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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 2016 год; 

- в соответствии с действующими правилами соревнований вида спорта 

«Тяжелая атлетика» утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 10 августа 2010 года № 849. 

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 (далее – 

Министерство ФК и С) определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением.  

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

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

спортивную общественную организацию «Федерация тяжелой атлетики Красно-

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

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские 

коллегии. 
 

4. Календарь спортивных соревнований 

(сроки указаны с днём приезда и отъезда) 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

соревнования 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивных 

дисциплин 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

1. Первенство Краснодарского 

края среди юношей и девушек  

(до 18 лет) 

Юноши  

1999 - 2004  

г.г.р. 

В/К – 50 кг 

В/К – 56 кг 

В/К – 62 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – 77 кг 

В/К – 85 кг 

В/К – 94 кг 

В/К – св. 94 кг 

04 - 08  

февраля 

г.-к. Анапа 

(с.Сукко) 
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  Девушки  

1999 - 2004 г.г.р. 

В/К – 44 кг 

В/К – 48 кг 

В/К – 53 кг 

В/К – 58 кг 

В/К – 63 кг 

В/К – 69 кг  

В/К – св. 69 кг 

  

2. Открытые краевые 

соревнования  посвященные 

памяти Заслуженного тренера 

РСФСР и СССР 

Ю.П.Саркисяна среди: 

юношей и девушек,  

 мужчин и женщин  

Юноши  

2002 - 2005  

г.г.р. 

 

В/К – 34 кг 

В/К – 38 кг 

В/К – 42 кг 

В/К – 46 кг 

В/К – 50 кг 

В/К – 56 кг 

В/К – 62 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – св. 69 кг 

25 - 29 

февраля 

г.Краснодар 

Девушки  

2002 - 2005  

г.г.р. 

 

В/К – 34 кг 

В/К – 36 кг 

В/К – 40 кг 

В/К – 44 кг 

В/К – 48 кг 

В/К – 53 кг 

В/К – 58 кг 

В/К – 63 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – св.69 кг 

Мужчины  

2001 г.р. 

и старше 

 

В/К – 56 кг 

В/К – 62 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – 77 кг 

В/К – 85 кг 

В/К – 94 кг 

В/К – 105 кг 

В/К – св.105 кг 

Женщины 

2001 г.р. 

и старше 

 

В/К – 48 кг 

В/К – 53 кг 

В/К – 58 кг 

В/К – 63 кг 

В/К – 69 кг  

В/К – 75 кг  

В/К – св.75 кг 

3. Чемпионат Краснодарского 

края среди мужчин и женщин 

Мужчины  

2002 г.р. 

и старше 

 

В/К – 56 кг 

В/К – 62 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – 77 кг 

В/К – 85 кг 

В/К – 94 кг 

В/К – 105 кг 

В/К – св.105 кг 

09 - 13 

марта 

г.-к. Анапа 

(с.Сукко) 

Женщины 

2002 г.р. 

и старше 

 

В/К – 48 кг 

В/К – 53 кг 

В/К – 58 кг 

В/К – 63 кг 

В/К – 69 кг  

В/К – 75 кг  

В/К – св.75 кг 
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4. Краевой турнир посвященный 

памяти Героя Советского 

Союза И.Ф.Масловского среди 

юношей и девушек 

Юноши  

2000 г.р. 

и моложе 

В/К – 46 кг 

В/К – 50 кг 

В/К – 56 кг 

В/К – 62 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – 77 кг 

В/К – 85 кг 

В/К – 94 кг 

В/К – св. 94 кг 

18–20 

марта 

Брюховецкий 

р-он, 

ст.Брюховецк

ая 

Девушки  

2000 г.р. 

и моложе 

 

В/К – 40 кг 

В/К – 44 кг 

В/К – 48 кг 

В/К – 53 кг 

В/К – 58 кг 

В/К – 63 кг 

В/К – 69 кг  

В/К – св. 69 кг 

5. 

 

Открытые краевые  

соревнования посвященные 

памяти Заслуженного тренера 

России В.Ф.Соколова 

среди: 

юношей и девушек, 

мужчин и женщин 

Юноши  

2002 - 2005  

г.г.р. 

