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ПОЛОЖЕНИЕ
О лично-командных соревнованиях
по тяжелой атлетике на 2010 год.

ХХVII Всероссийский турнир
среди спортивных клубов и коллективов физической культуры,

посвященный памяти маршала СССР Г.К.Жукова и
65-летию  победы в Великой Отечественной войне.

                                                              г. Волхов
                                                             Ленинградская область

1. Введение
            Соревнования проводятся согласно календарному плану соревнований 2010 года 
утвержденному федерацией тяжелой атлетики России.

2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития тяжёлой атлетики в  России, 

выявления сильнейших спортивных клубов и КФК в России. 
                     Засчитывается выполнение норматива МС РФ ( на условиях ФТАР ). 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
            В целях безопасности зрителей и участников соревнования разрешается  проводить на 
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, при условии наличия актов технического 
обследования готовности сооружения к проведению мероприятии  в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации  и оповещения 
участников и зрителей при проведении спортивных  массовых мероприятий». (№ 786 от17.10. 1993 
года). Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований несут 
организаторы соревнований. 

4. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 3 по 8 мая 2010 года в городе Волхове 

Ленинградской области, дом спорта «ЮНОСТЬ». День приезда 3 мая. Оргсовещание 3.05. в 19:00. 



Торжественное открытие соревнований 5.05 в 17:00

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в 10 весовых категориях:(45,50) юноши;

(56,62,69,77,85,94,105,св.105)-мужчины, юноши.
    Для ветеранов в 8 весовых категориях: (56,62,69,77,85,94,105,св105)и по 8 возрастным 
группам среди мужчин и женщин.  Женщины соревнуются в 7 весовых категориях: 
48,53,58,63,69,75,св75
04.05 -  соревнуются ветераны- начало в 10.00.12.00,14.00,16.00,18.00
05.05 - 1 поток в 10.00  юноши 45,50
          - 2 поток в  12.00 все женщины
          - торжественное открытие соревнований Мемориал Г.К.Жукова в 17.00, явка от каждой команды 
не менее 60%.
06.05. - 1 поток в 10.00 - вес.кат. 56
           - 2 поток в 12.00 - вес.кат.62
           - 3 поток в 14.00. - вес.кат. 69
07.05. - 1 поток в 10.00. - вес.кат.77
            - 2 поток в 12.00. - вес.кат.85
            - 3 поток в 14.00. - вес.кат. 94
08.05. - 1 поток в 10.00. - вес.кат.105
           - 2 поток в 12.00. - вес.кат.+105
           - торжественное закрытие соревнований с 14.00. до 15.00. - награждение команд и 
абсолютных победителей.

6. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - юноши не ниже 2-ого разряда, мужчины 

не ниже 1-ого разряда, женщины не ниже 3-его разряда.

7. Составы команд.
Первая группа команд, состав команды 11 человек (в том числе тренер, судья, который имеет 

при себе судейскую форму и билет судьи).
В состав команды входят 3 мужчины, 2 юноши 1992 г.р. и моложе, 2 женщины, 2 ветерана. 
Разрешается сдваивание во всех категориях. Ветераны и женщины на сдваивание не влияют.

К  первой группе команд относятся команды, имеющие от 7 до 9 участников. Зачет по 8 
лучшим .Вторая группа команд: состав команд 7 человек, в т.ч. один тренер - представитель. Состав 
команды формируется произвольно. Разрешается сдваивание во всех весовых  категориях. Зачет по 5 
лучшим. В команде не должно быть более 50% женщин.

8. Определение победителей.
Очки команде начисляются при условии выполнения 1 разряда для мужчин, 2 разряда для 

юношей 1992 г.р. и моложе, 3 разряда для женщин и без разряда для ветеранов (8, 7, 6, 5, 4, 3 
группы), для 1 и 2 группы выполнение 3 разряда.

Начисление очков: за 1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков 
и т.д., 10 место - 1 очко, 11 место и далее оцениваются в 1 очко.

Юношам, выступавшим за команду в весовых категориях 45,50,56,62,69,77,85,95,+94 очки 
начисляются отдельно от взрослых, согласно занятых мест.

