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1. Введение 

Спортивные соревнования по тяжёлой атлетике проводятся: 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2020 год; 

- в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01 марта 2016 г. № 134Н «О порядке 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 испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- в соответствии с действующими правилами соревнований вида спорта 

«Тяжелая атлетика» утвержденными приказом Минспорта России от 12 октября 

2017 г. № 894, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 

16.02.2018 г. № 145, от 28.01.2019 № 53, от 14.03.2019 № 203, от 28.06.2019 № 512.  

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением краевых соревнований по тяжёлой атлетике на территории 

Краснодарского края и является основанием для командирования участников, 

представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые соревнования.  

 

2. Цели и задачи проведения  

Спортивные соревнования проводятся с целью развития тяжелой атлетики на 

территории Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи: 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом; 

- популяризации тяжёлой атлетики в Краснодарском крае;  

- приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного 

мастерства спортсменов; 

- определение уровня подготовки членов спортивной сборной команды 

Краснодарского края и формирование команд для участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях. 
 

3. Организаторы соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

определяет условия проведения соревнований согласно настоящего положения. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по 

тяжёлой атлетике» (далее - ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике») и региональную 

спортивную общественную организацию «Федерация тяжелой атлетики 

Краснодарского края» (далее - РСОО «ФТА КК»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские 

коллегии. 

Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований, 

проводимых в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, утверждаются в 

соответствии с утвержденными требованиями по спортивным судьям. 
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4. Календарь спортивных соревнований 

(сроки указаны с днём приезда и отъезда) 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

соревнования 

Возрастная 

группа 

Наименование 
спортивных 

дисциплин 
(весовая категория) 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 

1. Первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек  
(13-15 лет, 13-17 лет) 

Юноши 

2005-2007 г.г.р. 

В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 
В/К - 61 кг 

В/К - 67 кг 

В/К - 73 кг 
В/К - 81 кг 

В/К - 89 кг 

В/К - 96 кг 

В/К - 102 кг 
В/К - 102+ кг 

26 февраля 

– 01 марта 

г.-к.Анапа 

(с.Сукко) 
 

Девушки 

2005-2007 г.г.р. 

В/К - 40 кг 

В/К - 45 кг 
В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 

В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 
В/К - 71 кг 

В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 
В/К - 81+ кг 

Юноши 

2003-2007 г.г.р. 

В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 

В/К - 61 кг 
В/К - 67 кг 

В/К - 73 кг 

В/К - 81 кг 
В/К - 89 кг 

В/К - 96 кг 

В/К - 102 кг 
В/К - 102+ кг 

Девушки 

2003-2007 г.г.р. 

В/К - 40 кг 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 
В/К - 55 кг 

В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 
В/К - 71 кг 

В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 81+ кг 

2. Чемпионат Краснодарского края  

среди мужчин и женщин 

Мужчины  

2005 г.р. и 

старше 

В/К - 55 кг 

В/К - 61 кг 

В/К - 67 кг 
В/К - 73 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 89 кг 

В/К - 96 кг 
В/К - 102 кг 

В/К - 109 кг 

В/К - 109+ кг 

01 – 05  

апреля 

г.-к.Анапа 

(с.Сукко) 
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Женщины 

2005 г.р. и 
старше 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 
В/К - 55 кг 

В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 
В/К - 71 кг 

В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 87 кг 
В/К - 87+ кг 

  

3. Первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 
 (15-23 года) 

Юниоры  

1997 – 2005 г.г.р. 

В/К - 55 кг 

В/К - 61 кг 
В/К - 67 кг 

В/К - 73 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 89 кг 
В/К - 96 кг 

В/К - 102 кг 

В/К - 109 кг 
В/К - 109+ кг 

17 – 21 

июнь 

г.Краснодар 

 

Юниорки  

1997 – 2005 г.г.р. 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 
В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 

В/К - 71 кг 
В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 87 кг 

В/К - 87+ кг 

4. Краевые соревнования посвященные 

памяти ЗТ РСФСР и СССР 

Ю.П.Саркисяна и ЗТР В.Ф.Соколова 
среди юношей и девушек (13-15 лет), 

среди мужчин и женщин 

Юноши 

2005-2007 г.г.р. 

В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 

В/К - 61 кг 
В/К - 67 кг 

В/К - 73 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 89 кг 
В/К - 96 кг 

В/К - 102 кг 

В/К - 102+ кг 

16 – 20  

сентября 

г.-к.Анапа 

(с.Сукко) 

 

Девушки 

2005-2007 г.г.р. 

В/К - 40 кг 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 
В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 

В/К - 71 кг 
В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 81+ кг 

Мужчины  
2005 г.р. и 

старше 

В/К - 55 кг 
В/К - 61 кг 

В/К - 67 кг 

В/К - 73 кг 
В/К - 81 кг 

В/К - 89 кг 

В/К - 96 кг 
В/К - 102 кг 

В/К - 109 кг 

В/К - 109+ кг 
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Женщины 

2005 г.р. и 
старше 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 
В/К - 55 кг 

В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 
В/К - 71 кг 

В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 87 кг 
В/К - 87+ кг 

5. Краевой турнир на призы ЗМС СССР 

С.А.Аракелова, первого на Кубани 
чемпиона и рекордсмена мира, 

Европы и СССР среди юношей и 

девушек (13-17 лет) 

Юноши 

2003-2007 г.г.р. 

В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 
В/К - 61 кг 

В/К - 67 кг 

В/К - 73 кг 

В/К - 81 кг 
В/К - 89 кг 

В/К - 96 кг 

В/К - 102 кг 
В/К - 102+ кг 

21 – 25 

октября  

г.Краснодар 

 

Девушки 

2003-2007 г.г.р. 

В/К - 40 кг 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 
В/К - 55 кг 

В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 
В/К - 71 кг 

В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 81+ кг 

6. Первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 

 (15-18 лет, 19-20 лет) 

Юниоры  

2002 – 2005 г.г.р. 

В/К - 55 кг 

В/К - 61 кг 

В/К - 67 кг 
В/К - 73 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 89 кг 

В/К - 96 кг 
В/К - 102 кг 

В/К - 109 кг 

В/К - 109+ кг 

11 – 15 

ноября 

г.-к.Анапа 

(с.Сукко) 

 

Юниорки  

2002 – 2005 г.г.р. 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 

В/К - 59 кг 
В/К - 64 кг 

В/К - 71 кг 

В/К - 76 кг 
В/К - 81 кг 

В/К - 87 кг 

В/К - 87+ кг 

Юниоры  
2000 – 2001 г.г.р. 