 

В/К – 34 кг 

В/К – 38 кг 

В/К –42 кг 

В/К – 46 кг 

В/К – 50 кг 

В/К – 56 кг 

В/К – 62 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – св. 69 кг 

06–10 

октября 

г.Краснодар 

Девушки  

2002 - 2005  

г.г.р. 

 

В/К – 34 кг 

В/К – 36 кг 

В/К – 40 кг 

В/К – 44 кг 

В/К – 48 кг 

В/К – 53 кг 

В/К – 58 кг 

В/К – 63 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – св.69 кг 

Мужчины  

2001 г.р. 

и старше 

 

В/К – 56 кг 

В/К – 62 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – 77 кг 

В/К – 85 кг 

В/К – 94 кг 

В/К – 105 кг 

В/К – св.105 кг 

Женщины 

2001 г.р. 

и старше 

 

В/К – 48 кг 

В/К – 53 кг 

В/К – 58 кг 

В/К – 63 кг 

В/К – 69 кг  

В/К – 75 кг  

В/К – св.75 кг 

6. Первенство Краснодарского 

края среди юношей и девушек  

(до 19 лет) 

Юноши 

1998 - 2004  

г.г.р. 

 

В/К – 50 кг 

В/К – 56 кг 

В/К – 62 кг 

В/К – 69 кг 

В/К – 77 кг 

В/К – 85 кг 

В/К – 94 кг 

В/К – св. 94 кг 

26 - 30 

октября 

г.-к. Анапа 

(с.Сукко) 
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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, а также при условии наличия актов готовности сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

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 представляется в мандатную комиссию 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. 

  Девушки 

1998 - 2004  

г.г.р. 

 

В/К – 44 кг 

В/К – 48 кг 

В/К – 53 кг 

В/К – 58 кг 

В/К – 63 кг 

В/К – 69 кг  

В/К – св. 69 кг 
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7. КАЛЕНДАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ на 2016 год 
 

7.1. Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек (до 18 лет) 

 

7.1.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, с 

подведением командного зачета среди муниципальных образований 

Краснодарского края, являются отборочным соревнованием для формирования 

спортивной сборной команды Краснодарского края на первенство России до 18 

лет.  

 

7.1.2. Место и сроки проведения  
Место проведения соревнований: г.-к. Анапа (с.Сукко), ООО Спортивный 

клуб "Смена", ул. Утришская, 50. 

Сроки проведения соревнований: 04 - 08 февраля 2016 года. День приезда 04 

февраля, день отъезда 08 февраля.  

 

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по 

тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Бергун А.А.  (МК, г.Краснодар). 

Главный судья-секретарь – Алхутова Н.А.  (ВК, г.Краснодар). 

 

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1999 - 2004 г.г.р., имеющих 

уровень спортивной подготовленности не ниже 3 юношеского разряда. 

Состав команды: девушки – 10 человек (7 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юноши – 11 человек (8 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Командирование судьи – обязательное условие для команды муниципального 

образования. 

Соревнования в весовых категориях проводятся при условии участия в них 

не менее двух человек.  

 

7.1.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

Девушки: 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, св.69 кг. 

Юноши: 50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, св.94 кг. 

Регламент соревнований 

04 февраля – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии. 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд.  

05 февраля 

– весовые категории 44 кг, 48 кг – девушки. 
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– парад-открытие соревнований. 

– весовая категория 50 кг – юноши. 

– весовая категория 56 кг – юноши. 

06 февраля 

– весовая категория 53 кг – девушки. 

– весовая категория 58 кг – девушки. 

– весовая категория 62 кг – юноши. 

– весовая категория 69 кг – юноши. 

07 февраля 

– весовая категория 63 кг – девушки. 

– весовые категории 69 кг, св.69 кг – девушки. 

– весовая категория 77 кг – юноши. 

– весовая категория 85 кг – юноши. 

08 февраля 

– весовые категории 94 кг – юноши. 

– весовые категории св.94 кг – юноши. 

– закрытие соревнований. 

08 февраля – день отъезда. 

 

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 18 15 13 12 11 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*. 

Очки начисляются участникам спортивных соревнований, выступающим в 

командном зачёте среди муниципальных образований при условии выполнения 

результата, равного или превышающего норматива 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. 

