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Положение
Об открытых соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин^Жетдин, ветеранов и
молодежи, посвященных памяти ЗМС Олимпийского чемпиона В.Г. Бушуева на призы
ветеранов-нижегородцев.
1. Цели и задачи
Популяризация тяжелой атлетики
Привлечение молодежи к активному занятию спортом
Отбор сильнейших спортсменов в Нижегородской области
Обмен опытом работы тренеров, судей, спортсменов.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 12-13 мая 2018 года в г.Дзержинске Нижегородской области,
ул.Красноармейская, д.15, помещение спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ДО «ДЮСШ
«Химик».
3. Руководство проведения соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Министерством
спорта Нижегородской области и Советом Федерации тяжелой атлетики Нижегородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную Советом Федерации тяжелой атлетики. Ответственность за безопасность
участников возлагается на тренеров, представителей команд.
Главный судья соревнований (Судья ВК Кальмин П.А.) 89063623728
Главный секретарь соревнований (Судья 1 категории Федоров М.Д.).

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам и спортивной классификации. Необходимым
условием участия в соревнованиях является допуск врача, наличие предварительной заявки.

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по классическому двоеборью (рывок, толчок) в весовых категориях для
мужчин - 56кг; 62кг; 69кг; 77кг; 85кг; 94кг; 105кг;+105кг и женщин - 48кг; 53кг; 58кг; 63кг; 69кг;
75 кг; +75кг. Среди ветеранов в весовых категориях 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 кг (различных
возрастных групп: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 и старше).'
Молодежь (юноши) - 46кг; 50кг; 56кг; 62кг; 69кг; 77кг; 85кг; 94кг; +94кг; молодежь (девушки) 40кг; 44кг; 48кг; 53кг; 58кг; 63кг; 69кг; +69кг. Парад открытия соревнований 21 апреля в 13.30.

7. Награждение
Спортсмены, занявшие первые, вторые, третьи места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней. Призы от ветеранов-нижегородцев вручаются лучшим трем
спортсменам, занявшим 1,2,3 места в абсолютном первенстве среди ветеранов, среди мужчин,
среди женщин и молодежи по таблице Синклера.
8. Финансирование
Министерство спорта Нижегородской области оплачивает работу судей и обслуживающего
персонала, аренду помещений, а также награждение победителей и призеров соревнований.
Командирование (проезд, питание, проживание, суточные) участников соревнований, тренеров и
судей оплачивают командирующие организации.
9. Заявки
Именные заявки, подписанные руководством отделов по физической культуре и спорту,
спортклубов и заверенные врачом и мед. учреждением подаются в судейскую коллегию
при прохождении мандатной комиссии с 9.00 до 10.00 10.06.2017г. Предварительные
заявки принимаются по электронной почте ekaterina-grebneva88@ yandex.ru или по
телефону 8-906-362-37-28 НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 10 ДНЕЙ до начала соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

