
ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом XV Кубке России

по тяжелой атлетике среди Ветеранов

1. Цели и задачи
Соревнования  проводятся  с  целью  популяризации  и  развития  тяжелой  атлетики 

среди  населения,  преемственности  между  возрастными  поколениями,  поддержания 
здорового образа жизни и долголетия.

2. Время и место проведения
Соревнования  проводятся  с  24  по  28  ноября  2010  г.  в  г.  Россошь  Воронежской 

области в спорткомплексе «Строитель».
День  приезда  24  ноября.  Организационное  совещание  всех  спортсменов,  судей  и 

представителей состоится 24 ноября в 18:00 в спорткомплексе «Строитель».

3. Организация и руководство проведения соревнований
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется 

Федерацией  ветеранов  Тяжелой  атлетики  России,  Управлением,  физической  культуре, 
спорту и туризму Воронежской области, Федерацией т/атлетики Воронежской области.

Ответственность за подготовку места проведения соревнований возлагается на отдел 
по физической культуре и спорту г. Россошь, Федерацию т/атлетики г. Россошь.

4. Судейство
Главный судья соревнований – Судья Международной категории Морозов Василий 

Викторович г. Россошь, главный секретарь – Чулков Сергей Иванович г. Калуга.

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по классическому двоеборью «Рывок-толчок» для мужчин 

в весовых категориях: 55, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 кг, женские соревнования в весовых 
категориях: 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75 кг. Соревнования проводятся по девяти возрастным 
группам:  35-39,  40-44,  45-49,  50-54,  55-59,  60-64,  65-69,  70-74,  75-79,  80  и  старше. 
Проведение соревнований начинается со старшей возрастной группы.

График потоков будет объявлен на совещании представителей, тренеров, судей 24 
ноября в 18:00

6. Участники соревнований
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  –  ветераны,  имеющие 

специальную подготовку и допущенные врачом. 



7. Состав команды
В составе команды 8 спортсменов, в том числе не более 2-х женщин по желанию 

плюс 2  запасных  и  обязательно  судья  в  судейской  форме  с  удостоверением  судьи.  В 
случае если в команде 3 и менее спортсменов судья не обязателен. За не выставленного 
судью на команду налагаются штрафные санкции – минусуются очки лучшего спортсмена 
из команды.

Примечание:
1)  Спортсмен,  получивший  нулевую  оценку  из  заявленных  8  участников,  на 

запасного спортсмена не меняется.
2) Запасной спортсмен первый по списку включается за команду в случае не выхода 

на помост из основной команды.

8. Определение победителей
В личном зачете победители определяются по наибольшему поднятому весу в сумме 

двоеборья  –  в  каждой  весовой  категории  и  в  каждой  возрастной  группе.  Команда  – 
победительница  определяется  по  сумме  очков  не  более  8  участников  и  не  менее  3-х 
участников. Начисление очков: за 1 место – 28 очков, за 2 место – 25 очков, за 3 место – 
23 очка, за 4 место – 21 очко, за 5 – место 20 и т.д. В случае равенства очков – у кого  
больше 1-х, 2-х и т.д. мест, в случае этого равенства – по сумме очков по таблице.

9. Награждение
Чемпионы  в  личном  зачете  награждаются  медалями,  дипломами,  памятными 

призами.  Призеры  в  личном  зачете  награждаются  медалями  и  дипломами.  Команды, 
занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и дипломами.

10. Заявки
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  высылаются  до  15  ноября 

2010г.  по  адресу:  г.  Россошь,  ул.  Есенина,  д.  21,  спорткомплексе  «Строитель»,  тел. 
89611098607; 296-42, Морозову В.В.

11. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований, – судейство, аренда, награждение: 

кубками,  медалями,  призами,  а  также  приглашение  гостей  –  за  счет  проводящей 
организации.  Расходы,  связанные  с  проездом,  проживанием,  питанием,  стартовым 
взносом  несут  командирующие  организации.  Взнос  за  участие  400  рублей  с  каждого 
спортсмена.

Примечание:
1) В г. Россошь, проезд от железнодорожного вокзала и автовокзала маршрутным 

такси  №1  или  №8  до  остановки  Школьник  (здесь  же  спорткомплекс  «Строитель»). 
Прибывающим в  г.  Воронеж:  электропоезд  Воронеж-Россошь:  отправление  9.13;  18.45 
час. В пути 4 часа – стоимость билета 150 руб. Автобус Воронеж-Россошь – отправление 
от  автовокзала  (Юго-западный  р-н),  7.30;  12.05;  15.05  час.  В  пути  4,5  часа.  Проезд  с 
железнодорожного  вокзала  до  автовокзала:  Маршрутным  такси  №120,  120В,  126.  Все 
поезда, идущие в южном направлении через г. Воронеж, останавливаются в г. Россошь.

2) Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
3)  Согласно  решению  президиума  ФВТАР от  25.11.2009  г.  за  №6  г.  Россошь  до 

начала соревнований каждый спортсмен сдает единый годовой взнос за 2010 г. в размере 
200 руб. В случае неуплаты годового взноса спортсмен не допускается к соревнованиям в 
течение года.

4)  Согласно  решению  ФВТАР  70  процентов  от  стартовых  взносов  выделяются 
местной  организации  на  проведение  соревнований,  30  процентов  остаются  на  нужды 
Федерации Ветеранов.


