Положение
об открытом лично – командном первенстве
Красноярского края по тяжёлой атлетике
1987 г.р. и старше
(номер-код вида спорта – 0480001611Я)
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I. Общие положения
Открытое лично – командное первенство Красноярского края
по тяжёлой атлетике (далее – соревнования) проводятся в соответствии
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Красноярского края на 2017 год, утвержденным
приказом министерства спорта Красноярского края от 26.12.2016 № 409п,
на основании приказа министерства спорта Красноярского края от 04.06.2017
г. № 289п о государственной аккредитации Красноярской региональной
общественной организации «Федерация тяжелой атлетики Красноярского
края» и в соответствии с правилами вида спорта «тяжелая атлетика»,
утвержденными приказом Минспортуризма России от 10.08.2010 г. № 849.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации тяжёлой
атлетики в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются задачи:
- преемственности между возрастными поколениями;
- поддержания здорового образа жизни и долголетия;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
Красноярского края для участия в Чемпионате и Кубке России по тяжёлой
атлетике среди ветеранов.
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и представителей команд на соревнования.
II. Руководство проведением
Организаторы соревнований – региональная общественная организация
ветеранов спорта «Федерация тяжёлой атлетики Красноярского края» (далее
– Федерация) по согласованию с региональной общественной организацией
«Федерацией тяжёлой атлетики Красноярского края» осуществляют общее
руководство подготовкой проведением соревнований.
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль
за проведением соревнований согласно спортивной программе.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается
на краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП»), главную судейскую коллегию (далее –
ГСК), утвержденную КГАУ «ЦСП» и федерацией и Президиум Федерации.
Главный судья соревнований – Пост Александр Готфридович, судья
всероссийской категории, г. Красноярск
Главный секретарь соревнований – Князев Николай Ильич,
г. Красноярск.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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Соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта
к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Спортсмены в возрасте 30 – 69 лет к участию в соревнованиях
допускаются только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную
комиссию. Страхование участников может осуществляться за счёт
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.

IV. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся 24 декабря 2017 года в городе Красноярске
по адресу: проспект Мира, д. 67, спорткомплекс «Динамо».
Программа соревнований:
23.12.2017 г.
18.00-19.00
24.12.2017 г.
08.00-09.00

Совещание представителей команд

10.00-10.10
10.10

Взвешивание участников 1 потока (все женщины и
мужчины 60 лет и старше)
Торжественная церемония открытия соревнований
Начало соревнований 1 потока в рывке и толчке.

10.00-11.00
12.00

Взвешивание участников 2 потока (мужчины М55 и М50)
Начало соревнований 2 потока в рывке и толчке.

12.00-13.00
14.00

Взвешивание участников 3 потока (мужчины М30-М45)
Начало соревнований 3 потока в рывке и толчке.