В/К - 55 кг 
В/К - 61 кг 

В/К - 67 кг 

В/К - 73 кг 
В/К - 81 кг 

В/К - 89 кг 

В/К - 96 кг 
В/К - 102 кг 

В/К - 109 кг 

В/К - 109+ кг 
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Юниорки  

2000 – 2001 г.г.р. 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 
В/К - 55 кг 

В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 
В/К - 71 кг 

В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 87 кг 
В/К - 87+ кг 

7. Кубок Краснодарского края среди 

мужчин и женщин 

Мужчины  

2005 г.р. и 
старше 

В/К - 55 кг 

В/К - 61 кг 
В/К - 67 кг 

В/К - 73 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 89 кг 
В/К - 96 кг 

В/К - 102 кг 

В/К - 109 кг 
В/К - 109+ кг 

02 – 06 

декабря 

г.Краснодар 

 

Женщины 

2005 г.р. и 

старше 

В/К - 45 кг 

В/К - 49 кг 

В/К - 55 кг 
В/К - 59 кг 

В/К - 64 кг 

В/К - 71 кг 
В/К - 76 кг 

В/К - 81 кг 

В/К - 87 кг 

В/К - 87+ кг 
 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях 

Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления в области физической 

культуры и спорта; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья соревнований; 

- главный врач соревнований. 
 

6. Страхование участников 

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных 

случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
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7. КАЛЕНДАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ на 2020 год 

 

7.1. Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек  

(13-15 лет, 13-17 лет) 

 

7.1.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочным соревнованием для 

формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на первенство 

России среди юношей и девушек (13-15 лет, 13-17 лет).  

Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек (13-17 лет) также 

является отборочным стартом для формирования спортивной сборной команды 

Краснодарского края для участия во II этапе (ЮФО) X летней Спартакиады 

учащихся (юношеская) России среди юношей и девушек 2003-2005 г.г.р. 

 

7.1.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.-.к.Анапа (с.Сукко), ул.Утришская, 50, 

спортивный комплекс СКО «Смена» (ООО). 

Сроки проведения соревнований: 26 февраля – 01 марта 2020 года. День 

приезда 26 февраля, день отъезда 01 марта.  

 

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии избирается и 

утверждается Техническим комитетом РСОО «ФТА КК». Количественный состав 

судейской коллегии соревнований определяется организацией, проводящей 

соревнование. 

 

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

Соревнования проводятся среди спортсменов в двух возрастных группах:  

1) среди юношей и девушек 13-15 лет (2005-2007 г.г.р.), являющихся 

гражданами Российской Федерации и имеющих уровень спортивной 

подготовленности не ниже 3 юношеского разряда. 

Состав команды: девушки – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юноши – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

2) среди юношей и девушек 13-17 лет (2003-2007 г.г.р.), являющихся 

гражданами Российской Федерации и имеющих уровень спортивной 

подготовленности не ниже 3 юношеского разряда. 

Состав команды: девушки – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юноши – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном 

зачете, определяется в период прохождения комиссии по допуску при подаче 

заявки представителем команды и не должен превышать от команды 
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муниципального образования в команде 10 девушек и 10 юношей в каждой 

возрастной группе, но не более 2 спортсменов в одной весовой категории. 

Количественный состав спортсменов выступающих в личном зачете неограничен. 

Командирование судей – за счет командирующей организации, обязательное 

условие для команды муниципального образования.  

 

7.1.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

1. Юноши и девушки 13-15 лет: 

Девушки: 40 кг, 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 81+ кг. 

Юноши: 49 кг, 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 102+ кг. 

2. Юноши и девушки 13-17 лет: 

Девушки: 40 кг, 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 81+ кг. 

Юноши: 49 кг, 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 102+ кг. 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников; 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;  

2 день  

– весовая категория 40 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 45 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 49 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 40 кг – девушки 13-17 лет; 

– весовая категория 45 кг – девушки 13-17 лет; 

– весовая категория 49 кг – девушки 13-17 лет; 

– парад-открытие соревнований; 

– весовая категория 49 кг – юноши 13-15 лет; 

– весовая категория 55 кг – юноши 13-15 лет; 

– весовая категория 61 кг – юноши 13-15 лет; 

– весовая категория 49 кг – юноши 13-17 лет; 

– весовая категория 55 кг – юноши 13-17 лет; 

– весовая категория 61 кг – юноши 13-17 лет; 

3 день  

– весовая категория 55 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 59 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 64 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 55 кг – девушки 13-17 лет; 

– весовая категория 59 кг – девушки 13-17 лет; 

– весовая категория 64 кг – девушки 13-17 лет; 

– весовая категория 67 кг – юноши 13-15 лет; 

– весовая категория 73 кг – юноши 13-15 лет; 

– весовая категория 67 кг – юноши 13-17 лет; 

– весовая категория 73 кг – юноши 13-17 лет; 

4 день  

– весовая категория 71 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 76 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 71 кг – девушки 13-17 лет; 
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– весовая категория 76 кг – девушки 13-17 лет; 

– весовая категория 81 кг – юноши 13-15 лет; 

– весовая категория 89 кг – юноши 13-15 лет; 

– весовая категория 96 кг – юноши 13-15 лет; 

– весовая категория 81 кг – юноши 13-17 лет; 

– весовая категория 89 кг – юноши 13-17 лет; 

– весовая категория 96 кг – юноши 13-17 лет; 

5 день  

– весовая категория 81 кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 81+ кг – девушки 13-15 лет; 

– весовая категория 81 кг – девушки 13-17 лет; 

– весовая категория 81+ кг – девушки 13-17 лет; 

– весовые категории 102 кг – юноши 13-15 лет 

– весовые категории 102+ кг – юноши 13-15 лет  

– весовые категории 102 кг – юноши 13-17 лет; 

– весовые категории 102+ кг – юноши 13-17 лет; 

– закрытие соревнований. 

День отъезда. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений 

в программу соревнований.  

 

7.1.6. Условия подведения итогов 

Личные места в соревнованиях определяются по результату, показанному в 

сумме двоеборья. Командный зачет среди муниципальных образований подводится 

по сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в сумме двоеборья.  

Таблица начисления очков в командном первенстве: 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кол-во очков 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

занятое место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

кол-во очков 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
*
      

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование с 

официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком*. 

Начисление очков в возрастных группах в командном раздельном зачете: 

1) среди юношей и девушек 13-15 лет очки начисляются участникам 

спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 юношеского разряда. 

2) среди юношей и девушек 13-17 лет очки начисляются участникам 

спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 юношеского разряда. 

В случае равенства набранных очков преимущество отдаётся команде, 

имеющей более высокие места спортсменов в личном зачёте. 

Если все участники команды не получили зачётных очков, то при подведении 

итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место. 
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Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются главной судейской коллегией в 

Министерство ФКиС не позднее 3 дней после их окончания. 

 

7.1.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются в каждой возрастной 

группе. 

Победители и призеры в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации.  

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

грамотами и кубками проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.1.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2020 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: размещение иногородних судей (судьи по вызовам проводящей 

организации), оплата работы судей и обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение. 

На период проведения соревнований СКО «Смена» (ООО) предоставляет 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» зал тяжелой атлетики и необходимые 

вспомогательные помещения на безвозмездной основе. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Грамоты Медали Кубки 
1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м всего 

44 44 44 40 172 40 40 40 40 160 4 4 4 12 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование участников) – за счет командирующих организаций. 

