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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели - приобщение к ЗОЖ и систематическому занятию населения Республики 

физической культурой и спортом.
Задачи:
-пропаганда и агитация гиревого спорта;
-выявление сильнейших спортсменов Республики;
-повышение спортивного мастерства и выполнение квалификационных 

нормативов.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 16-18 декабря 2022 г. в с. Намцы Намского улуса. 

Взвешивание и мандатная комиссия участников проводится 16 декабря 2022г. с 
14ч.до 18 ч.

3. УЧАСТНИКИ КУБКА ФЕДЕРАЦИИ РС(Я)
Мужчины-63 кг., 68 кг., 73кг. 78кг., св.85кг., 95 кг. и св.95кг.- гирями 32кг.
Женщины -58 кг., 63кг., 68кг. и св.68кг. гирями 24 кг.
Ветераны до 73кг. и св.73кг. -гирями 24кг.
Ветераны женщины до 63кг. и св. 63 кг. -гирями 16 кг.
Соревнования носят лично-командный характер (между улусами). Состав 

команды 15 человек.
В командном зачете засчитываются лучшие результаты по возрастным группам: 

мужчины 7 лучших зачетов, женщины - 4 зачета, мужчины ветераны 2 зачета, 
женщины ветераны - 2 зачета. При определении командного итога в случае 
равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда, 
завоевавшая больше I , II и III мест.

Определяются абсолютные чемпионы среди мужчин, женщин. Среди женщин 
абсолютный победитель определяется гирями 24кг. Разрешается провес 2 кг.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
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 Намский улус (район). 
Непосредственное проведение тренировочных мероприятий возлагается на главную 
судейскую коллегию.

Соревнования проводятся по существующим правилам Федерации гиревого 
спорта РФ.



Соревнования проводятся как лично-командное по классическому 
двоеборью. Толчок и рывок. Женщины рывок.

Определение победителей в личном зачете производится по наибольшему 
количеству очков. В двоеборье среди мужчин и в рывке среди женщин. Команда 
победитель определяется по занятым местам зачетных участников соревнования.

В мандатную комиссию предоставляются: паспорт (оригинал), страховка от 
несчастных случаев и именная заявка с визой врача.

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

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

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Командировочные расходы несут командирующие организации. Стартовые 

взносы -  по 500рб.с каждого участника среди мужчин, ветеранов и женщин и 
женщин ветеранов. За каждый старт отдельный взнос.

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

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

8. ЗАЯВКИ
Подтверждение и предварительные заявки об участии в Кубка Федерации 

подаются до 3 декабря 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 комиссией в день приезда.
Справки по тел. сот.891422335410-Дьячковский В.Н., Управление спорта МР 

«Намский улус (район)» - Иванов П.Г. - 89681513039
Все участники должны иметь спальные принадлежности.

Данное положение является официальным вызовом


