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1. Цели и задачи
- Повышение мастерства начинающих гиревиков;
- Пропаганда и агитация гиревого спорта;
-Приобщение к систематическому занятию населения Республики Саха (Якутия) 
физической культурой и спортом;
- Пропаганда ЗОЖ.

2. Сроки и место проведения.
Соревнование проводится с 1 по 3 апреля 2022 года, в селе Чурапча Чурапчинского улуса. 
Взвешивание и мандатная комиссия, участников проводится 1 апреля с 1Дч:00м до 18ч:00м. 

МФСК им А.И. Федотова.
В мандатную комиссию с каждой команды предоставляются:
Именная заявка с визой врача команды;
Мужчины, женщины, мужчины ветераны и ветераны женщины предъявляют паспорт 

оригинал, страховка от несчастных случаев, QR-код;
Юноши предьявляют страховку от несчастных случаев, ПЦР, ИФА, ИХА анализы и 

свидетельство о рождении или паспорт оригинал.
3. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется ГБУ 
РС(Я) «РЦИВС им. В. Манчаары», администрацией МО Чурапчинский улус (район), Управлением 
спорта Чурапчинского улуса (района), администрацией МО «Чурапчинский наслег», ДЮСШ 
Чурапчинского улуса (района), Федерацией гиревого спорта Чурапчинского улуса (района). 
Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию.

Д. Участники соревнований.
Мужчины -  63кг, 68кг, 73кг, 78кг, 85кг, +85кг.
Ветераны мужчины (старше 1982гр) -  75кг, +75кг.
Женщины -  63кг, +63кг.
Женщины ветераны (старше 1987гр) -  63кг, +63кг.
Юноши (200Дг.р. и моложе) -  53кг, 58кг, 70кг, +70кг.
Допуск 2 кг

5. Порядок и условия проведения соревнований.



Соревнования носят лично-командный характер (между улусами (районами) РС(Я)). 
Соревнования проводится по существующим правилам Федерации гиревого спорта РФ. 

Мужчины 32-килограммовыми гирями, мужчины ветераны 24 -  килограммовыми гирями, 
женщины -  24 килограммовыми гирями, женщины ветераны -  16 килограммовыми гирями. 
Юноши 53кг гирями 16 кг., Юноши 58кг., 70кг и св.70кг. гирями 24 кг.

В командном зачете зачитывается лучшие результаты по категориям:
Мужчины 4 лучших результатов по сумме двоеборья,
Ветераны мужчины 1 лучший результат по сумме двоеборья,
Женщины 2 лучших результатов по дисциплине рывок,
Женщины ветераны 1 лучший результат по дисциплине рывок,
Юноши 3 лучших результатов по сумме двоеборья.
При определении командного итога в случае равенства очков у двух и более команд 
преимущество получает команда по качеству занятых мест.

6. Награждение.
В личном зачете победители и призеры награждаются медалями, грамотами и спец- 

призами, победившей команде вручается переходящий Кубок Федерации гиревого спорта 
Чурапчинского улуса.

7. Финансирование.
Расходы по подготовке и проведению первенства несет ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В. 

Манчаары», Федерация гиревого спорта Республики Саха (Якутия), администрация МО 
«Чурапчинский улус (район)», Федерация гиревого спорта Чурапчинского улуса (района).

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием и гараж несет командирующая 
организация.

Проживание -1 день 250 рб;
Гараж 1 день - микроавтобусы 400рб, Автобус ПАЗ 800рб.

8. Заявки
Предварительные заявки подаются с точным указанием количества участников, 

представителей, тренеров и судий в обязательном порядке до 29 марта 2022 года по телефону: 
г. Якутск Дьячковский В.Н.- 89142235410.


