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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Областные официальные спортивные соревнования (далее - 

спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на основании 

предложений федерации тяжелой атлетики Нижегородской области (далее – 

ФТАНО), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта 

Нижегородской области о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации от 26.07.2019г. № 202. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта по тяжелой атлетике, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.10.2017 № 894. 

3. Сроки и место проведения спортивных соревнований. 

 

Наименование соревнований Дата 

проведения 

Место проведения 

Чемпионат Нижегородской 

области по тяжелой атлетике среди 

мужчин, женщин и спортсменов 

старших возрастных групп 

27-28 марта 

2021 года 

г.Дзержинск 

ул.Красноармейская, 

д.15  

СОК МБУ «СШ 

«Химик» 

Первенство Нижегородской 

области по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек до 15 лет 

17-18 апреля 

2021 года 

г.Дзержинск 

ул.Красноармейская, 

д.15  

СОК МБУ «СШ 

«Химик» 

Первенство Нижегородской 

области по тяжелой атлетике среди 

юниоров и юниорок до 23 лет 

12-13 июня 

2021 года 

г.Дзержинск 

ул.Красноармейская, 

д.15  

СОК МБУ «СШ 

«Химик» 

Первенство Нижегородской 

области по тяжелой атлетике среди 

юниоров и юниорок до 20 лет 

02-03 

октября 2021 

года 

г.Дзержинск 

ул.Красноармейская, 

д.15  

СОК МБУ «СШ 

«Химик» 

Кубок Нижегородской области по 

тяжелой атлетике среди мужчин, 

женщин и спортсменов старших 

возрастных групп  

06-07 ноября 

2021 года 

г.Дзержинск 

ул.Красноармейская, 

д.15  

СОК МБУ «СШ 

«Химик» 

Областные соревнования по 

тяжелой атлетике среди мужчин, 

женщин, спортсменов старших 

возрастных групп, посвященные 

памяти ЗМС Олимпийского 

11-12 

декабря 2021 

года 

г.Дзержинск 

ул.Красноармейская, 

д.15  

СОК МБУ «СШ 

«Химик» 



чемпиона В.Г. Бушуева на призы 

ветеранов-нижегородцев 

  

Время начала соревнований 11:00 

 

 

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Нижегородской области, 

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской 

области для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского 

федерального округа, чемпионатам и первенствам России, Всероссийским 

соревнованиям и участия в них от Нижегородской области, 

- развитие и популяризация тяжелой атлетики на территории 

Нижегородской области, 

-    обмен опытом работы тренеров, судей, спортсменов. 

5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включённых в настоящее Положение. 

6. Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом                 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

7. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований 

осуществляется министерством спорта Нижегородской области и ФТАНО. 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утверждаемую ФТАНО.  

Главный судья – Кальмин Петр Александрович – 8(906)362-37-28, 

главный секретарь – Куварин Александр Андреевич.  

2. Министерство спорта Нижегородской области и ФТАНО определяют 

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 



законом от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г.  № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2021 г. № 1144Н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных 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 у участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

5. 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 печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

09.08.2016 г. № 947. 

7. 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 ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

8. В связи с эпидемиологической обстановкой участникам 

соревнований необходимо руководствоваться и выполнять действующие 

рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространения 

новой вирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 



распространения COVID-19 от 31 июля 2020 года. Участники соревнований 

(спортсмены, тренеры, судьи, технический персонал) обязаны: 

 - пройти тестирование и предоставить в комиссию по допуску 

результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 с 

получением результатов не менее 3 календарных дней до начала 

соревнования;  

- при нахождении и перемещении на территории спортивного объекта 

использовать средства индивидуальной защиты – ношение защитной маски и 

перчаток обязательное для всех, обеспечение средствами индивидуальной 

защиты. Расходы по тестированию на COVID-19 обеспечивают 

командирующие организации. 

 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

№ 

потока 

возраст и пол 

участников весовые категории 

время проведения  

  

