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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью соревнования является приобщение к систематическому занятию 

населения
Республики Саха (Якутия) физической культурой и спортом.

Задачи:
• Повышение мастерства юных спортсменов;
• Пропаганда ЗОЖ;
• Популяризация гиревого спорта среди школьного возраста.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Якутск с 25-26 марта 2022г. День приезда 24 марта.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется ГБУ PC (Я) 
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» и ГБУ PC (Я) 
«Управления детско-юношеского спорта и спортивного резерва» и Федерация гиревого спорта

PC (Я).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную Федерацией гиревого спорта PC (Я).
Допуск к соревнованиям осуществляется при предъявлении справки с отрицательным 

результатом теста COVID-19 методом ПЦР, выданную не ранее 72 часов до начала соревнования.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Весовые категории юноши и девушки с 2004-2008 годов рождения;

• весовые категории юношей до 58кг., 63кг., 73кг., и свыше 73кг.
• весовые категории девушек до 48 кг., до 58 кг., до 63 кг., и свыше 63 кг.

Юноши до 58кг. (гирями 16кг).
до 63кг.,73 кг. и свыше 73кг. (гирями 24кг).

Девушки выступают гирями 14 кг. и 16 кг. Девушки до 48 кг. и 58 кг. выступают гирями 14 
кг.63 кг. и св.63 кг. выступают гирями 16 кг.

Количество участников неограничен. Командный итог определяется по наименьшей сумме 
очков т.е. по занятым местам. Дублирование разрешается по всем весовым категориям.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по подготовке проведению соревнования несут ГБУ PC (Я) «Управления детско- 

юношеского спорта и спортивного резерва» и ГБУ PC (Я) «РЦНВС им. В.Манчаары» (наградная 
атрибутика - грамоты, медали) и Федерация гиревого спорта PC (Я).

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение) несут 
командирующие организации. Установлена стартовые взносы по 300р. с каждого участника.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями и грамотами 

соответствующих степеней, а также ценными призами.
Команды-победители награждаются памятными кубками.

7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие до 10 марта 2022 г. Дьячковский В.Н. 8914-223-54-10.

Данное положение является официальным вызовом




