


                                                1 . Цели и задачи
Фестиваль  гиревого  спорта  «КРЫМСКИЙ  МОСТ»  (далее  Соревнования)

проводятся  в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий  и  спортивных
мероприятий   Министерства   спорта   РФ     на 2022 год.

Соревнования  проводятся  с  целью популяризации  гиревого  спорта  среди
лиц старшего возраста.

Задачами проведения Соревнований являются:
-  выявление  сильнейших  спортсменов  для  формирования  спортивных

сборных  команд  Российской  Федерации  для  участия  в  международных
соревнованиях;

- повышение спортивного мастерства;
- пропаганды здорового образа жизни.

2. Место и сроки проведения
Место  проведения:  Республика  Крым,  г.  Алушта  Тренировочный  центр

сборных команд России «Крымский» ул. Перекоская 9
День приезда и прохождение мандатной комиссии – 08 сентября 2022 года. 
День отъезда 12 сентября 2022 года.

3. Руководство проведением спортивного соревнования
Общее  руководство  организацией  соревнований  осуществляют

министерство спорта Российской Федерации,  ООО «Всероссийская федерация
гиревого спорта»  и Региональное отделение «ВФГС» в Республике Крым.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на  региональное
отделение ООО «ВФГС в  Республике Крым и главную судейскую коллегию.

Главный судья – Верещагин С.И. (Республика Крым1К)
          Главный секретарь – Рогза А.А. (Краснодарскиц край, ВК)

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
Допускаются  команды  субъектов  Российской  Федерации,

укомплектованные  спортсменами,  имеющими  соответствующую  спортивную
подготовку. Возраст участников соревнований определяется годом рождения.

                                
Возрастные группы у мужчин:
14-18лет,  19-39  лет,40-44 лет,  45-49 лет,  50-54 года,  55-59 лет,  60-64 лет,

65-69 лет, 70-74лет, 75-79 лет, 80 лет и старше.
Возрастные группы у женщин:
14-18 лет, 19-34 лет, 35-39 лет, 40-44 лет, 45-49 лет, 50-54 лет, 55-59 лет,60-

64 лет, 65 лет и старше.
Весовые категории:
Мужчины:  14-39лет  согласно  правилам  соревнований  Всероссийской

Федерации Гиревого Спорта, возрастные группы 40-69 лет – 68, 73, 85 и +85 кг;
возрастная группа 70-74 лет– 73, 85 и +85 кг;
возрастная группа 75 лет и старше – без учета весовых категорий.
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Женщины: возрастные группы  14-39лет согласно правилам соревнований
Всероссийской Федерации Гиревого Спорта, 35-39 лет – 63, 68, +68 кг;

возрастная группа 40-44 лет - 63,68,+68 кг.; 45-49 лет – 68, +68 кг.; 50-54
лет – 68, +68 кг.; 55-59 лет – 68, +68 кг.; 60-64 лет; 65 лет и старше – без учета
весовых категорий.

Если  в  возрастной  группе  в  весовой  категории  заявилось  менее  трех
человек то судейская коллегия вправе объединить весовые категории.

Мужчины соревнуются в двоеборье, толчке гирь по длинному циклу с
гирями весом

16кг  – возрастная группа 14-18 лет
24 кг – возрастная группа 19-59 лет; 
16 кг – возрастная группа 60-69лет;
12 кг – возрастная группа 70-74 лет;
  8 кг – возрастная группа 75 лет и старше.
Женщины  соревнуются  в  рывке  и  в  толчке  по  длинному  циклу,  с

гирей  весом:
16 кг – возрастная группа 14-49 лет;
12 кг -  возрастная группа 50-59 лет;
  8 кг -  возрастная группа 60-64 лет; 
  8 кг – возрастная группа 65 лет и старше

           Соревнование мужчин в полурывок двух гирь выполняются с 
регламентом времени пять минут.
 Возрастные группы  до 39лет,40-44 лет, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-
64 лет, 65-69 лет, 70-74лет, 75 лет и старше
 Все возрастные группы соревнуются без учета весовых категорий
Вес снаряда