 

7.1.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 14 февраля 

2020 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24, ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», телефон/факс 8 (861) 992-47-94, e-mail: 

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная муниципальным 

медицинским учреждением с подписью и личной печатью врача напротив фамилии 

каждого участника, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом (Приложение №2). 

2. Паспорт участника или документы, заменяющие его (свидетельство о 

рождении; справка с фотографией, заверенная печатью общеобразовательной 
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школы или физкультурно-спортивной организации с указанием даты рождения 

участника и подписанная директором; справка с места жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию участника 

(зачетная классификационная книжка спортсмена или заверенная копия приказа о 

присвоении спортивного разряда). 

4. Медицинский страховой полис. 

5. Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

6. Дополнительно каждый член спортивной сборной команды 

муниципального образования, включая спортсменов и тренеров, сдает «Согласие 

на обработку персональных данных» (Приложения № 3 для совершеннолетних лиц 

или №3а – для несовершеннолетних). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования, ИНН, документ подтверждающий судейскую 

категорию. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.2. Чемпионат Краснодарского края среди мужчин и женщин  

 

7.2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочным соревнованием для 

формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на чемпионат 

ЮФО среди мужчин и женщин.  

 

7.2.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.-.к.Анапа (с.Сукко), ул.Утришская, 50, 

спортивный комплекс СКО «Смена» (ООО). 

Сроки проведения соревнований: 01 – 05 апреля 2020 года. День приезда 01 

апреля, день отъезда 05 апреля.  

 

7.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии избирается и 

утверждается Техническим комитетом РСОО «ФТА КК». Количественный состав 

судейской коллегии соревнований определяется организацией, проводящей 

соревнование. 

 

7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

 Соревнования проводятся среди мужчин и женщин (2005 г.р. и старше), 

являющихся гражданами Российской Федерации и имеющих уровень спортивной 

подготовленности не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды: женщины – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

мужчины – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном 

зачете, определяется в период прохождения комиссии по допуску при подаче 

заявки представителем команды и не должен превышать от команды 

муниципального образования в команде 10 женщин и 10 мужчин, но не более 2 

спортсменов в одной весовой категории. Количественный состав спортсменов 

выступающих в личном зачете неограничен. 

Командирование судей – за счет командирующей организации, обязательное 

условие для команды муниципального образования.  

 

7.2.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Женщины: 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг, 87+ кг. 

Мужчины: 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг, 109+ кг. 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников; 
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19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;  

2 день  

– весовая категория 45 кг – женщины; 

– весовая категория 49 кг – женщины; 

– парад-открытие соревнований; 

– весовая категория 55 кг – мужчины; 

– весовая категория 61 кг – мужчины; 

3 день  

– весовая категория 55 кг – женщины; 

– весовая категория 59 кг – женщины; 

– весовая категория 64 кг – женщины; 

– весовая категория 67 кг – мужчины; 

– весовая категория 73 кг – мужчины; 

4 день  

– весовая категория 71 кг – женщины; 

– весовая категория 76 кг – женщины; 

– весовая категория 81 кг – мужчины; 

– весовая категория 89 кг – мужчины; 

– весовая категория 96 кг – мужчины; 

5 день  

– весовая категория 81 кг – женщины; 

– весовая категория 87 кг – женщины; 

– весовая категория 87+ кг – женщины; 

– весовые категории 102 кг – мужчины; 

– весовые категории 109 кг – мужчины; 

– весовые категории 109+ кг – мужчины; 

– закрытие соревнований. 

День отъезда. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений 

в программу соревнований.  

 

7.2.6. Условия подведения итогов 

Личные места в соревнованиях определяются по результату, показанному в 

сумме двоеборья. Командный зачет среди муниципальных образований подводится 

по сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в сумме двоеборья.  

Таблица начисления очков в командном первенстве: 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кол-во очков 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

занятое место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

кол-во очков 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
*
      

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование с 

официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком*. 

В командном раздельном зачете среди мужчин и женщин очки начисляются 

участникам спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 спортивного разряда. 
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В случае равенства набранных очков преимущество отдаётся команде, 

имеющей более высокие места спортсменов в личном зачёте. 

Если все участники команды не получили зачётных очков, то при подведении 

итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются главной судейской коллегией в 

Министерство ФКиС не позднее 3 дней после их окончания. 

 

7.2.7. Награждение 

Победители и призеры в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации.  

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

грамотами и кубками проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.2.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2020 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: размещение иногородних судей (судьи по вызовам проводящей 

организации), оплата работы судей и обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение. 

На период проведения соревнований СКО «Смена» (ООО) предоставляет 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» зал тяжелой атлетики и необходимые 

вспомогательные помещения на безвозмездной основе. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Грамоты Медали Кубки 
1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м всего 

22 22 22 20 86 20 20 20 20 80 2 2 2 6 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование участников) – за счет командирующих организаций. 

 

7.2.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 20 марта 

2020 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24, ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», телефон/факс 8 (861) 992-47-94, e-mail: 

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная муниципальным 

медицинским учреждением с подписью и личной печатью врача напротив фамилии 

каждого участника, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом (Приложение №2). 
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2. Паспорт участника или документы, заменяющие его (свидетельство о 

рождении; справка с фотографией, заверенная печатью общеобразовательной 

школы или физкультурно-спортивной организации с указанием даты рождения 

участника и подписанная директором; справка с места жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию участника 

(зачетная классификационная книжка спортсмена или заверенная копия приказа о 

присвоении спортивного разряда). 

4. Медицинский страховой полис. 

5. Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

6. Дополнительно каждый член спортивной сборной команды 

муниципального образования, включая спортсменов и тренеров, сдает «Согласие 

на обработку персональных данных» (Приложения № 3 для совершеннолетних лиц 

или №3а – для несовершеннолетних). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования, ИНН, документ подтверждающий судейскую 

категорию. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.3. Первенство Краснодарского края среди юниоров и юниорок  

(15 - 23 года) 

 

7.3.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочным соревнованием для 

формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на первенство 

России среди юниоров и юниорок (15 – 23 года). 

 

7.3.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.Краснодар, ул.Пригородная, 24, КТЗ 

«Чемпион». 

Сроки проведения соревнований: 17 – 21 июня 2020 года. День приезда 17 

июня, день отъезда 21 июня.  

 

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии избирается и 

утверждается Техническим комитетом РСОО «ФТА КК». Количественный состав 

судейской коллегии соревнований определяется организацией, проводящей 

соревнование. 

 

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок 15 – 23 года (1997-2005 

г.г.р.), являющихся гражданами Российской Федерации и имеющих уровень 

спортивной подготовленности не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды: юниорки – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юниоры – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном 

зачете, определяется в период прохождения комиссии по допуску при подаче 

заявки представителем команды и не должен превышать от команды 

муниципального образования в команде 10 юниорок и 10 юниоров, но не более 2 

спортсменов в одной весовой категории. Количественный состав спортсменов 

выступающих в личном зачете неограничен. 

Командирование судей – за счет командирующей организации, обязательное 

условие для команды муниципального образования.  