Чемпионат Нижегородской области по тяжелой атлетике среди мужчин, 

женщин и спортсменов старших возрастных групп 

27 марта 2021 года - суббота  

1 поток женщины 
до 45,49,55,59,64,71,76,81,87, 

+87 кг 
11.00-13.00 

13.30 Открытие соревнований  

2 поток  

Спортсмены 

ст.возр.групп  

до 55,61,67,73,81,89, 

96,102,109,+109 кг 14.00-16.00 

3 поток мужчины до 55,61,67  кг 16.30-18.00 

28 марта 2021 года - воскресенье 

1 поток мужчины 
до 73,81 кг 

11.00-13.00 

2 поток  мужчины 
до 89,96,102,109,+109 кг 

13.30-15.30 

16.00 Закрытие соревнований 

Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и 

девушек до 15 лет 

17 апреля 2021 года - суббота 

1 поток 

девушки 2006г.р. и 

моложе 
до  29,31,33,35,37,40,45, 

49,55,59,64,71,+71 кг 
11.00-13.00 

13.30 Открытие соревнований  

2 поток  

юноши 2006 г.р и 

моложе  до 33,35,37,41,45 кг 14.00-16.00 

3 поток юноши 2006 г.р и до 49,55,61 кг 16.30-18.00 



моложе  

18 апреля 2021 года - воскресенье 

1 поток 

юноши 2006 г.р и 

моложе  до 67,73 кг 11.00-13.00 

2 поток  

юноши 2006 г.р и 

моложе  до 81,89,+89  кг 13.30-15.30 

16.00 Закрытие соревнований 

Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет 

12 июня 2021 года - суббота 

1 поток 

юниорки 1998 г.р. и 

моложе 
до 45,49,55,59,64,71, 

76,81,87,+87кг  
11.00-13.00 

13.30 Открытие соревнований 

2 поток 

юниоры 1998 г.р. и 

моложе 

до 55,61,67,73,81,89, 

96,102,109,+109 кг 14.00-16.00 

3 поток 

юниоры 1998 г.р. и 

моложе до 55,61,67  кг 16.00-18.00 

13 июня 2021 года - воскресенье 

1 поток 
юниоры 1998 г.р. и 

моложе 
до 73,81 кг 11.00-13.00 

2 поток  
юниоры 1998 г.р. и 

моложе 
до 89,96,102,109,+109 кг 13.30-15.30 

16.00 Закрытие соревнований 

Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юниоров и 

юниорок до 20 лет 

02 октября 2021 года - суббота 

1 поток 

юниорки 2001 г.р. и 

моложе 
до 45,49,55,59,64,71, 

76,81,87,+87кг  
11.00-13.00 

13.30 Открытие соревнований 

2 поток 

юниоры 2001 г.р. и 

моложе до 49,55 кг  14.00-16.00 

3 поток 

юниоры 2000 г.р. и 

моложе до 61,67  кг 16.00-18.00 

03 октября 2021 года - воскресенье 

1 поток 
юниоры 2001 г.р. и 

моложе 
до 73,81 кг 11.00-13.00 

2 поток  
юниоры 2001 г.р. и 

моложе 
до 89,96,102,109,+109 кг 13.30-15.30 

16.00 Закрытие соревнований 



Кубок Нижегородской области по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин и 

спортсменов старших возрастных групп 

06 ноября 2021 года - суббота 

1 поток женщины 
до 45,49,55,59,64,71, 

76,81,87,+87кг  
11.00-13.00 

13.30 Открытие соревнований 

2 поток спортсмены ст.возр.гр. 

до 55,61,67,73,81,89, 

96,102,109,+109 кг 14.00-16.00 

3 поток мужчины до 55,61,67  кг 16.00-18.00 

07 ноября 2021 года - воскресенье 

1 поток 
мужчины 

до 73,81 кг 11.00-13.00 

2 поток  
мужчины 

до 89,96,102,109,+109 кг 13.30-15.30 

16.00 Закрытие соревнований 

Областные соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин, 

спортсменов старших возрастных групп, посвященные памяти ЗМС 

Олимпийского чемпиона В.Г. Бушуева на призы ветеранов-нижегородцев 

11 декабря 2021 года - суббота 

1 поток женщины 
до 45,49,55,59,64,71, 

76,81,87,+87кг  
11.00-13.00 

13.30 Открытие соревнований 

2 поток спортсмены ст.возр.гр. 

до 55,61,67,73,81,89, 

96,102,109,+109 кг 14.00-16.00 

3 поток мужчины до 55,61,67  кг 16.00-18.00 

12 декабря 2021 года - воскресенье 

1 поток 
мужчины 

до 73,81 кг 11.00-13.00 

2 поток  
мужчины 

до 89,96,102,109,+109 кг 13.30-15.30 

16.00 Закрытие соревнований 

 

Взвешивание участников проходит за 2 часа до начала каждого потока. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

1. Первенство области проводится в следующих весовых категориях: 

33,35,37,41,45,49,55,61,67,73,81,89,96,102,+102 кг, - среди юношей 

2006 г.р. и моложе 

29,31,33,35,37,40,45,49,55,59,64,71,76,81,+81 кг, - среди девушек 

2006 г.р. и моложе 



49,55,61,67,73,81,89,96,102,109,+109 кг, - среди юниоров 2001 г.р. и 

моложе 

45,49,55,59,64,71,76,81,87,+87кг, - среди юниорок 2001 г.р. и моложе  

 

49,55,61,67,73,81,89,96,102,109,+109 кг, - среди юниоров 1998 г.р. и 

моложе 

45,49,55,59,64,71,76,81,87,+87кг, - среди юниорок 1998 г.р. и моложе  

Соревнования среди юниоров и взрослых проводятся согласно 

ЕВСК 

Соревнования среди спортсменов старших возрастных групп, 

участвующих в Чемпионате и Кубке, проводятся в 9 возрастных группах 

(35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 и старше) среди 

мужчин и женщин в следующих весовых категориях: 

Мужчины – 55,61,67,73,81,89,96,102,109,+109 кг.  

