РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований по гиревому спорту к Положению комплексной спортивной
универсиады среди обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019 году
1. Цели и задачи
Соревнования по гиревому спорту среди обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» проводятся в целях:
- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи
Университета;
- популяризации гиревого спорта среди студенческой молодежи Университета;
- выявление сильнейших спортсменов в гиревом спорте среди команд структурных
подразделений Университета;
- комплектование сборной команды ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по
гиревому спорту.
2. Сроки и место проведения
Соревнования по гиревому спорту проводятся: 18 апреля 2019 года на базе
спортивного зала гимнастики факультета физической культуры и спорта Таврической
академии по адресу: г. Симферополь, ул. Студенческая, д. 13/19. Начало – 16.00
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Спортивный клуб.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, главный судья соревнований по гиревому спорту – Швецов Анатолий
Дмитриевич.
Соревнования лично-командные проводятся по правилам Всероссийской
Федерации гиревого спорта.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сборные команды из числа обучающихся
структурных подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (очная форма
обучения) или спортсмены, окончившие ВУЗ не более года назад, но не старше 25 лет.
Спортсмен имеет право выступать только за команду одного структурного
подразделения (филиала) Университета.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск, должным образом
оформленный в официальной заявке, который является основанием для допуска к
спортивным соревнованиям.
Разрешается выставлять произвольное количество участников в весовых категориях.
- мужчины – 63, 68, 73, 78, 85, 85+ кг.
- женщины – 58, 63, 68, 68+ кг.
Командный зачет: 6 чел.: 5 юношей + 1 девушек.
5. Заявки на участие
Заявка на участие от команды структурного подразделения (филиала)
Университета подается в главному судье соревнований Швецову А.Д, до 01.04.2019г.
контактный тел. +7(978)8340167.
Команда предоставляет:
1. Официальная заявка команды. Напротив фамилии каждого участника команды
должна стоять отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, личная
печать врача. Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра. Ниже
списка должно быть указано общее количество допущенных участников, заверенное
подписью врача, его печатью и печатью медицинского учреждения.
2. Паспорт и студенческий билет на каждого участника (оригинал).

3. Оригинал страхового полиса на каждого игрока или команду в целом о страховании
от несчастных случаев, жизни и здоровья.
6. Обеспечение безопасности участников, соревнований и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с
постановлением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353 « Об
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований» и с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010г. № 613 «Об утверждения порядка оказания скорой медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
7. Программа и условия проведения соревнований
В день проведения соревнований: 15.00-16.00 – подача заявок, взвешивание. 16.00начало соревнований.
Упражнения – рывок. Время выполнения – 10 минут. Гири: девушки – 16 кг.,
юноши – 24 кг.
В личном первенстве победители определяются по лучшему техническому
результату в соответствии с правилами соревнований.
Командный зачет подводится по наибольшей сумме очков 5 юношей+1 девушка.
Очки начисляются: за 1-е место -20, за 2-е место – 18, за 3-е место – 16, за каждое
последующее на одно очко меньше.
В случае равенства очков у двух команд, победитель определяется по абсолютно
лучшему результату участника команды в любой весовой категории.
9. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.