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 в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации, при условии 

выступления в весовой категории не менее трёх человек. 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

кубками и грамотами проводящей организации. 
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Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.1.8. Условия финансирования 

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

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2016 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: оплата проезда судьям, размещение иногородних судей, оплата 

работы судей и обслуживающего персонала, медицинское обеспечение. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков), медалей с 

лентой, вкладышей, шильд и грамот для награждения победителей и призеров 

несет государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретённых в 

2015 году (выполнение работ).  

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 

17 17 17 15 66 15 15 15 15 60 2 2 2 6 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные                   

в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.1.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 29 января 

2016 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, д.24, ГБУ 

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

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В мандатную комиссию предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная соответствующим 

медицинским учреждением, имеющим право допуска  к участию в спортивных 

соревнованиях, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

2. Паспорт участника или документ, заменяющий его (свидетельство о 

рождении, справку с фотографией, заверенную печатью общеобразовательной 

школы с указанием даты рождения и подписанную директором, справку с места 

жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию. 

4. Медицинский страховой полис. 

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

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования и ИНН, документ о присвоении судейской категории. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.2. Открытые краевые соревнования посвященные памяти Заслуженного 

тренера РСФСР и СССР Ю.П.Саркисяна  

 

7.2.1. Классификация спортивного соревнования 
Личные, с подведением командного зачета среди муниципальных 

образований Краснодарского края.  

 

7.2.2. Место и сроки проведения  
Место проведения соревнований: г.Краснодар, КТЗ «Чемпион», 

ул.Пригородная, д.24 

Сроки проведения соревнований: 25 – 29 февраля 2016 года. День приезда 25 

февраля, день отъезда 29 февраля.  

 

7.2.3.Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по 

тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Богданов В.Ю.  (ВК, ст.Новомышастовская). 

Главный судья-секретарь – Алхутова Н.А.  (ВК, г.Краснодар). 

 

7.2.4.Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, других регионов РФ и 

зарубежья, прошедшие медицинский контроль.  

Соревнования проводятся в двух возрастных группах:  

а) среди юношей и девушек 2002 – 2005 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 – 12 человек (9 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

б) среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше, имеющих уровень спортивной 

подготовленности не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды: женщины – 10 человек (7 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

мужчины – 11 человек (8 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Командирование судьи – обязательное условие для команды муниципального 

образования. 

Команды, не предоставившие судей, не допускаются к соревнованиям в 

возрастной группе среди мужчин и женщин. 

Соревнования в весовых категориях проводятся при условии участия в них 

не менее двух человек.  

 

7.2.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Девушки: 34 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, св.69 кг. 

Юноши: 34 кг, 38 кг,42 кг,46 кг,50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, св.69 кг. 
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Женщины: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, св.75 кг. 

Мужчины: 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, св.105 кг. 

Регламент соревнований 

25 февраля – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии. 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд.  

26 февраля 

– весовые категории 34 кг, 36 кг, 40 кг – девушки. 

– весовые категории 44 кг, 48 кг – девушки 

– парад-открытие соревнований.  

– весовые категории 48 кг, 53 кг – женщины. 

– весовая категория 34 кг, 38 кг – юноши. 

– весовая категория 42 кг, 46 кг  – юноши. 

27 февраля 

– весовая категория 53 кг, 58 кг – девушки. 

– весовая категория 58 кг, 63 кг – женщины. 

– весовая категория 50 кг – юноши. 

– весовая категория 56 кг – юноши. 

– весовая категория 56 кг, 62 кг  – мужчины. 

– весовая категория 69 кг  – мужчины. 

28 февраля 

– весовые категории 63 кг, 69 кг, св. 69 кг – девушки. 

– весовые категории 69 кг, 75 кг, св.75 кг – женщины. 

– весовая категория 62 кг – юноши. 

– весовая категория 77 кг  – мужчины. 

– весовая категория 85 кг  – мужчины. 

– весовая категория 94 кг  – мужчины. 

29 февраля 

– весовая категория 69 кг – юноши. 

– весовая категория св. 69 кг – юноши. 

