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1. Общие положения
Физкультурное мероприятие (далее – соревнование) проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «тяжелая атлетика», утвержденными приказом Минспорта
России от 12.10.2017 № 894, с изменениями, внесенными приказами Минспорта
России от 16.02.2018 № 145, от 28.01.2019 № 53 (далее – Правила).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации тяжелой атлетики
в Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- формирование потребности в здоровом образе жизни, позитивных жизненных
установок у любителей спорта;
- популяризация тяжелой атлетики среди жителей Санкт-Петербурга;
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни:
- выявление сильнейших спортсменов для участия в официальных
соревнованиях по тяжелой атлетике Санкт-Петербурга и России;
Организаторам
и
участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований.
2. Организаторы соревнований
Организатором соревнований выступает Индивидуальный предприниматель
Ромашко Анастасия Владимировна (далее-ИП Ромашко А.В.) спортивный клуб
«Tactical»
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет:
- Региональная общественная организация «Физкультурно-спортивная федерация
тяжелой атлетики Санкт-Петербурга» (далее-РОО «ФСФТАСПб»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (далее – ГСК), утвержденная Федерацией.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.
N134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»».
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 68 «Б» на
базе Спортивного клуба «Tactical»
Сроки проведения: 24 октября 2021 года
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в личном зачёте по сумме двоеборья (рывок, толчок) в
следующих весовых категориях:
- мужчины – 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг, +109 кг;
- женщины – 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг, +87 кг.
По итогам предварительных заявок решением ГСК количество весовых
категорий мужчин и женщин может быть изменено.
Расписание соревнований
23.10.2021 г.
19.00 – 21.00 мандатная комиссия
24.10.2021 г.
11.00-12.00 -взвешивание участников соревнований.
13.00 парад открытия
13.15 начало соревнований
По итогам предварительных заявок решением ГСК в расписание
соревнований могут быть внесены изменения.

6. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются члены спортивных клубов и
физкультурно-спортивных организаций Санкт-Петербурга, занимающиеся тяжелой
атлетикой. Возраст участников соревнований от 18 лет и старше.
Возраст участника определяется по количеству полных лет на момент
проведения соревнования.
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Каждый участник соревнований несет личную ответственность за свое здоровье
и физическую подготовленность.

7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются до 20 октября
2021 года по электронной почте tacticalgymspb@gmail.com или по тел. 31-777-00
Справки по телефону 31-777-00 – СК «Tactical».
При прохождении взвешивания каждый участник предъявляет судье следующие
документы:
- паспорт;
- соглашение о личной ответственности за свое здоровье.
- взнос за участие в соревновании 1500 рублей.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН,
СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).

8. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам.
Абсолютный победитель среди мужчин и женщин определяется по наибольшему
показателю результатов таблицы коэффициентов Синклера.

9. Награждение
Победители и призёры соревнований в каждой весовой категории, как у мужчин,
так и у женщин награждаются медалями и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Абсолютный победитель среди мужчин и женщин награждается кубком.

10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований а именно оплата работы
спортивных судей, обслуживающего персонала, предоставление наградной атрибутики
( кубки,медали, грамоты) и канцелярских принадлежностей осуществляются за счет
средств взносов за участие в соревновании.

5

Приложение
Заявка
от ______________________
на участие в соревнованиях по тяжелой атлетике
«___» ____________2021 года.
№
п/п

Фамилия, имя

дата
рожд.

Весов. категор

Фамилия и инициалы тренера.

(подпись)
«____»_____________2021 г.