 

7.3.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Юниорки: 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг, 87+ кг. 

Юниоры: 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг, 109+ кг. 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 
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14.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников; 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;  

2 день  

– весовая категория 45 кг – юниорки; 

– весовая категория 49 кг – юниорки; 

– парад-открытие соревнований; 

– весовая категория 55 кг – юниоры; 

– весовая категория 61 кг – юниоры; 

3 день  

– весовая категория 55 кг – юниорки; 

– весовая категория 59 кг – юниорки; 

– весовая категория 64 кг – юниорки; 

– весовая категория 67 кг – юниоры; 

– весовая категория 73 кг – юниоры; 

4 день  

– весовая категория 71 кг – юниорки; 

– весовая категория 76 кг – юниорки; 

– весовая категория 81 кг – юниоры; 

– весовая категория 89 кг – юниоры; 

– весовая категория 96 кг – юниоры; 

5 день  

– весовая категория 81 кг – юниорки; 

– весовая категория 87 кг – юниорки; 

– весовая категория 87+ кг – юниорки; 

– весовые категории 102 кг – юниоры; 

– весовые категории 109 кг – юниоры; 

– весовые категории 109+ кг – юниоры; 

– закрытие соревнований. 

День отъезда. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений 

в программу соревнований.  

 

7.3.6. Условия подведения итогов 

Личные места в соревнованиях определяются по результату, показанному в 

сумме двоеборья. Командный зачет среди муниципальных образований подводится 

по сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в сумме двоеборья.  

Таблица начисления очков в командном первенстве: 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кол-во очков 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

занятое место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

кол-во очков 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
*
      

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование с 

официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком*. 

В командном раздельном зачете среди юниоров и юниорок очки начисляются 

участникам спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 спортивного разряда. 
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В случае равенства набранных очков преимущество отдаётся команде, 

имеющей более высокие места спортсменов в личном зачёте. 

Если все участники команды не получили зачётных очков, то при подведении 

итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются главной судейской коллегией в 

Министерство ФКиС не позднее 3 дней после их окончания. 

 

7.3.7. Награждение 

Победители и призеры в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации.  

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

грамотами и кубками проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.3.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2020 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: размещение иногородних судей (судьи по вызовам проводящей 

организации), оплата работы судей и обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение. 

На период проведения соревнований ГБУ КК «Многофункциональный 

спортивный комплекс» предоставляет ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» зал 

тяжелой атлетики и вспомогательные помещения на безвозмездной основе. 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Грамоты Медали Кубки 
1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м всего 

22 22 22 20 86 20 20 20 20 80 2 2 2 6 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование участников) – за счет командирующих организаций. 

 

7.3.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 05 июня 

2020 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24, ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», телефон/факс 8 (861) 992-47-94, e-mail: 

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников предоставляются: 
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1. Именная заявка установленного образца, заверенная муниципальным 

медицинским учреждением с подписью и личной печатью врача напротив фамилии 

каждого участника, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом (Приложение №2). 

2. Паспорт участника или документы, заменяющие его (свидетельство о 

рождении; справка с фотографией, заверенная печатью общеобразовательной 

школы или физкультурно-спортивной организации с указанием даты рождения 

участника и подписанная директором; справка с места жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию участника 

(зачетная классификационная книжка спортсмена или заверенная копия приказа о 

присвоении спортивного разряда). 

4. Медицинский страховой полис. 

5. Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

6. Дополнительно каждый член спортивной сборной команды 

муниципального образования, включая спортсменов и тренеров, сдает «Согласие 

на обработку персональных данных» (Приложения № 3 для совершеннолетних лиц 

или №3а – для несовершеннолетних). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования, ИНН, документ подтверждающий судейскую 

категорию. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.4. Краевые соревнования посвященные памяти  

ЗТ РСФСР и СССР Ю.П.Саркисяна и ЗТР В.Ф.Соколова  

среди юношей и девушек (13-15 лет), среди мужчин и женщин 

 

7.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

 

7.4.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.-.к.Анапа (с.Сукко), ул.Утришская, 50, 

спортивный комплекс СКО «Смена» (ООО). 

Сроки проведения соревнований: 16 – 20 сентября 2020 года. День приезда 

16 сентября, день отъезда 20 сентября.  

 

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» и  РСОО «ФТА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии избирается и 

утверждается Техническим комитетом РСОО «ФТА КК». Количественный состав 

судейской коллегии соревнований определяется организацией, проводящей 

соревнование. 

 

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, муниципальных образований 

других регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья, прошедшие 

медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди спортсменов в двух возрастных группах:  

1) среди юношей и девушек 13-15 лет (2005 – 2007 г.г.р.), имеющих уровень 

спортивной подготовленности, позволяющий поднимать минимальный вес штанги 

– для юношей двадцать шесть (26) кг, для девушек двадцать один (21) кг (в 

соответствии с Правилами вида спорта). 

Состав команды: девушки – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юноши – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

2) среди мужчин и женщин (2005 г.р. и старше), имеющих уровень спортивной 

подготовленности не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды: женщины – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

мужчины – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном 

зачете, определяется в период прохождения комиссии по допуску при подаче 

заявки представителем команды и не должен превышать от команды 

муниципального образования в команде 10 женщин/девушек и 10 мужчин/юношей, 

но не более 2 спортсменов в одной весовой категории. Количественный состав 

спортсменов выступающих в личном зачете неограничен. 

Командирование судей – за счет командирующей организации, обязательное 

условие для спортивной сборной команды.  
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7.4.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Девушки: 40 кг, 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 81+ кг. 

Юноши: 49 кг, 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 102+ кг. 

Женщины: 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг, 87+ кг. 

Мужчины: 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг, 109+ кг. 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников; 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;  

2 день  

– весовая категория 40 кг – девушки; 

– весовая категория 45 кг – девушки; 

– весовая категория 49 кг – девушки; 

– весовая категория 45 кг – женщины; 

– весовая категория 49 кг – женщины; 

– парад-открытие соревнований; 

– весовая категория 49 кг – юноши; 

– весовая категория 55 кг – юноши; 

– весовая категория 61 кг – юноши; 

– весовая категория 55 кг – мужчины; 

– весовая категория 61 кг – мужчины; 

3 день  

– весовая категория 55 кг – девушки; 

– весовая категория 59 кг – девушки; 

– весовая категория 64 кг – девушки; 

– весовая категория 55 кг – женщины; 

– весовая категория 59 кг – женщины; 

– весовая категория 64 кг – женщины; 

– весовая категория 67 кг – юноши; 

– весовая категория 73 кг – юноши; 

– весовая категория 67 кг – мужчины; 

– весовая категория 73 кг – мужчины; 

4 день  

– весовая категория 71 кг – девушки; 

– весовая категория 76 кг – девушки; 

– весовая категория 71 кг – женщины; 

– весовая категория 76 кг – женщины; 

– весовая категория 81 кг – юноши; 

– весовая категория 89 кг – юноши; 

– весовая категория 96 кг – юноши; 

– весовая категория 81 кг – мужчины; 

– весовая категория 89 кг – мужчины; 

– весовая категория 96 кг – мужчины; 

5 день  

– весовая категория 81 кг – девушки; 

– весовая категория 81+ кг – девушки; 
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– весовая категория 81 кг – женщины; 

– весовая категория 87 кг – женщины; 

– весовая категория 87+ кг – женщины; 

– весовые категории 102 кг – юноши; 

– весовые категории 102+ кг – юноши; 

– весовые категории 102 кг – мужчины; 

– весовые категории 109 кг – мужчины; 

– весовые категории 109+ кг – мужчины; 

– закрытие соревнований. 