до59 лет 24кг, 60-69 лет 16кг, 70+ лет 12кг
Соревнования  в полумарофоне  регламент времени 30 минут 

Возрастные группы
Возрастные группы у женщин:

до 34лет,35-39 лет, 40-44 лет, 45-49 лет, 50-54 лет, 55-59 лет,60-64 лет, 65 лет и 
старше

Возрастные группы у мужчин:
До39 лет,40-44 лет, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 лет, 65-69 лет, 

70-74лет, 75 лет и старше 
Весовые категории

Женщины: возрастные группы до 49 лет - 63кг, +63кг.
возрастные группы 50+   без учета вк 
Мужчины: возрастные группы  до 59 лет –85 и +85 кг;
возрастная группы 60+ лет без учета вк

Если в возрастной группе, в весовой категории заявилось менее двух человек, 
судейская коллегия вправе объединять весовые категории.   
Вес снаряда 
спортсмен выбирает самостоятельно 8кг, 12кг,16кг,20кг, 24кг, 28кг, 32кг.
Коэффициенты пересчета
Коэффициент пересчета 
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Очки за 
1 
подъем

1 1.63 2.37 3.2 4.2 5.32 6.62

Вес гири 8 12 16 20 24 28 32

Дисциплины:
-Толчок 2 гири длинным циклом; 
-Толчок 1 гири длинным циклом с неограниченным количеством 

перехватов; 
-Рывок 1 гири с неограниченным количеством перехватов;

Правила выполнения
Упражнения выполняются согласно действующим правилам гиревого 

спорта ВФГС, если иное не оговорено ниже.
Если  спортсмен  не  отработал  установленное  регламентом  время  –

результат не засчитывается.
Участнику разрешается использовать услуги ассистента, такие как 

добавить магнезию, вытереть пот.
Выполнение толчка длинным циклом одной рукой
 Участник обязан после каждого подъема (толчка) опускать гирю на 

грудь и вниз  делая замах, для подъема гири  на грудь  с последующим толчком. 
Смена рук производится в низу.

Выполнение рывка одной рукой
При выполнении рывка участнику засчитывается не более 23 рывков в 

минуту.
Определение победителей

Победили определяются в каждой возрастной и весовой группе по наибольшему 
набранному очков согласно таблице пересчета.

                              5. Программа соревнования
8 сентября
Заезд участников соревнования;
15:00-18:00 –  комиссия по допуску участия в соревновании;
15:00-19:00 – официальная тренировка в разминочном зале;
19:30 – совещание представителей и судей.
9 сентября
8.00-9.00 – взвешивание всех участников в двоеборье (мужчины), в рывке

(женщины).
10.00-10.30 – торжественная церемония открытия соревнований..
11.00-18.00 – выступление всех участников, двоеборье (мужчины), рывок

(женщины). Женщины выполняют рывок после толчка мужчинами.
19:00 – награждение призеров и победителей первого дня соревнований.
20:00  –  совещание  представителей  и  судей  по  итогам  первого  дня

соревнований.
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10 сентября
8.00-9.00  –  взвешивание  всех  участников  в  дисциплине  толчок  ДЦ

мужчины и  женщины.
10:00  –  начало  соревнований.  Соревнования  проходят  в  следующей

последовательности, толчок ДЦ мужчины, толчок ДЦ женщины.
18:00 –  награждение призеров и победителей второго дня соревнований.
18:30 – подведение итогов.

11 сентября 
8.00-9.00 - взвешивание всех участников в полурывке и полумарооне
10:00  –  начало  соревнований.  Поурывок,  полумарофон  ДЦ  двух  гирь,

полумарофон рывок, полумарофон толчек ДЦ одной гири
18:00 –  награждение призеров и победителей второго дня соревнований.
18:30 – подведение итогов.

12 сентября  отъезд участников соревнований

6. Условия подведения итогов
Победители  и  призеры  Соревнования  определяются  в  соответствии  с

правилами соревнований в отдельных упражнениях.

7. Награждение
Победители  и  призёры  соревнований  в  личном  зачёте  награждаются

медалями и грамотами организаторов.

