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ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского турнира по гиревому спорту 

на призы мастера спорта РС(Я) Дьячковского Афанасия Васильевича
18 февраля 2023 год

1. Цели и задачи:

Основной целью соревнования является популяризация гиревого спорта среди 
широких слоев населения Республики Саха (Якутия).

Задачи:

- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда и внедрение здорового образа жизни;
- выявление новых талантов и имен.

2. Время и место проведения:

Соревнование проводится 17-18 февраля 2023 года в Хамагаттинская СОШ им. 
Е.М. Шапошникова с. Крест-Кытыл, 17 февраля день приезда, мандатная комиссия и 
взвешивание с 09:00 ч 18 февраля. Начало соревнований 11:00 часов.

3. Руководство проведением соревнований:

Общее руководство проведения чемпионата осуществляется МКУ УСиФК МО 
"Намский улус", Федерация гиревого спорта Намского улуса, администрация МО 
«Хамагаттинский наслег». Непосредственное проведение соревнования возлагается 
на Главную судейскую коллегию Федерации гиревого спорта РС(Я).

4. Условие проведения и участники:

Соревнование проводится по действующим правилам федерации гиревого 
спорта РФ, вес гири мужчин -  32 кг, женщины -  24 кг; мужчины ветераны -24 кг; 
женщины ветераны -16 кг; юниоры до 53 кг, 58 кг, 63 кг -  16 кг гири, св 68 кг -  24 кг 
гири. Девушки до 48 кг -  12 кг гири, 53 кг, 58 кг -  14 кг гири, св 63 кг -  16 кг гири. 
Возраст участников с 2004 года рождения мужчины и женщины, ветераны женщины
-  1983 года рождения, ветераны мужчины -  1982 года рождения. Юниоры и девушки
-  2005 года рождения и младше.



К участию в турнире допускаются спортсмены прошедшие медицинское 
освидетельствование и не имеющие противопоказания к занятиям силовыми видами 
спорта,

При прохождении мандатной комиссии предоставляется именная заявка с визой 
врача, документ удостоверяющий личность.

Весовые категории:
Мужчины: до 63 кг; 68 кг; 73 кг; 78 кг; 85 кг; св. +85 кг;
Ветераны мужчины: 73 кг; 85 кг; св.+85 кг;
Женщины: 58 кг; 63 кг; св. +63 кг;
Ветераны женщины: 58 кг; 63 кг; св. +63 кг;
Юниоры: 53 кг; 58 кг; 63 кг; св. +68 кг;
Девушки: 48 кг; 53 кг-; 58 кг; св. +63 кг;

5. Награждение:

Спортсмены, занявшие призовые места награждаются медалями и грамотами. 
Присуждаются спец.призы.

6. Финансирование:

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников 
соревнований несет командирующая организация.
Размещение спортсменов 300 рб. в СК «Эрчим»
Гараж 500 рб.

Данное положение является официальным вызовом.