День отъезда. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений 

в программу соревнований.  

 

7.4.6. Условия подведения итогов 

Личные места в соревнованиях определяются по результату, показанному в 

сумме двоеборья. Командный зачет среди муниципальных образований подводится 

по сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в сумме двоеборья.  

Таблица начисления очков в командном первенстве: 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кол-во очков 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
занятое место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

кол-во очков 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
*
      

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование с 

официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком*. 

Начисление очков в возрастных группах в командном раздельном зачете: 

1) среди юношей и девушек 13-15 лет очки начисляются участникам 

спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 юношеского разряда. 

2) среди мужчин и женщин очки начисляются участникам спортивных 

соревнований (выступающим в командном зачёте среди муниципальных 

образований) при условии выполнения результата, равного или превышающего 

норматив 3 спортивного разряда.  

В случае равенства набранных очков преимущество отдаётся команде, 

имеющей более высокие места спортсменов в личном зачёте. 

Если все участники команды не получили зачётных очков, то при подведении 

итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются главной судейской коллегией в 

Министерство ФКиС не позднее 3 дней после их окончания. 

 

7.4.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются в каждой возрастной 

группе. 

Победители и призеры в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации. 
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Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

грамотами и кубками проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.4.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2020 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: размещение иногородних судей (судьи по вызовам проводящей 

организации), оплата работы судей и обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение. 

На период проведения соревнований СКО «Смена» (ООО) предоставляет 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» зал тяжелой атлетики и необходимые 

вспомогательные помещения на безвозмездной основе. 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Грамоты Медали Кубки 
1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м всего 

44 44 44 40 172 40 40 40 40 160 4 4 4 12 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование участников) – за счет командирующих организаций. 

 

7.4.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 04 сентября 

2020 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24, ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», телефон/факс 8 (861) 992-47-94, e-mail: 

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная муниципальным 

медицинским учреждением с подписью и личной печатью врача напротив фамилии 

каждого участника, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом (Приложение №2). 

2. Паспорт участника или документы, заменяющие его (свидетельство о 

рождении; справка с фотографией, заверенная печатью общеобразовательной 

школы или физкультурно-спортивной организации с указанием даты рождения 

участника и подписанная директором; справка с места жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию участника 

(зачетная классификационная книжка спортсмена или заверенная копия приказа о 

присвоении спортивного разряда). 

4. Медицинский страховой полис. 
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5. Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

6. Дополнительно каждый член спортивной сборной команды 

муниципального образования, включая спортсменов и тренеров, сдает «Согласие 

на обработку персональных данных» (Приложения № 3 для совершеннолетних лиц 

или №3а – для несовершеннолетних). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования, ИНН, документ подтверждающий судейскую 

категорию. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.5. Краевой турнир на призы ЗМС СССР С.А.Аракелова,  

первого на Кубани чемпиона и рекордсмена мира, Европы и СССР 

среди юношей и девушек (13-17 лет) 

 

7.5.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

 

7.5.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.Краснодар, ул.Пригородная, 24, КТЗ 

«Чемпион». 

Сроки проведения соревнований: 21 – 25 октября 2020 года. День приезда 21 

октября, день отъезда 25 октября.  

 

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» и  РСОО «ФТА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии избирается и 

утверждается Техническим комитетом РСОО «ФТА КК». Количественный состав 

судейской коллегии соревнований определяется организацией, проводящей 

соревнование. 

 

7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 13-17 лет (2003 – 2007 

г.г.р.), являющихся гражданами Российской Федерации и имеющих уровень 

спортивной подготовленности не ниже 3 юношеского разряда. 

Состав команды: девушки – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юноши – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном 

зачете, определяется в период прохождения комиссии по допуску при подаче 

заявки представителем команды и не должен превышать от команды 

муниципального образования в команде 10 девушек и 10 юношей в каждой 

возрастной группе, но не более 2 спортсменов в одной весовой категории. 

Количественный состав спортсменов выступающих в личном зачете неограничен. 

Командирование судей – за счет командирующей организации, обязательное 

условие для команды муниципального образования.  

 

7.5.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Девушки: 40 кг, 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 81+ кг. 

Юноши: 49 кг, 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 102+ кг. 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников; 
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19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;  

2 день  

– весовая категория 40 кг – девушки; 

– весовая категория 45 кг – девушки; 

– весовая категория 49 кг – девушки; 

– парад-открытие соревнований; 

– весовая категория 49 кг – юноши; 

– весовая категория 55 кг – юноши; 

– весовая категория 61 кг – юноши; 

3 день  

– весовая категория 55 кг – девушки; 

– весовая категория 59 кг – девушки; 

– весовая категория 64 кг – девушки; 

– весовая категория 67 кг – юноши; 

– весовая категория 73 кг – юноши; 

4 день  

– весовая категория 71 кг – девушки; 

– весовая категория 76 кг – девушки; 

– весовая категория 81 кг – юноши; 

– весовая категория 89 кг – юноши; 

– весовая категория 96 кг – юноши; 

5 день  

– весовая категория 81 кг – девушки; 

– весовая категория 81+ кг – девушки; 

– весовые категории 102 кг – юноши; 

– весовые категории 102+ кг – юноши; 

– закрытие соревнований. 

День отъезда. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений 

в программу соревнований.  

 

7.5.6. Условия подведения итогов 

Личные места в соревнованиях определяются по результату, показанному в 

сумме двоеборья. Командный зачет среди муниципальных образований подводится 

по сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в сумме двоеборья.  

Таблица начисления очков в командном первенстве: 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кол-во очков 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

занятое место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

кол-во очков 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
*
      

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование с 

официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком*. 

В командном раздельном зачете среди юношей и девушек очки начисляются 

участникам спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 юношеского разряда. 
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В случае равенства набранных очков преимущество отдаётся команде, 

имеющей более высокие места спортсменов в личном зачёте. 

Если все участники команды не получили зачётных очков, то при подведении 

итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются главной судейской коллегией в 

Министерство ФКиС не позднее 3 дней после их окончания. 

 

7.5.7. Награждение 

Победители и призеры в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации.  

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

грамотами и кубками проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.5.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2020 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: размещение иногородних судей (судьи по вызовам проводящей 

организации), оплата работы судей и обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение. 