– весовая категория 105 кг  – мужчины. 

– весовая категория св.105 кг  – мужчины. 

– закрытие соревнований. 

29 февраля – день отъезда. 

 

7.2.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе. 

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 18 15 13 12 11 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*. 
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Начисление очков в возрастных группах: 

а) среди юношей и девушек 2002 – 2005 г.г.р очки начисляются участникам, 

закончившим соревнования с официальным результатом и выступающим в 

командном зачёте. 

б) среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше очки начисляются участникам 

спортивных соревнований, при условии выполнения результата равного или 

превышающего норматив 3 спортивного разряда и выступающим в командном 

зачёте. 

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 соревнований награждаются в каждой возрастной 

группе. 

Победители и призеры в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации, при условии 

выступления в весовой категории не менее трёх человек. 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований в каждой 

возрастной группе награждаются грамотами проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.2.8. Условия финансирования 

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

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2016 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: оплата проезда судьям, размещение иногородних судей, оплата 

работы судей и обслуживающего персонала, медицинское обеспечение. 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот 

для награждения победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг приобретённых в 2015 году (выполнение работ).  

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

38 38 38 34 148 34 34 34 34 136 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные                   

в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 
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7.2.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 19 февраля 

2016 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, д.24, ГБУ 

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

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В мандатную комиссию предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная соответствующим 

медицинским учреждением, имеющим право допуска  к участию в спортивных 

соревнованиях, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

2. Паспорт участника или документ, заменяющий его (свидетельство о 

рождении, справку с фотографией, заверенную печатью общеобразовательной 

школы с указанием даты рождения и подписанную директором, справку с места 

жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию. 

4. Медицинский страховой полис.  

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

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования и ИНН, документ о присвоении судейской категории. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.3. Краевой турнир среди юношей и девушек, посвященный памяти 

героя Советского Союза И.Ф.Масловского 

 

7.3.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные. 
 

7.3.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ФСК 

«Атлант», ул. О.Кошевого, 119 А. 

Сроки проведения соревнований: 18 – 20 марта 2016 года. День приезда 18 

марта, день отъезда 20 марта.  
 

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на администрацию 

МБУДО ДЮСШ им. В.Н. Мачуги ст. Переясловской муниципального образования 

Брюховецкий район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Дворкин Л.С. (ВК, г.Краснодар). 

Главный судья-секретарь – Скрипников С.А. (ВК, ст.Кущевская). 
 

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

 Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2000 г.рождения и моложе, 

имеющих уровень спортивной подготовленности не ниже 3 юношеского разряда.  

Соревнования в весовых категориях проводятся при условии участия в них 

не менее двух человек.  
 

7.3.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

Девушки: 40 кг, 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, св.69 кг. 

Юноши: 46 кг, 50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, св.94 кг. 

Регламент соревнований 

18 марта – день приезда 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

18.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд.  

19 марта 

– весовые категории 40 кг, 44 кг, 48 кг, 53 кг  – девушки.  

– парад-открытие соревнований. 

– весовые категории 46 кг, 50 кг, 56 кг – юноши. 

– весовые категории 58 кг, 63 кг, 69 кг, св.69 кг – девушки. 

– весовые категории 62 кг, 69 кг, 77 кг – юноши. 

20 марта  

– весовые категории 85 кг, 94 кг, св.94 кг – юноши. 

– закрытие соревнований. 

20 марта – день отъезда. 
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7.3.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры в каждой весовой категории определяются по 

результату, показанному в сумме двоеборья. 

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, при условии 

выступления в весовой категории не менее трёх человек. 
 

7.3.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата работы судей и 

обслуживающего персонала – за счет средств отдела по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район. 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот 

для награждения победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг приобретённых в 2015 году (выполнение работ).  

Медали Грамоты 
1 м 2 м 3 м всего 1 м 2 м 3 м всего 

17 17 17 51 17 17 17 51 

Расходы, связанные с участием спортсменов муниципальных образований в 

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

страхование) – за счет командирующих организаций. 
 

7.3.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 11 марта 

2016 года по адресу: ст. Брюховецкая, ул.Красная 211, отдел по физической 

культуре и спорту муниципального образования Брюховецкий район, телефон            

8 (861-56)3-11-50;6-12-21, факс 8 (861-56) 3-42-09. 

