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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного чемпионата
Республики Саха (Якутия) по гиревому спорту
(квалификационные соревнования к ХХ-й Юбилейной Спартакиады
по национальным видам спорта «Игры Манчаары»)
1. Цели и задачи
Основной целью чемпионата является отбор участников на финальную часть XX
Юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары»;
Задачи:
• отбор сильнейших спортсменов на Спартакиаде по национальным видам спорта
«Игры Манчаары»;
• выявление сильнейших спортсменов и сборных команд муниципальных
районов:
• пропаганда и внедрение здорового образа жизни;
2. Время и место проведения
Чемпионат проводится с 2-5 марта 2017 г. г. Якутск, ул. Кирова 20/1, СК «Модун».
День приезда - 2 марта, день отъезда - 6 марта.
2 марта (четверг)
11:00-16:00 - мандатная комиссия в СК «Модун»;
16:00-17:00 - заседание и семинар судейской коллегии с представителями команд, СК
«Модун»;
17:00-18:00 -взвешивание СК «Модун»
3 марта(пятница)
10:00 - 12:45 - начало соревнований.
13:00 -13:30 -торжественное открытие.
3. Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата осуществляет ГБУ РС(Я)
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары», Федерация гиревого
спорта РС(Я).
Чемпионат проводится по действующим правилам ВФГС.
Непосредственное проведение чемпионата возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную Федерацией гиревого спорта РС(Я).

№

Состав команды

4.Участники
Количество
Весовая категория
участников

1.

Мужчины

7

2.

Мужчины - ветераны

2

3.

Женщины

4

4.

Юноши

2

Итого:

до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95
кг. и свыше 95 кг.
до 70 кг. и свыше 70 кг.
до 58 кг. 63 кг.
до 68 кг. и свыше 68 кг.
до 65 кг.,
свыше 65 кг.

Вес
гири
32 кг.
24 кг.
16 кг.
24 кг.
16 кг.
24 кг.

15
15 весовых категорий
участников
По итогам личного чемпионата PC (Я), Спартакиады Индигирской группы районов
«Кубок Индигирки» и Спартакиады Янской группы улусов «Кубок Яны» в финальную
часть Спартакиады допускаются по 10 спортсменов в каждой весовой категории среди
мужчин, по 6 спортсменов среди мужчин-ветеранов, женщин и юношей. Последующие
места с 11 и далее среди мужчин, с 7 и далее среди мужчин-ветеранов, юношей и женщин
в весовых категориях, зачитываются для определения командного результата
Спартакиады. Дублирование разрешается в одной весовой категории среди мужчин, в

случае отсутствия спортсмена в какой либо весовой категории остальным у а с т н н а м
дублирование не разрешается.
В общекоманлный зачет идут занятые места без д |и . 1 ш i н мест эо грушим. При
равенстве очков у д в у х и более команд преимущество U I J I • • i a n n w vr ж п а в н
наибольшее количество 1-х. 2-х. 3-х и далее мест. Комжлы, з и в к я р г а д е ш ш
награждаются кубками и дипломами.
Состав команды - 15 участников. 1 тренер-преяшиктель.
В мандатную комиссию участник должен представить паспорт, з п ш ш я в
карточку участника и договор (оригинал) о страховании: от несчастных случи ш. ними
здоровья и спортивных травм. Страхование участников соревнований производите*
счет муниципальных районов.
5. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению чемпионата несут организационный комитет по
подготовке и проведению соревнования, Министерство спорта РС(Я) и спонсоры
соревнования.
Расходы, связанные с командированием команд проездные, питание и размещение
несут командирующие организации.
6. Заявки
Подтверждение и предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются
до 15 февраля 2017 г. по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 20/1, ГБУ «Республиканский центр
национальных видов спорта имени В. Манчаары»; т/ф.: 34-00-90, 42-53-88; эл. адрес:
modun@mail.ru г. Якутск: (4112) 42-53-88, сот. 89142235410 - Дьячковский Василий
Николаевич.
В день приезда в мандатную комиссию предоставляются:
-именная заявка участников с визой врача, печатью медицинского учреждения и
спортивной организации;
-договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровья и
спортивных травм.
Для судей:
-паспорт (копия);
-пенсионное свидетельство СНИЛС(копия);
-ИНН (копия).

Примечание:
1. При отсутствии данных документов спортсмен не допускается к
соревнованиям;
2. Именная заявка для участия подается строго по установленной форме.
3. Президиумом Федерации установлены стартовые взносы: 200 рублей среди
мужчин, ветеранов и женщин. Среди юношей 100рублей.

Данное положение является официальным вызовом

Приложение Л® 1
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Именная заявка
улуса
на участие в квалификационных соревнованиях по
XX Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары»
2017 года

№

ФИО

Дата
рождения

Паспортные
данные

К соревнованиям допущено
Представитель команды

Вид
спорта

Номер
контракта

человек

Спортивный
разряд

/
/

ФИО врача

/

Тренер

Виза
врача

/