Женщины – 45,49,55,59,64,71,76,81,87,+87кг. 

Соревнования проводятся по действующим правилам ФТАР и 

спортивной классификации. Необходимым условием участия в 

соревнованиях является заявка на участие в данных соревнованиях, 

подписанная руководителем спортивной организации и подписанная врачом 

с личной печатью и печатью медицинской организации (диспансером). 

 

2. Спортивные соревнования проходят по дисциплинам рывок и 

толчок. 

Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, 

международные и национальные спортивные федерации, Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы 

направляют свои усилия на распространения духа честной игры и ведут 

борьбу с применением допинга в спорте – тренер и спортсмены обязуются не 

допускать применения медикаментов в любых формах, пищевых добавок, 

специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача 

сборной команды. 

Согласно гл. XVI «Общероссийских антидопинговых правил», 

утвержденных приказом Минспорта России от 09 августа 2016г. №947 «Об 

утверждении общероссийских антидопинговых правил»  (редакция приказ от 

17 января 2019 года №27)  и в соответствии с утвержденным списком ВАДА 

от 23 сентября 2019 года действующего с 01 января 2020 года спортсменам 

запрещается использовать средства и методы, перечисленные в качестве 

запрещенных. 

С целью содействия предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним 

директорам спортивных школ для участия в спортивных соревнованиях 

необходимо провести разъяснительную работу со спортсменами, тренерами                       

о недопустимости использования запрещенных средств и методов в 



соответствии с требованием действующего законодательства Российской 

Федерации и международными нормами. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

1. Предварительные заявки (Приложение №1) на участие в соревнованиях 

подаются за 10 дней до начала соревнований по эл.почте ekaterina-

grebneva88@yandex.ru или по телефону 8-906-362-37-28 (Петр 

Александрович). Команды, не подавшие предварительные заявки, не 

допускаются к соревнованиям. 

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем спортивной организации, подписанные врачом 

с личной печатью и печатью медицинской организации (диспансером), 
предоставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении 

регистрации участников на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 

- полис обязательного медицинского страхования, 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

1. Победители личного Первенства определяются по наибольшей сумме 

килограммов, набранных в двух упражнениях.  

2. Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных спортсменами команды (10 девушек, 10 мужчин), 

показавшими лучшие результаты, в Чемпионате и Кубке при условии 

выполнения 3-го разряда у мужчин и 1 юн у женщин, в Первенстве среди 

юниоров и юниорок 1998, 2001 г.р. и моложе до 20 и 23 лет при условии 

выполнений юниорами 1 юн разряда.  

3. В командном первенстве участвуют бюджетные спортивные 

организации, коммерческие спортивные организации, специализирующиеся 

по тяжелой атлетике, а также спортсмены старших возрастных групп. 

 

4. Сдваивать участников разрешается только в 3-х весовых категориях. 

 

Таблица очков в сумме двоеборья: 

 

1 место – 32  4 место – 24 7 место – 18 10 место – 12 

2 место – 28 5 место – 22 8 место – 16 11 место – 10 

3 место – 26 6 место – 20 9 место – 14 12 место – 8 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

 

mailto:ekaterina-grebneva88@yandex.ru
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1. Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

2. Среди спортсменов старших возрастных групп, участвующих в 

Чемпионате и Кубке Нижегородской области, победители и призеры 

определяются в каждой возрастной группе. Спортсмены старших возрастных 

групп, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

3. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

1. Расходы по организации и проведению мероприятий (оплата работы 

судей и обслуживающего персонала, врача, награждение победителей и 

призеров соревнований, а также канцтовары, спортивная магнезия) за счет 

средств министерства спорта Нижегородской области или подведомственных 

ему учреждений. Данные расходы осуществляются на основании приказа и 

сметы расходов, утвержденных министерством спорта Нижегородской 

области.  

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 

участников соревнований, тренеров оплачивают командирующие 

организации. 

 

 

 



Приложение №1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в ____________________________________________ 

от_________________________________________________________________________________ 
(наименование спортивной организации) 

место проведения: СОК МБУ «СШ «Химик», Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская д.15 

_____________________2021 года 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Весовая 

категория 

Заявленная 

сумма 

двоеборья, 

кг 

ФИО 

тренера 

(полностью) 

Виза врача 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

Всего допущено_______________________человек.                Врач ________________(_______________) 

                                                                                                                             М.П. врача 

Руководитель спортивной организации  ________________________ (_______________) 

 

Тренер ________________                (                                            ) 

 

Контактный телефон______________________________ 

 

М.П. «___»____________2021 г. 

 