В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная соответствующим 

медицинским учреждением, имеющим право допуска  к участию в спортивных 

соревнованиях, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

2. Паспорт участника или документ, заменяющий его (свидетельство о 

рождении, справку с фотографией, заверенную печатью общеобразовательной 

школы с указанием даты рождения и подписанную директором, справку с места 

жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию. 

4. Медицинский страховой полис.  

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

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования и ИНН, документ о присвоении судейской категории. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 
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7.4. Чемпионат Краснодарского края среди мужчин и женщин 

 

7.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, с 

подведением командного зачета среди муниципальных образований 

Краснодарского края, являются отборочным соревнованием для формирования 

спортивной сборной команды Краснодарского края на межрегиональные и 

всероссийские соревнования (чемпионат ЮФО и чемпионат России).  

 

7.4.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.-к. Анапа (с.Сукко), ООО Спортивный 

клуб "Смена", ул. Утришская, 50. 

Сроки проведения соревнований: 09 - 13 марта 2016 года. День приезда 09 

марта, день отъезда 13 марта.  

 

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования  

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по 

тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Бергун А.А. (МК, г.Краснодар) 

Главный судья-секретарь – Алхутова Н.А. (ВК, г.Краснодар). 

 

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

 Соревнования проводятся среди мужчин и женщин 2002 г.р. и старше, 

имеющих уровень спортивной подготовленности не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды: женщины – 10 человек (7 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

мужчины – 11 человек (8 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Командирование судьи – обязательное условие для команды муниципального 

образования. 

Соревнования в весовых категориях проводятся при условии участия в них 

не менее двух человек.  

  

7.4.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Женщины: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, св.75 кг. 

Мужчины: 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, св.105 кг. 

Регламент соревнований 

09 марта – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии. 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд.  

10 марта 

– весовая категория 48 кг – женщины. 

– весовая категория 53 кг – женщины. 
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– парад-открытие соревнований. 

– весовая категория 56 кг – мужчины. 

– весовая категория 62 кг – мужчины. 

11 марта 

– весовая категория 58 кг – женщины. 

– весовая категория 63 кг – женщины. 

– весовая категория 69 кг – мужчины. 

– весовая категория 77 кг – мужчины. 

12 марта 

– весовая категория 69 кг – женщины. 

– весовые категории 75 кг, св.75 кг – женщины. 

– весовая категория 85 кг – мужчины. 

– весовая категория 94 кг – мужчины. 

13 марта 

– весовые категории 105 кг – мужчины. 

– весовые категории св.105 кг – мужчины. 

– закрытие соревнований. 

13 марта – день отъезда. 

 

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 18 15 13 12 11 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*. 

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 в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации, при условии 

выступления в весовой категории не менее трёх человек. 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

кубками и грамотами проводящей организации. 
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Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.4.8. Условия финансирования 

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

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2016 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: оплата проезда судьям, размещение иногородних судей, оплата 

работы судей и обслуживающего персонала, медицинское обеспечение. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков), медалей с 

лентой, вкладышей, шильд и грамот для награждения победителей и призеров 

несет государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретённых в 

2015 году (выполнение работ).  

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 

17 17 17 15 66 15 15 15 15 60 2 2 2 6 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные                   

в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.4.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 02 марта 

2016 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, д.24, ГБУ 

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

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В мандатную комиссию предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная соответствующим 

медицинским учреждением, имеющим право допуска  к участию в спортивных 

соревнованиях, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

2. Паспорт участника или документ, заменяющий его (свидетельство о 

рождении, справку с фотографией, заверенную печатью общеобразовательной 

школы с указанием даты рождения и подписанную директором, справку с места 

жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию. 

4. Медицинский страховой полис. 

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

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования и ИНН, документ о присвоении судейской категории. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.5. Открытые краевые соревнования посвященные памяти Заслуженного 

тренера России В.Ф.Соколова  

 

7.5.1. Классификация спортивного соревнования 
Личные, с подведением командного зачета среди муниципальных 

образований Краснодарского края.  

