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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Регионального турнира по гиревому спорту, 

посвящённого 100-летию образования ЯАССР, 
памяти 70-летия второго секретаря Верхневилюйского района РК КПСС

Анатолия Васильевича Уларова

с. Харбалах, 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального турнира по гиревому спорту, посвящённого 

100-летию образования ЯАССР, памяти 70-летия второго секретаря 
Верхневилюйского района РК КПСС А.В. Уларова

1. Цели и задачи:
• Пропаганда ЗОЖ
• Повышение спортивного мастерства
• Пропаганда и популяризация гиревого спорта
• Увековечивание памяти А.В. Уларова

2. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется МО «Харбалахский 

наслег» и МБУ «Управление физической культуры и спорта» Верхневилюйский улус 
(район).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию.

Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 03-04 декабря 2022 года спортзал с. Харбалах, 
Верхневилюйского улуса.
День приезда 03 декабря 2022 г. мандатная комиссия, взвешивания 16:00 ч - 18:00 ч 
04 декабря 2022 г.
10:00 -13:00 Начало соревнований 
12:00 -  Торжественное открытие турнира 
13:00-14:00 Обед 
14:00-Продолжение соревнований 
18:00-Награждение победителей и призеров

3. Участники и условия соревнований
Соревнование проводится по действующим правилам соревнований ВФГС РФ.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены юноши и юниорки 2004-2008г. 
Юноши -  58 кг (вес гири 16 кг)
Юноши-65 кг (вес гири 22 кг), свыше 65 кг (вес гири 24 кг)
Девушки-48 кг (вес гири 12 кг) рывок 
Девушки-60 кг (вес гири 14 кг) рывок 
Мужчины-65-75 кг и св. 75 кг (вес гири 32 кг)
Женщины-Абсолютная категория (вес гири 22 кг)
Женщины ветераны- Абсолютная категория (вес гири 16 кг) 1982 г и старше 
Мужчины ветераны-Абсолютная категория (вес гири 24 кг) 1982 г и старше 

Абсолютный победитель выявляется по итогам двух упражнений среди мужчин. 
Абсолютный победитель награждается спец призам.



4. Определение победителей и награждение
Победители и призеры награждаются медалями грамотами и спец призами.

5. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением команд, несут 

командирующие организации МО. Стартовые взносы: взрослые - 100 рублей, юноши и 
юниорки - 50 рублей. -SOOP а\щ\ь\оулим c 0£ 0 , ^

Соревнования проводятся с соблюдением Регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации.

6. Заявки
Заявки подаются в день приезда в мандатную комиссию 03 декабря 2022 г.

Данное положение является официальным вызовом.


