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Положение
Турнир по тяжелой атлетике «Рывкачи»
I. Цели и задачи
Турнир по тяжелой атлетике (в упражение «рывок») (далее по тексту –
Турнир)проводится для:
- пропаганды и популяризации тяжелой атлетики в городе Москве, России и
мире среди различных возрастных групп мужчин и женщин;
- выявления сильнейших спортсменов;
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
наибольшего количества мужчин и женщин различных возрастных групп;
- создание дополнительной мотивации для различных возрастных групп
мужчин и женщин для дальнейших занятий тяжелой атлетикой;
- укрепление дружеских связей со спортсменами различных спортивных
организаций России и мира.
II. Место и сроки проведения Турнира
Турнир проводится 11 ноября 2018г.
в рамках VI Международного фестиваля спорта и выставки спортивной
индустрии SN PRO 2018
КВЦ «Сокольники»( 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1, Москва)
Подробная информация о выставке: www.snpro-expo.com
III. Участники Турнира
К участию в Турнире допускаются мужчины и женщины, имеющие
начальную подготовку по тяжелой атлетике.
Участие в Турнире предусматривает оплату стартового взноса в размере
1500 рублей с каждого участника Турнира.
Предоплата за участие в размере 500 рублей происходит на сайте
https://klokovpowerweekend.timepad.ru/event/799397/
Оставшаяся часть оплачивается во время процедуры взвешивания.
Соревнования пройдут в трех дивизионах:
-юноши и девушки до 18 лет
-«любители» - спортсмены имеющий начальный уровень подготовки;

-OPEN - спортсмены любого уровня подготовки.
Весовые категории в каждом дивизионе:
Девушки до 18 лет: 45,55,65,+65 кг
Юноши до 18 лет: 50,60,70,80,90,100,+100 кг
Женщины: 45,55,65,75,+75 кг
Мужчины: 60,70,80,90,100,110,+110 кг.
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за безопасность участников возлагается на
организаторов выставки SN-Pro 2018
Основанием для допуска спортсменов к Турниру является:
- общегражданский паспорт;
- заявление о возложение ответственность за жизнь и здоровье на
участника Турнира в связи с отсутствием медицинского допуска или справка,
подтверждающая медицинский допуск к соревнованиям по тяжелой атлетике;
- заявление о возложение ответственность за жизнь и здоровье на
участника Турнира в связи с отсутствием полиса страхования жизни и здоровья
участника Турнира или полис страхования жизни и здоровья участника
Турнира.
V. Руководство по проведению Турнира
Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта «тяжелая
атлетика» утвержденными приказом Минспорта РФ от 10 августа 2010 г. № 849
в отдельном упражении «рывок».
Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляется
руководством Ассоциацией силовых видов спорта.
Непосредственное проведение Турнира возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья Турнира – Безбородов А.А., судья I категории, Москва.
Главный секретарь Турнира – Карачаровская В.М., судья ВК, Москва.
VI. Порядок определения победителей
Турнир проводится по действующим правилам ФТАР в личном зачете.
Победитель и призѐры Турнира определяются в каждой весовой
категории дивизиона OPEN,ЛЮБИТЕЛИ и ДО18 лет по наибольшему
результату, показанному спортсменами в сумме двоеборья.
VII. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры награждаются дипломом, медалью и ценными призами.

VIII. Финансовые условия по участию иногородних команд
Расходы связанные с проведением Турнира, награждением победителей и
призѐров, оплатой судейского аппарата несут Ассоциация силовых видов
спорта.
Расходы по участию в Турнире иногородних спортсменов и тренеров
(проезд, питание, размещение, суточные в пути) несут командирующие
организации.
IX. Регистрация
Регистрация на участие происходит на сайте:
https://klokovpowerweekend.timepad.ru/event/799397/
X. Предварительный регламент
Расписание начала соревнований (взвешивание начинается за 2 часа до начала
соревнований и длится 1 час):
взвешивание

Помост №1
время начала соревнований

группа

категории

8:30-9:30

10:00

девушки до 18 лет

45,55,65,+65

10:30-11:30

12:00

мужчины любители

60,70,80,90

12:30-13:30

14:00

мужчины OPEN

60,70,80,91

14:30-15:30

16:00

юноши до 18 лет

50,60,70

взвешивание

Помост №2
время начала соревнований

группа

категории

8:30-9:30

10:00

женщины любители+OPEN

55,65,75,+75

10:30-11:30

12:00

мужчины любители

100,110,+110

12:30-13:30

14:00

мужчины OPEN

100,110,+111

14:30-15:30

16:00

юноши до 18 лет

80,90,100,+100

Точный регламент будет предоставлен
в период с 30 октября по 10 ноября 2018 года
(после окончательной обработки всех присланных предварительных
заявок).
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