 

7.5.2. Место и сроки проведения  
Место проведения соревнований: г.Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. 

Пригородная, д.24. 

Сроки проведения соревнований: 06 - 10 октября 2016 года. День приезда 06 

октября, день отъезда 10 октября. 

 

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по 

тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Богданов В.Ю. (ВК, ст.Новомышастовская) 

Главный судья-секретарь – Алхутова Н.А. (ВК, г.Краснодар). 

 

7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, других регионов РФ и 

зарубежья, прошедшие медицинский контроль.  

Соревнования проводятся в двух возрастных группах:  

а) среди юношей и девушек 2002 – 2005 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 – 12 человек (9 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

б) среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше, имеющих уровень спортивной 

подготовленности не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды: женщины – 10 человек (7 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

мужчины – 11 человек (8 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Командирование судьи – обязательное условие для команды муниципального 

образования. 

Команды, не предоставившие судей, не допускаются к соревнованиям в 

возрастной группе среди мужчин и женщин. 

Соревнования в весовых категориях проводятся при условии участия в них 

не менее двух человек.  

 

7.5.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Девушки: 34 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, св.69 кг. 

Юноши: 34 кг, 38 кг,42 кг,46 кг,50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, св.69 кг. 
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Женщины: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, св.75 кг. 

Мужчины: 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, св.105 кг. 

Регламент соревнований 

06 октября – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии. 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд.  

07 октября 

– весовые категории 34 кг, 36 кг, 40 кг – девушки. 

– весовые категории 44 кг, 48 кг – девушки 

– парад-открытие соревнований.  

– весовые категории 48 кг, 53 кг – женщины. 

– весовая категория 34 кг, 38 кг – юноши. 

– весовая категория 42 кг, 46 кг  – юноши. 

08 октября 

– весовая категория 53 кг, 58 кг – девушки. 

– весовая категория 58 кг, 63 кг – женщины. 

– весовая категория 50 кг – юноши. 

– весовая категория 56 кг – юноши. 

– весовая категория 56 кг, 62 кг  – мужчины. 

– весовая категория 69 кг  – мужчины. 

09 октября 

– весовые категории 63 кг, 69 кг, св. 69 кг – девушки. 

– весовые категории 69 кг, 75 кг, св.75 кг – женщины. 

– весовая категория 62 кг – юноши. 

– весовая категория 77 кг  – мужчины. 

– весовая категория 85 кг  – мужчины. 

– весовая категория 94 кг  – мужчины. 

10 октября 

– весовая категория 69 кг – юноши. 

– весовая категория св. 69 кг – юноши. 

– весовая категория 105 кг  – мужчины. 

– весовая категория св.105 кг  – мужчины. 

– закрытие соревнований. 

10 октября 

– день отъезда. 

 

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 18 15 13 12 11 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*. 
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Начисление очков в возрастных группах: 

а) среди юношей и девушек 2002 – 2005 г.г.р очки начисляются участникам, 

закончившим соревнования с официальным результатом и выступающим в 

командном зачёте. 

б) среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше очки начисляются участникам 

спортивных соревнований, при условии выполнения результата равного или 

превышающего норматив 3 спортивного разряда и выступающим в командном 

зачёте. 

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, при условии 

выступления в весовой категории не менее трёх человек. 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований в каждой 

возрастной группе награждаются грамотами проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.5.8. Условия финансирования 

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

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2016 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: оплата проезда судьям, размещение иногородних судей, оплата 

работы судей и обслуживающего персонала, медицинское обеспечение. 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот 

для награждения победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг приобретённых в 2016 году (выполнение работ).  

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

38 38 38 34 148 34 34 34 34 136 

Расходы, связанные с участием команд муниципальных образований в 

соревнованиях (проезд, проживание, питание, суточные) – за счет командирующих 

организаций. 
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7.5.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 30 сентября 

2016 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, д.24, ГБУ 

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

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В мандатную комиссию предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная соответствующим 

медицинским учреждением, имеющим право допуска  к участию в спортивных 

соревнованиях, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

2. Паспорт участника или документ, заменяющий его (свидетельство о 

рождении, справку с фотографией, заверенную печатью общеобразовательной 

школы с указанием даты рождения и подписанную директором, справку с места 

жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию. 