На период проведения соревнований ГБУ КК «Многофункциональный 

спортивный комплекс» предоставляет ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» зал 

тяжелой атлетики и вспомогательные помещения на безвозмездной основе. 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Грамоты Медали Кубки 
1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м всего 

22 22 22 20 86 20 20 20 20 80 2 2 2 6 

Расходы, связанные с участием спортсменов муниципальных образований в 

соревнованиях (проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование 

участников) – за счет командирующих организаций. 

 

7.5.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 09 октября 

2020 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24, ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», телефон/факс 8 (861) 992-47-94, e-mail: 

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников предоставляются: 
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1. Именная заявка установленного образца, заверенная муниципальным 

медицинским учреждением с подписью и личной печатью врача напротив фамилии 

каждого участника, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом (Приложение №2). 

2. Паспорт участника или документы, заменяющие его (свидетельство о 

рождении; справка с фотографией, заверенная печатью общеобразовательной 

школы или физкультурно-спортивной организации с указанием даты рождения 

участника и подписанная директором; справка с места жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию участника 

(зачетная классификационная книжка спортсмена или заверенная копия приказа о 

присвоении спортивного разряда). 

4. Медицинский страховой полис. 

5. Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

6. Дополнительно каждый член спортивной сборной команды 

муниципального образования, включая спортсменов и тренеров, сдает «Согласие 

на обработку персональных данных» (Приложения № 3 для совершеннолетних лиц 

или №3а – для несовершеннолетних). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования, ИНН, документ подтверждающий судейскую 

категорию. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 



29 

7.6. Первенство Краснодарского края среди юниоров и юниорок 

 (15-18 лет, 19-20 лет) 

 

7.6.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочным соревнованием для 

формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на первенство 

России среди юниоров и юниорок (15-18 лет, 19-20 лет). 

 

7.6.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.-.к.Анапа (с.Сукко), ул.Утришская, 50, 

спортивный комплекс СКО «Смена» (ООО). 

Сроки проведения соревнований: 11 – 15 ноября 2020 года. День приезда 11 

ноября, день отъезда 15 ноября.  

 

7.6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии избирается и 

утверждается Техническим комитетом РСОО «ФТА КК». Количественный состав 

судейской коллегии соревнований определяется организацией, проводящей 

соревнование. 

 

7.6.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

Соревнования проводятся среди спортсменов в двух возрастных группах:  

1) среди юниоров и юниорок 15-18 лет (2002 – 2005 г.г.р.), имеющих уровень 

спортивной подготовленности не ниже 3 юношеского разряда. 

Состав команды: юниорки – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юниоры – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

2) среди юниоров и юниорок 19-20 лет (2000 – 2001 г.г.р.), имеющих уровень 

спортивной подготовленности не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды: юниорки – 13 человек (10 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юниоры – 13 человек (10 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном 

зачете, определяется в период прохождения комиссии по допуску при подаче 

заявки представителем команды и не должен превышать от команды 

муниципального образования в команде 10 юниорок и 10 юниоров в каждой 

возрастной группе, но не более 2 спортсменов в одной весовой категории. 

Количественный состав спортсменов выступающих в личном зачете неограничен. 

Командирование судей – за счет командирующей организации, обязательное 

условие для команды муниципального образования.  

 

7.6.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  
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1. Юниоры и юниорки 15-18 лет: 

Юниорки: 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг, 87+ кг. 

Юниоры: 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг, 109+ кг. 

2. Юниоры и юниорки 19-20 лет: 

Юниорки: 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг, 87+ кг. 

Юниоры: 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг, 109+ кг. 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников; 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;  

2 день  

– весовая категория 45 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 49 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 45 кг – юниорки 19-20 лет; 

– весовая категория 49 кг – юниорки 19-20 лет; 

– парад-открытие соревнований; 

– весовая категория 55 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовая категория 61 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовая категория 55 кг – юниоры 19-20 лет; 

– весовая категория 61 кг – юниоры 19-20 лет; 

3 день  

– весовая категория 55 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 59 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 64 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 55 кг – юниорки 19-20 лет; 

– весовая категория 59 кг – юниорки 19-20 лет; 

– весовая категория 64 кг – юниорки 19-20 лет; 

– весовая категория 67 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовая категория 73 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовая категория 67 кг – юниоры 19-20 лет; 

– весовая категория 73 кг – юниоры 19-20 лет; 

4 день  

– весовая категория 71 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 76 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 71 кг – юниорки 19-20 лет; 

– весовая категория 76 кг – юниорки 19-20 лет; 

– весовая категория 81 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовая категория 89 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовая категория 96 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовая категория 81 кг – юниоры 19-20 лет; 

– весовая категория 89 кг – юниоры 19-20 лет; 

– весовая категория 96 кг – юниоры 19-20 лет; 

5 день  

– весовая категория 81 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 87 кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 87+ кг – юниорки 15-18 лет; 

– весовая категория 81 кг – юниорки 19-20 лет; 



31 

– весовая категория 87 кг – юниорки 19-20 лет; 

– весовая категория 87+ кг – юниорки 19-20 лет; 

– весовые категории 102 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовые категории 109 кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовые категории 109+ кг – юниоры 15-18 лет; 

– весовые категории 102 кг – юниоры 19-20 лет; 

– весовые категории 109 кг – юниоры 19-20 лет; 

– весовые категории 109+ кг – юниоры 19-20 лет; 

– закрытие соревнований. 

День отъезда. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений 

в программу соревнований.  

 

7.6.6. Условия подведения итогов 

Личные места в соревнованиях определяются по результату, показанному в 

сумме двоеборья. Командный зачет среди муниципальных образований подводится 

по сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в сумме двоеборья.  

Таблица начисления очков в командном первенстве: 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кол-во очков 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
 

занятое место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

кол-во очков 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
*
      

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование с 

официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком*. 

Начисление очков в возрастных группах в командном раздельном зачете: 

1) среди юниоров и юниорок 15-18 лет очки начисляются участникам 

спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 юношеского разряда. 

2) среди юниоров и юниорок 19-20 лет очки начисляются участникам 

спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 спортивного разряда. 

В случае равенства набранных очков преимущество отдаётся команде, 

имеющей более высокие места спортсменов в личном зачёте. 

Если все участники команды не получили зачётных очков, то при подведении 

итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются главной судейской коллегией в 

Министерство ФКиС не позднее 3 дней после их окончания. 

 

7.6.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются в каждой возрастной 

группе. 

Победители и призеры в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации.  
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Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

грамотами и кубками проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.6.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2020 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: размещение иногородних судей (судьи по вызовам проводящей 

организации), оплата работы судей и обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение. 

На период проведения соревнований СКО «Смена» (ООО) предоставляет 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» зал тяжелой атлетики и необходимые 

вспомогательные помещения на безвозмездной основе. 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Грамоты Медали Кубки 
1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м тренер всего 1 м 2 м 3 м всего 

44 44 44 40 172 40 40 40 40 160 4 4 4 12 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование участников) – за счет командирующих организаций. 

 

7.6.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 30 октября 

2020 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24, ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», телефон/факс 8 (861) 992-47-94, e-mail: 

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная муниципальным 

медицинским учреждением с подписью и личной печатью врача напротив фамилии 

каждого участника, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом (Приложение №2). 

