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ПОЛОЖЕНИЕ
о лично-командном Чемпионате

Республики С аха (Я кутия) по гиревом у спорту 
памяти Иустина йустиновича Кулачикова

(квалификационные соревнования VIII Спортивным играм 
народов Республики Саха(Якутия) среди мужчин и женщин)

с. Борогонцы 
2022 г.



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью соревнований является приобщение к ЗОЖ и систематическому 

занятию населения Республики физической культуре и спорту.
Задачи:
-пропаганда и агитация гиревого спорта;
-выявление сильнейших спортсменов Республики;
-повышение спортивного мастерства и выполнение квалификационных 

нормативов.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится с 4 по 6 марта 2022 г. в с. Борогонцы, Усть-Алданского 

улуса.
Приезд участников 4 марта.
Программа соревнований:
4 марта (пятница)
14.00- 18.00- Работа мандатной комиссии и взвешивание участников
18.00- Совещание судейской коллегии и представителей команд
5 марта (суббота)
10.00- Начало соревнования
12.00- Торжественное открытие соревнования
12.30-Продолжение соревнования
6 марта (воскресенье)
10.00- Продолжение соревнования
17.00- 18.00-Подведение итогов

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется Министерством 

по физической культуре и спорту Республики Саха(Якутия), ГБУ PC (Я) 
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» и Федерацией 
гиревого спорта PC (Я), Управлением спорта МР Усть -Алданский улус (район). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию.

Чемпионат Республики Саха(Якутия) по гиревому спорту проводится по 
действующим правилами Всероссийской Федерации гиревого спорта

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, прошедшие медицинское 

освидетельствование и не имеющие противопоказаний к занятиям силовым видам 
спорта. Участвуют спортсмены из муниципальных районов Республики Саха (Якутия),



г. Якутска. Чемпионат является квалификационным к участию VIII Спортивным играм 
народов РС(Я).

К участию VIII Спортивным играм отбирается 7 лучших результатов мужчин 
каждой весовой категории и 5 лучших результатов среди женщин каждой весовой 
категории.

Возраст участников и весовые категории:
Мужчин : до 63кг.,68кг.,73кг., 85кг., св.85 кг.( гирями 32кг.)
Мужчины -ветераны: до73 кг. и св.73 кг. (гирями 24кг.).
Женщины : до 63кг., и свыше 63кг. гирями 24кг.
Женщины -ветераны: до 63кг., и свыше 63кг. гирями 16 кг. Возраст 1987г.р. и 

старше.
Форма одежды-облегаюгцие шорты, не закрывающие колени, спортивная обувь 

(штангетки). Вводится единая форма одежды для выступления на соревнованиях для 
каждого улуса.

В мандатную комиссию участник должен предоставить паспорт, заполненную 
карточку участника и договор(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, 
здоровья и спортивных травм. Страхование участников соревнований производится за 
счет муниципальных районов.

Состав команды количество участников неограничен.
Дублирование разрешается: среди мужчин и женщин во всех весовых категориях. 

В случае завоевания двух путевок на Спортивные Игры с одного улуса в одной весовой 
категории производится сдвиг одного из них. Разрешается выступление ветеранов в 
двух возрастных категориях среди мужчин и ветеранов.

Командный итог Чемпионата выводится по наименьшей сумме 11 зачетными 
участниками команды, не выставление зачетного участника, команде начисляются 
штрафные баллы, равные количеству участников в весовой категории, где наибольшее 
число участников +2 штрафных очка.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования носят лично-командный характер и проводятся по действующим 

правилам Всероссийской федерации гиревого спорта.
Женщины -24 кг. гирями.
Женщины- ветераны -16 кг. гирями.
Мужчины -ветераны -24 кг. гирями.
Мужчины -32 кг. гирями.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней, а 

также ценными призами. Команды занявшие I, II, III места награждаются кубкам



7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Командировочные расходы несут командирующие организации. Стартовые взносы -  

по 500рб.с каждого участника среди мужчин, ветеранов и женщин. Выдается отчетная 
документация.

8.ПОРЯДОК И ПОДАЧА АППЕЛЛЯЦИЙ
Протесты принимаются только в письменном виде, строго определенное время, 

согласно правил соревнований по каждому виду и с внесением денежного залога в 
размере 10.000 (десять тысяч рублей). Залог возвращается только при 
удовлетворительном решении протеста.

9.3АЯВКИ
Подтверждение и предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются до 

15 февраля 2022 г. по адресу: г. Якутск ул. Кирова 20\1, ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В. 
Манчаары»; т\ф:34-00-90 .

Именные заявки подаются комиссию в день приезда.
Справки по тел. сот.891422335410-Дьячковский Василий Николаевич; Управление 

спорта МР «Усть-Алданский улус (район)» - Давыдов К.В.- 89640771773

Данное положение является официальным вызовом