9. Награждение.
За первое место в командной борьбе в первой и второй группах присуждаются переходящие 

кубки и дипломы 1-ой степени, за 2 и 3 места - дипломы соответствующих степеней. Тренеры команд 
награждаются дипломами 1,2 и 3 степеней.

Участники награждаются:
- за 1 место - грамотой, памятным призом, медалью;
- за 2 и 3 места - грамотами соответствующих степеней и медалями. Тренеры победителей 
награждаются грамотами и призами.

Спортсмены-ветераны в 8-и возрастных группах награждаются:
- за 1 место в восьми весовых категориях - грамотами, памятными призами, медалями.
- за 2 и 3 места - грамотами и медалями.

За абсолютные показатели по системе «Синклера» для мужчин, женщин, юношей 



разыгрываются 3 приза. Семь победителей среди женщин награждаются медалями, грамотами, 
призами. За 2 и 3 места - грамотами, медалями.

10. Руководство соревнованиями.
Общее руководство осуществляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Ленинградской области. Непосредственное проведение возлагается на  отдел 
по делам молодежи, спорту и туризму мэрии г.Волхова,  МУС ФСЦ «Волхов» и ФСВС г. Волхова.

11. Условия приема участников соревнований.
Для иногородних участников: проезд, проживание, суточные, питание - за счет командирующих 

организаций, стартовый взнос за каждого участника 300 рублей. Стартовый взнос расходуется: 70% - 
в фонд МУС ФСЦ «Волхов», 30% - в фонд ФСВС г. Волхова.

12.Финансовые расходы.
Расходы по оплате судейства, награждению (медали, дипломы) и материально-техническому 

обеспечению несет комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 
правительства Ленинградской области. Расходы по организации и проведению соревнований, 
награждению ценными призами - отдел по делам молодежи, спорту и туризму мэрии г.Волхова.

13. Страхование участников.
Оригинал договора о страховании жизни и здоровья, от несчастных случаев предоставляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

14. Заявки.
Именные заявки, оформленные по требуемой форме, подаются в судейскую коллегию при 

прохождении мандатной комиссии 03.05.10г. до 19.00. часов.
Участники соревнований должны иметь паспорт, юноши, не имеющие паспортов, справку ЖКУ 

с фотографией и командировочное удостоверение. Настоящее положение является официальным 
вызовом на соревнования.

Примечание:
Претендентам на получение ценного приза иметь при себе ИНН и страховое свидетельство 
пенсионного фонда РФ.

Просим подтвердить участие (количество участников, судей, тренеров не позднее 15.04.2010г. 
по тел.8-81363-25010, 8-81363-21773.

Команды, имеющие 5 спортсменов и более, не представившие судью - наказываются очками 
лучшего спортсмена.

Проезд до ст. Волховстрой 1 Октябрьской жел.дороги, далее - автобус №2 до остановки 
площадь Ленина (Дворец культуры). Далее - пешком в сторону реки Волхов по бульвару Чайковского 
до Дома спорта «Юность», Волховский проспект, 26.

Размещение в гостинице «Званка» от 650 руб.(т.8-81363-24445), городском профилактории от 
400 руб.(т.8-81363-22256)

Просим заказывать билеты на обратный путь с учетом закрытия соревнований. Награды будут 
аннулированы, если спортсмены или команды не вышли на пьедестал почета.

На соревнованиях запрещается делать какие-либо перезачеты.
Команды на свое усмотрение могут учредить приз или несколько призов отдельным 

спортсменам, участвующим в соревнованиях. По приезду призы сдать в главную судейскую коллегию. 
Переходящие призы вручаются на закрытии соревнования командам победителям.

Наш адрес: 187406, г.Волхов, Ленинградская область, Кировский проспект, 32, мэрия, отдел по 
делам молодежи, спорту и туризму.

                        Гл. судья соревнований:    н.к. Е.Хромов,   г. Волхов.
Гл.секретарь:                       н.к.       Ю.А.Сегал, г. Санкт-Петербург.

Федерация силовых видов спорта г.Волхова.