4. Медицинский страховой полис. 

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

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования и ИНН, документ о присвоении судейской категории. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
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7.6. Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек (до 19 лет) 

 

7.6.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, с 

подведением командного зачета среди муниципальных образований 

Краснодарского края, являются отборочным соревнованием для формирования 

спортивной сборной команды Краснодарского края на первенство России до 19 

лет.   

 

7.6.2. Место и сроки проведения  

Место проведения соревнований: г.-к. Анапа (с.Сукко), ООО Спортивный 

клуб "Смена", ул. Утришская, 50. 

Сроки проведения соревнований: 26 – 30 октября 2016 года. День приезда 26 

октября, день отъезда 30 октября. 

 

7.6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по 

тяжёлой атлетике». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Бергун А.А.  (МК, г.Краснодар) 

Главный судья-секретарь – Алхутова Н.А. (ВК, г.Краснодар). 

 

7.6.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края, прошедшие медицинский 

контроль. 

 Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1998 - 2004 г.г.р., 

имеющих уровень спортивной подготовленности не ниже 3 юношеского разряда. 

Состав команды: девушки – 10 человек (7 спортсменок, 2 тренера, 1 судья); 

юноши – 11 человек (8 спортсменов, 2 тренера, 1 судья). 

Командирование судьи – обязательное условие для команды муниципального 

образования. 

Соревнования в весовых категориях проводятся при условии участия в них 

не менее двух человек.  

 

7.6.5. Программа  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Девушки: 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, св.69 кг. 

Юноши: 50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, св.94 кг. 

Регламент соревнований 

26 октября – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии. 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд.  

27 октября 

– весовые категории 44 кг, 48 кг, – девушки. 

– парад–открытие соревнований. 



23 

– весовая категория 50 кг – юноши. 

– весовая категория 56 кг – юноши. 

28 октября 

– весовая категория 53 кг – девушки. 

– весовая категория 58 кг – девушки. 

– весовая категория 62 кг – юноши. 

– весовая категория 69 кг – юноши. 

29 октября 

– весовая категория 63 кг – девушки. 

– весовые категории 69 кг, св.69 кг – девушки. 

– весовая категория 77 кг – юноши. 

– весовая категория 85 кг – юноши. 

30 октября 

– весовые категории 94 кг – юноши. 

– весовые категории св. 94 кг – юноши. 

– закрытие соревнований. 

30 октября – день отъезда. 

 

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 18 15 13 12 11 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*. 

Очки начисляются участникам спортивных соревнований, выступающим в 

командном зачёте среди муниципальных образований при условии выполнения 

результата, равного или превышающего норматива 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. 

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 в сумме двоеборья в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями проводящей организации, при условии 

выступления в весовой категории не менее трёх человек. 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и медалями проводящей организации. 

Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

кубками и грамотами проводящей организации. 
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Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7.6.8. Условия финансирования 

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

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2016 году несет расходы, связанные с проведением 

соревнований: оплата проезда судьям, размещение иногородних судей, оплата 

работы судей и обслуживающего персонала, медицинское обеспечение. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков), медалей с 

лентой, вкладышей, шильд и грамот для награждения победителей и призеров 

несет государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретённых в 

2016 году (выполнение работ).  

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 

17 17 17 15 66 15 15 15 15 60 2 2 2 6 

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

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.6.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 21 октября 

2016 года по адресу: город Краснодар, КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, д.24, ГБУ 

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

kssofwl_kuban@mail.ru. 

В мандатную комиссию предоставляются: 

1. Именная заявка установленного образца, заверенная соответствующим 

медицинским учреждением, имеющим право допуска  к участию в спортивных 

соревнованиях, а также руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

2. Паспорт участника или документ, заменяющий его (свидетельство о 

рождении, справку с фотографией, заверенную печатью общеобразовательной 

школы с указанием даты рождения и подписанную директором, справку с места 

жительства). 

3. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию. 

4. Медицинский страховой полис. 

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

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. Участники, не 

представившие все необходимые документы – к соревнованиям не допускаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования и ИНН, документ о присвоении судейской категории. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 


