I-('I(. пледицинсrtих работпиков и обслуживающеIо персонilла:
- наIраr(деllиIо побсдите-lей и Ilризёров соревноваl]ий (липлоlrы, lrедаrи);
КоNlанд]rруюцие организаIlии несvт расходы по:
- проезд} к Nlecтy соревlrоваllий ll обпiтнU ),1u(тникOв и lp(l](poB, входятцих в
состав коNlаIlды;
- суточflыNI в пчти:
- просзд!,. 1l1]танию и раз\лецеllи]о участникоlз и трснеров. не вхолящих в состав
коIlаllды.
- Ilроезду, питfurиlо и ра]N,lсцеЕtlю }п]ас,lхиков и тенеров из Республики Польша и
ветсраl]ов,Iя}riёлой атлетики,
СООО "КантaLпь - Союз" несёт расходы по:

- наl-ражде]lие паN,,ятЕыIl1.1 \lелаlяNlи участl]иков соревнований. Наfраr(дение
кlLitсами силь,,ейt и\ с.,.,г_,U1 l,,.ii J lJ1,|e .]Kll
-участнI.Iк1.1 соре]lllований срaдt,L BeTcpat]oB вносят сlарl.оl]ый взнос 20
руб-qей,
7. На?рожiенl!е
Победитс-lи L] ]lичлlоNl зачётс в biL)iToI] lJссовоЙ кallеlLlрии lJгрl]l.дхюlся filелаlыо и
диплоN{о\l l стеllеIIи, l Iризёры Nlела"lяru11 и дипло_\lами соотвстствуюltlих cIerle]lci],
Кол,rанла-побелительн}lIlа ли1l]1о.\,lо\l l стспсни, коNlаilдьгпризёры
дипlIомами
cooTBeTc,I,]]yIoщ1.1x степеfi ей.

Ве,I,ераны занявшйе 1-6 места по таблиIlе (С]инклера) налраждаются кубкаN,tи,
8. Пропесlпьt

Предсl,а8итеlь ко\lанлы Nlо)]iеI оllрогестоваIь нарчIIJенис рсIл&\{енIа llорядIiа
вызова спортсмеIIа. лроItсд),рь1 L]]8ешIванllя, подсче.l.а ко\lаflдl]ых очков в процессе
Irроведения соревltоlJаний, I]

этоN,I случае до начала сорев]lоваrlий очередного потока. Ео Ее
бо.пее одного часа l]ocjle оl(онLlания данного потока! ol1 1lолает письNIснЕьй протесI
ГЛaВflОМЧ СУ!lЬС copeBllol]aниii. который обязаll зафиксироваlь вре]\,lя полачи протеста и
окоЕчfu Iия copeBHoBfu 1иli.
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ьнос заяllки tla )частие в соревIlованиях лрелста]]Jяется в г,tавtlуIо
судейскую коjlлеl,иlо не позлнее 0j Nlарl,а т.г, (р.luг,lukaФуапdсх,l.у). Коr,rандьт. не
представиашие подтверr(леLlие в чказаннь]с сроliи_ разvецехие\l lle обеспечиваются.
Имеrlлlые заявкtl ]lo усl,ановлснной форпrе полаются lJ f]laBll) Kr с)дсиск\ю
l

Iредвари
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коллегию l] лень прl.Jсзда.
Те]lефон для слравок: 3-0 ]62-22t]) l7] (Гlилаl,о8а A,lO,),
Длlllое поло)+(ен!lе яв.]]яеl,ся о4)rlциiLlыIы]\,l Rьlзоt]оN1 на соревнования.