2. Паспорт участника или документы, заменяющие его (свидетельство о 

рождении; справка с фотографией, заверенная печатью общеобразовательной 

школы или физкультурно-спортивной организации с указанием даты рождения 

участника и подписанная директором; справка с места жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию участника 

(зачетная классификационная книжка спортсмена или заверенная копия приказа о 

присвоении спортивного разряда). 

4. Медицинский страховой полис. 



33 

5. Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

6. Дополнительно каждый член спортивной сборной команды 

муниципального образования, включая спортсменов и тренеров, сдает «Согласие 

на обработку персональных данных» (Приложения № 3 для совершеннолетних лиц 

или №3а – для несовершеннолетних). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования, ИНН, документ подтверждающий судейскую 

категорию. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.7. Кубок Краснодарского края среди мужчин и женщин 

 

7.7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочным соревнованием для 

формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на Кубок 

России среди мужчин и женщин. 

 

7.7.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.Краснодар, ул.Пригородная, 24, КТЗ 

«Чемпион». 

Сроки проведения соревнований: 02 – 06 декабря 2020 года. День приезда 02 

декабря, день отъезда 06 декабря.  

 

7.7.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» и  РСОО «ФТА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии избирается и 

утверждается Техническим комитетом РСОО «ФТА КК». Количественный состав 

судейской коллегии соревнований определяется организацией, проводящей 

соревнование. 

 

7.7.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин (2005 г.р. и старше), 

являющихся гражданами Российской Федерации и имеющих уровень спортивной 

подготовленности не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды 26 человек: женщины – 10 спортсменок, мужчины – 10 

спортсменов, 4 тренера, 2 судьи. 

Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном 

зачете, определяется в период прохождения комиссии по допуску при подаче 

заявки представителем команды и не должен превышать от команды 

муниципального образования в команде 10 женщин и 10 мужчин, но не более 2 

спортсменов в одной весовой категории. Количественный состав спортсменов 

выступающих в личном зачете неограничен. 

Командирование судей – за счет командирующей организации, обязательное 

условие для команды муниципального образования.  

 

7.7.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Женщины: 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг, 87+ кг. 

Мужчины: 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг, 109+ кг. 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников; 
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19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;  

2 день  

– весовая категория 45 кг – женщины; 

– весовая категория 49 кг – женщины; 

– парад-открытие соревнований; 

– весовая категория 55 кг – мужчины; 

– весовая категория 61 кг – мужчины; 

3 день  

– весовая категория 55 кг – женщины; 

– весовая категория 59 кг – женщины; 

– весовая категория 64 кг – женщины; 

– весовая категория 67 кг – мужчины; 

– весовая категория 73 кг – мужчины; 

4 день  

– весовая категория 71 кг – женщины; 

– весовая категория 76 кг – женщины; 

– весовая категория 81 кг – мужчины; 

– весовая категория 89 кг – мужчины; 

– весовая категория 96 кг – мужчины; 

5 день  

– весовая категория 81 кг – женщины; 

– весовая категория 87 кг – женщины; 

– весовая категория 87+ кг – женщины; 

– весовые категории 102 кг – мужчины; 

– весовые категории 109 кг – мужчины; 

– весовые категории 109+ кг – мужчины; 

– закрытие соревнований. 

День отъезда. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений 

в программу соревнований.  

 

7.7.6. Условия подведения итогов 

Личные места в соревнованиях определяются по результату, показанному в 

сумме двоеборья. Командный зачет среди муниципальных образований подводится 

по сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в сумме двоеборья.  

Таблица начисления очков в командном первенстве: 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кол-во очков 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

занятое место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

кол-во очков 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
*
      

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование с 

официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком*. 

В командном совместном зачете среди мужчин и женщин очки начисляются 

участникам спортивных соревнований (выступающим в командном зачёте среди 

муниципальных образований) при условии выполнения результата, равного или 

превышающего норматив 3 спортивного разряда. 
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В случае равенства набранных очков преимущество отдаётся команде, 

имеющей более высокие места спортсменов в личном зачёте. 

Если все участники команды не получили зачётных очков, то при подведении 

итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются главной судейской коллегией в 

Министерство ФКиС не позднее 3 дней после их окончания. 

 

7.7.7. Награждение 

Победители и призеры в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации. 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команде, занявшей первое место в общем командном зачете среди мужчин и 

женщин, присваивается звание «Победитель Кубка Краснодарского края». Она 

награждается переходящим Кубком, вместе с которым команде победительнице 

вручается «Диплом переходящего Кубка», в котором указывается год вручения 

Кубка. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются грамотами 

проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.7.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2020 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: размещение иногородних судей (судьи по вызовам проводящей 

организации), оплата работы судей и обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение. 

На период проведения соревнований ГБУ КК «Многофункциональный 

спортивный комплекс» предоставляет ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике» зал 

тяжелой атлетики и вспомогательные помещения на безвозмездной основе. 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Грамоты Медали 
1 м 2 м 3 м Тренер всего 1 м 2 м 3 м тренер всего 

21 21 21 20 83 20 20 20 20 80 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование участников) – за счет командирующих организаций. 

 

 

 



37 

7.7.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 20 ноября 

2020 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24, ГБУ 

КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», телефон/факс 8 (861) 992-47-94, e-mail: 

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная муниципальным 

медицинским учреждением с подписью и личной печатью врача напротив фамилии 

каждого участника, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом (Приложение №2). 

2. Паспорт участника или документы, заменяющие его (свидетельство о 

рождении; справка с фотографией, заверенная печатью общеобразовательной 

школы или физкультурно-спортивной организации с указанием даты рождения 

участника и подписанная директором; справка с места жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию участника 

(зачетная классификационная книжка спортсмена или заверенная копия приказа о 

присвоении спортивного разряда). 

4. Медицинский страховой полис. 

5. Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

6. Дополнительно каждый член спортивной сборной команды 

муниципального образования, включая спортсменов и тренеров, сдает «Согласие 

на обработку персональных данных» (Приложения № 3 для совершеннолетних лиц 

или №3а – для несовершеннолетних). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования, ИНН, документ подтверждающий судейскую 

категорию. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 

 

 



Приложение №1 к Положению о краевых соревнованиях  

по тяжёлой атлетике на 2020 год 

 

 

Критерии 

формирования спортивных сборных команд Краснодарского края  

по тяжелой атлетике на 2020 год для участия в чемпионате, Кубке, 

первенствах России и финальных соревнованиях Х летней Спартакиады 

учащихся России 2020 года  

 

 В целях формирования спортивных сборных команд Краснодарского 

края по тяжелой атлетике на 2020 год для участия в чемпионате, Кубке, 

первенствах России и финальных соревнованиях Х летней Спартакиады 

учащихся (юношеская) России 2020 года, а так же в соответствии с 

квалификационными нормативами, утвержденными РСОО «ФТА КК» (далее 

– ФТАК), дополнительно к критериям формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Краснодарского края по летним видам спорта, 