16.00

Награждение победителей и призёров, церемония закрытия
соревнований
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V. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования лично-командные.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины
не моложе 30 лет, имеющие соответствующую подготовку и выполняющие
квалификационные требования в классическом тяжелоатлетическом
двоеборье Федерации ветеранов тяжёлой атлетики России (Приложение №1).
Соревнования проводятся по одиннадцати возрастным группам:
- 30 – 34 года (1983 – 1987 гг.р.)
- 35 – 39 лет (1978 – 1982 гг.р.)
- 40 – 44 года (1973 – 1977 гг.р.)
- 45 – 49 лет (1968 – 1972 гг.р.)
- 50 – 54 года (1963 – 1967 гг.р.)
- 55 – 59 лет (1958 – 1962 гг.р.)
- 60 – 64 года (1953 – 1957 гг.р.)
- 65 – 69 лет (1948 – 1952 гг.р.)
- 70 – 74 года (1943 – 1947 гг.р.)
- 75 – 79 лет (1938 – 1942 гг.р.)
- 80 лет и старше (1933 – 1937 гг.р.)
Соревнования проводятся в весовых категориях:
- мужчины: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 кг;
- женщины: 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75 кг.
Состав команд не ограничен, смешанный мужчины и женщины.
VI. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
за 15 дней до соревнования по адресу: 660014, г. Красноярск, пр.
Красноярский рабочий, д. 54, кв. 29, по тел.: +7-929-33-777-00 или по
электронной почте: knyaz.ni@mail.ru.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка, составленная по форме (Приложение №2) или
справка-допуск на соревнования по тяжелой атлетике (Приложение №3);
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная квалификационная книжка;
- удостоверение спортивного звания;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
VII. Условия подведения итогов
Победители в личном зачете определяются по сумме двух движений
(рывок, толчок) в каждой весовой категории и в каждой возрастной группе.
При равенстве результатов у двух и более спортсменов наиболее высокое
место присуждается спортсмену, имеющему меньший собственный вес. При
одинаковом собственном весе участников, наиболее высокое место
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присуждается спортсмену, показавшему этот результат в более ранней
попытке.
Дополнительно определяются два абсолютных победителя:
- по максимально поднятому весу в двоеборье, в кг;
- по очкам таблицы Синклера-Мелоуна, рассчитанной с учётом
коэффициентов собственного веса и возраста.
Определение победителей в командном зачёте определяется путём
сложения очков полученных всеми спортсменами команды (мужчинами
и женщинами). Число участников в команде не ограничено. Очки
начисляются каждому спортсмену в зависимости от занятого места
по системе принятой Всемирной Федерацией ветеранов тяжёлой атлетики
и Федерацией ветеранов тяжёлой атлетики России: 1 место – 28 очков,
2 место – 25 очков, 3 место – 23 очка, 4 место – 22 очка, 5 место – 21 очка
и так далее на 1 очко меньше.
При равенстве очков у двух и более команд наиболее высокое место
присуждается команде, у которой больше первых, вторых, третьих и т.д.
занятых мест. При равенстве занятых мест в командах оценивают общую
сумму сложенных очков по Синклеру-Мелоуну.
VIII. Награждение победителей и призёров
Победители и призёры в каждой возрастной группе и весовой
категории награждаются грамотами и медалями.
Два абсолютных победителя награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, все остальные
команды получают грамоты за участие в соревнованиях.
IX. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата спортивных
судей и обслуживающего персонала, услуги медицинского обеспечения,
канцтовары несёт Федерация.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение
грамотами и медалями) несет КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с предоставлением спортсооружения несет
спортсооружение по назначению.
Расходы, связанные с командированием участников (проездом,
проживанием, питанием) и страхованием участников за счёт командирующих
организаций и самих спортсменов.

Приложение № 2
к Положению об открытом личнокомандном первенстве Красноярского края
по тяжёлой атлетике 1987 г.р. и старше

ЗАЯВКА
на участие в ______________________________________________________________________________________________
(Наименование соревнований)

от _________________________________________________________________________________________
(Полное наименование муниципального образования или физкультурно-спортивной организации)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Возраст
группа

Спорт.
разряд,
звание

Субъект РФ,
город

Руководитель органа управления физической культурой
МП

Представитель команды

ДСО,
ведомство

Весовая
кат.

Заявленный
результат в
двоеборье

___________________
(Подпись)

___________________
(Подпись)

Врач: допущено __________________________________________ человек
МП медицинского учреждения

Дата _____________________

____________________________
(Подпись)

Фамилия, имя,
отчество тренера

______________________
(Инициалы, Фамилия)

______________________
(Инициалы, Фамилия)
_________________________________
(Инициалы, Фамилия)

Виза врача
и печать

Приложение № 1
к Положению об открытом личнокомандном первенстве Красноярского края
по тяжелой атлетике 1987 г.р. и старше

Квалификация
на Кубок и Чемпионат России среди ветеранов
(с 2014 года)
Весовые категории
Мужчины:
Женщины:

56
48

62
53

69
58

77
63

85
69

94
75

105
75+

105+

Таблица квалификации для Мужчин
Категория/Группа
56 кг
62 кг
69 кг
77 кг
85 кг
94 кг
105 кг
свыше 105 кг

М-30 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75
145 137 130 125 115 102
92
80
67
60
160 152 145 137 127 112 102
90
75
67
175 167 160 150 140 125 112
97
82
74
192 182 172 165 150 135 122 107
90
82
202 192 182 175 160 142 130 112
95
87
212 202 192 182 167 150 137 120 100
91
220 210 200 190 175 157 142 122 102
95
227 217 207 197 182 165 150 127 107
99

Таблица квалификации для Женщин
Категория/Группа
48 кг
53 кг
58 кг
63 кг
69 кг
75 кг
свыше 75 кг

М-30 М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75
75
70
65
62
60
55
52
50
48
47
77
72
70
65
62
57
55
52
49
48
82
77
72
70
65
62
57
55
50
49
85
80
75
72
70
65
60
57
52
51
90
85
80
75
72
67
62
60
56
55
92
87
82
77
75
70
65
62
59
58
100
95
90
85
82
77
67
65
63
62

М-80
52=26+26
52=26+26
52=26+26
52=26+26
52=26+26
52=26+26
52=26+26
52=26+26