8. Условия финансирования
1.  Расходы  по  награждению  победителей  и  призеров  спортивного

соревнования,  финансовое  обеспечение,  связанное  с  организационными
расходами  по  подготовке  и  проведению  спортивных  соревнований,
осуществляется за счет средств стартовых взносов

2.  Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение  и
страхование)  участников  соревнований  обеспечивают  командирующие
организации.

3.   Стартовый взнос – 1300 рублей с каждого участника за каждый вид
соревновательной программы.

9.  Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

1.  Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  в
соответствии  с  Постановлением Правительства  Российской Федерации от  18
апреля 2014 года  № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований», а так же требованиям
правил по виду спорта «гиревой спорт».

2. Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии  с Федеральным законом
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от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

3.  Участие  в  спортивном  соревновании  осуществляется  только  при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется  в  комиссию  по  допуску  на  каждого  участника  спортивного
соревнования.  Страхование  участников  соревнования  осуществляется  за  счет
командирующих  организаций.  Страхование  может  производиться  как  за  счет
бюджетных и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и субъектов РФ.

4.  Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144Н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных 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» (ГТО) и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятий».

5. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по
организации  и  проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных
мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в  условиях  сохранения
рисков  распространения  (COVID-19),  утвержденными  Министром  спорта
Российской Федерации и Главным санитарным врачом Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. и Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта
2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности».

6. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским  заключениям  является  заявка  на  участие  в  спортивных
соревнованиях  с  отметкой «допущен» напротив  каждой фамилии спортсмена,
заверенная  подписью  врача  и  его  личной  печатью.  Заявка  на  участие  в
спортивных  соревнованиях  подписывается  врачом  с  расшифровкой  фамилии,
имени,  отчества  и  заверяется  его  личной  печатью  и  печатью  медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.

7.  Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской
Федерации  осуществляется  в  соответствии  с  Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9
августа  2016  г.  №  947.  В  соответствии  с  пунктом  10.11.1  общероссийских
антидопинговых  правил,  ни  один  спортсмен  или  иное  лицо,  в  отношении
которого  была  применена  дисквалификация,  не  имеет  права  во  время  срока
дисквалификации участвовать в спортивных соревнованиях.

8.  Представители  команд  несут  персональную  ответственность  за
безопасность  и  поведение  участников  во  время  проведения  соревнований,  а
также за достоверность представленных документов участников соревнований. 

 

10. Подача заявок на участие
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Предварительная  заявка,  содержащая  информацию  о  составе  сборной
команды,  согласованная  с  руководителем  органа  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта  и
аккредитованной  региональной  спортивной  федерацией  направляется  в
организационный комитет до 28 августа  2022 года по электронной почте:  гл.
судья  Верещагин  С.И  тел.  +79787628963  электронный  адрес;  vs-vti@mail.ru
гл.  Секретарь  Рогоза  А.А.   тел.  89184943165  aleksander.rogoza2012@yandex.ru
организатор  соревнований Эмирасанов Э.К.  тел.  +79787088059;  +79785782418
электронный адрес; 005emir@gmail.com 

 Оригинал  заявки  представляется  в  комиссию  по  допуску  участников  к
Соревнованиям  в  1  экземпляре  в  день  приезда.  Заявка  оформляется  в
соответствии с требованиями нормативных актов.

К заявке, на каждого спортсмена, прилагаются следующие документы:
- паспорт  гражданина  Российской  Федерации  (или  документ  его

заменяющий);
-  заполненная карточка участника;
-  договор страхования от несчастных случаев жизни и здоровья;
-  полис обязательного медицинского страхования (оригинал);

        
                                   11. Дополнительная информация

                       Проезд к месту проведения соревнований
От ж/д вокзала г. Алушта: тролейбусы № 51 Симферополь – Алушта, № 52

Симферополь – Ялта, автобусы от ж/д вокзала до Алушты и Ялты  
                                        

                                    
                                        Проживание

1. ТЦСКР «Крымский» телефон +79186001255 - Татьяна.
2.  ТОК Чайка». телефон          +79786600040 - Лена
3.   Частный сектор телефон    +79787501798 - Айдер         

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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