утвержденным приказом министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 08.09.2014 года № 1561 «О порядке формирования и 

обеспечения спортивных сборных команд Краснодарского края» определить 

следующие квалификационные нормативы для отбора спортсменов-

кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края по тяжелой 

атлетике: 

- на всероссийские и межрегиональные соревнования спортивная 

сборная команда Краснодарского края формируется по решению тренерского 

совета во главе со старшим тренером, в соответствии с планами подготовки 

команд и/или спортсменов;  

 - спортивные сборные команды Краснодарского края, для участия в 

Спартакиадах, соревнованиях всероссийского и межрегионального уровня, 

формируются из спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды 

Краснодарского края по тяжелой атлетике, принимающие участие в 

официальных спортивных соревнованиях Краснодарского края, 

соревнованиях определенных как квалификационные и/или отборочные 

соревнования, соревнованиях межрегионального уровня, тренировочных 

мероприятиях;  

- спортсмены, входящие в состав кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации, которые в период проведения 

региональных соревнований принимают участие в тренировочных 

мероприятиях, всероссийских и международных соревнованиях в составе 

спортивных сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации, 

при формировании спортивных сборных команд для участия во 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях, по решению тренерского 

совета, включаются в состав команды согласно рейтинга; 

  - отборочным стартом для формирования спортивной сборной команды 

Краснодарского края для участия во II этапе X летней Спартакиады 
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учащихся (юношеская) России (ЮФО) среди юношей и девушек 2003-2005 

г.г.р. является первенство Краснодарского края среди юношей и девушек 13-

17 лет. По итогам этого первенства, согласно рейтинга, будут отобраны по 2 

сильнейших спортсмена в каждой весовой категории (основной и резервный 

составы). Итого 40 спортсменов (20 юношей и 20 девушек) из которых будет 

сформирована спортивная сборная команда Краснодарского края по тяжелой 

атлетике; 

- дополнительно, по решению старшего тренера и по согласованию с 

тренерским советом, в списки спортивной сборной команды Краснодарского 

края могут включаться спортсмены принимавшие участие в региональных 

соревнованиях, но занявшие места ниже требуемых критериями 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Краснодарского края по летним видам спорта, при условии выполнения 

следующих требований по физической и технической подготовленности: 
№  

п/п 
Наименование теста Норматив 

1. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с  

(кол-во раз) 
12 и больше 

2. Поднимание туловища за 30 с (кол-во раз) 30 и больше 

3. Подъём ног к перекладине в висе на 100º (кол-во раз) 35 и больше 

4. Вис на перекладине с согнутыми руками (с) 26 и больше 

5. Прыжок в длину с места (см) 180 и дальше 

6. Прыжок в высоту с места (см) 30 и больше 

7. 
Прокручивание рук с гимнастической палкой и 

обратно (см) 
52 и меньше 

8. 
6-рывков штанги с 50% весом от собственного веса 

тела (с)* 
24.0 и меньше 

9. 
10-подъемов штанги на грудь с 50% весом от 

собственного веса тела (с)* 
32.0 и меньше 

10. 
15-толчков штанги от груди с 50% весом от 

собственного веса тела (с)* 
44.0 и меньше 

*- юноши с собственным весом свыше 100 кг. Тест выполняют с весом штанги 80 

кг., девушки с собственным весом свыше 80 кг. тест выполняют с весом штанги 60 кг. 



Приложение №2 к Положению о краевых соревнованиях  
по тяжёлой атлетике на 2020 год 

 

Наименование органа исполнительной власти МО в области физической культуры и спорта (управление, отдел, комитет ФКиС) 

 

ЗАЯВКА 

 
От команды                  

(муниципальное образование) 

 

На участие в               
(наименование соревнований) 

проводимого               
(место и сроки проведения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

спортсмена 

Имя 

спортсмена 

Отчество 

спортсмена 

Дата 

рождения 

(число,  

месяц, год) 

Спортивный 

разряд, 

звание 

Муниципальное 

образование 

Физкультурно-

спортивная 

организация 

Весовая 

категория 

Заявленный 

результат                 

в сумме 

двоеборья 

Ф.И.О. 

тренера 

(полностью) 

Виза 

врача 

и печать 

1.             

2.             

3.             

….            

 

Спортсмены, в количестве_________ человек прошли надлежащую подготовку и готовы к данным соревнованиям. 

Старший тренер спортивной сборной команды МО                                                          (тел.                          ) 
            подпись                          расшифровка 

 

Спортсмены в количестве _____________________ прошли медицинский осмотр в полном объёме и допускаются к соревнованиям. 
                                                                          (прописью) 

Врач __________________________   _________________ ( _________________ ) 

                     
(указать, какое медучреждение) 

                       
подпись                                        расшифровка

 
 

«____»____________  2020 г.  Место печати медучреждения. 

 

Руководитель органа исполнительной власти МО 

в области физической культуры и спорта                                       _____________ (______________) 

                                                                                                                                                                                                    
подпись                          расшифровка 

 «_____»            2020 г.                                                       М.П.  



Приложение №3 к Положению о краевых соревнованиях  

по тяжёлой атлетике на 2020 год 

 

 

 Заместителю министра физической культуры и 

спорта Краснодарского края Б.Б. Тихоненко 

 

От кого: 

 

 

  

(Ф.И.О. гражданина) 
 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество полностью)       

проживающий(ая) по адресу:  

 

паспорт серия  №  выдан  

 

Принимаю решение о предоставлении Главной судейской коллегии региональных сорев-

нований по тяжелой атлетике своих персональных данных и даю согласие свободно, своей во-

лей и в своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные 

(данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спор-

тивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении мо-

их персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федераль-

ным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Главная судейская коллегия региональных соревнований по тяжелой атлетике гарантиру-

ет, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизирован-

ным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 3 лет. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую сво-

ей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата   Подпись ______________  
Ф.И.О. 

 



Приложение №3а к Положению о краевых соревнованиях  

по тяжёлой атлетике на 2020 год 

 

 

 Заместителю министра физической культуры и 

спорта Краснодарского края Б.Б. Тихоненко 

 

От кого: 

 

 

  

(Ф.И.О. гражданина) 
 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  
 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество полностью)       

проживающий(ая) по адресу:  

 

паспорт серия  №  выдан  

 

действующий(ая) в качестве законного представителя  

 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

 

(серия и номер, дата выдачи и выдавший орган свидетельства о рождении или паспорта ребенка) 
 

Принимаю решение о предоставлении Главной судейской коллегии региональных сорев-

нований по тяжелой атлетике персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в 

своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, 

имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (пас-

порта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия 

моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных спо-

собов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении мо-

их персональных данных, персональных данных  моего ребенка, которые необходимы или же-

лаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-

пространённые (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в про-

ведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление лю-

бых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным за-коном РФ от 

27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Главная судейская коллегия региональных соревнований по тяжелой атлетике гаранти-

рует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизирован-

ным и автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка. 
 

Дата   Подпись   
Ф.И.О. 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 


