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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Открытого турнира Кизеловского муниципального района 
по силовому многоборью, посвященного Дню шахтера 

и открытию стадиона «Шахтер» по подпрограмме 4: «Профилактика 
наркомании, токсикомании и алкоголизма в детской, подростковой и

молодежной среде»

1. Цели и задачи:
- соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации силовых видов спорта;
- выявления сильнейших спортсменов.

2. Место и время проведения:
Соревнования проводятся 25 августа 2018 г. на стадионе «Шахтер». 

Регистрация участников в 13:00 часов. Торжественное открытие в 14:00 часов. 
Начало турнира в 14:30 часов.
2. Руководство:

Общее руководство осуществляет ОКСТ и МП администрации Кизеловского 
муниципального района, МБУДО Детско -  юношеская спортивная школа. 
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Р.Х. Гатауллин.
4. Участники соревнований:

Соревнования проводятся среди подготовленных по видам спорта юношей и 
девушек до 18 лет, женщин и мужчин до 50 лет и ветеранов старше 50 лет, 
имеющие допуск врача.
5. Программа:
_______ В силовое многоборье включены соревнования по гиревому спорту,

Соревнования по гиревому спорту проводятся в личном первенстве среди юношей 
в упражнении толчок двух гирь весом 24 кг., время выполнения 3 минуты. 
Весовые категории до 68 кг и свыше.
Среди девушек в упражнении рывок одной рукой с гирей весом 8 кг, время 
выполнения 3 минуты. Весовые категории до 58 кг и свыше.
Среди мужчин в упражнении толчок одной рукой гири весом 32 кг, время 
выполнения 3 минуты.
Среди женщин в упражнении рывок гири одной рукой с гирей весом 8 кг, весовые 
категории до 58 кг и свыше, время выполнения 3 минуты.
Среди мужчин-ветеранов в упражнении толчок одной рукой гири весом 24 кг, 
время выполнения 3 минуты.

армрестлингу и «Русскому жиму».



Соревнования по армрестлингу проводятся в личном первенстве среди юношей до 
18 лет, мужчин до 50 лет и ветеранов. Участники выполняют упражнение на одной 
руке по олимпийской системе.
Соревнования по «Русскому жиму» проводятся в личном первенстве среди 
юношей до 18 лет вес штанги 55 кг, среди мужчин до 50 лет вес штанги 100 кг. и 
среди ветеранов, вес штанги 55 кг.
6. Определение победителей:

Победитель в гиревом спорте определяется по наибольшему количеству 
подъемов.

Победитель в армрестлинге по наибольшему количеству побед в своей 
номинации.

Победитель в «Русском жиме» определяется по коэффициенту атлетизма.
7. Награждение:

Победители и призеры соревнований награждаются памятными медалями и 
дипломами.
8. Заявки:

Заявки для участия принимаются с 10: 00 часов в судейскую бригаду в день 
проведения турнира при наличии паспорта.

Контактный телефон: 89024769603 Гатауллин Рафик Хатифович.

Данное положение является официальным вызовом

на соревнования.


