


I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации 

на 2022 год. 

Соревнования личные с подведением командного зачета и проводятся с целью: 

- пропаганда и развитие гиревого спорта в Российской Федерации; 

- повышения спортивного мастерства участников соревнований; 

- отбора сильнейших спортсменов для участия в международных соревнованиях.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований в соответствии со статьей 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 

года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах, 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Соревнования проводятся с соблюдением требований по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных 

нормативными актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 21, «Центр развития 

теннисного спорта».  

День приезда – 11 июня 2022 г.  

День отъезда – 15 июня 2022 г.   

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация гиревого спорта» (далее – ООО «ВФГС») и Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Автономное 

Учреждение «ЮграМегаСпорт», Общественная организация «Федерация гиревого спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Шпартко М. А. (ВК) – г. Сургут. 

Главный секретарь соревнований – Максимов А.В. (ВК) – г. Вологда.   

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены и сборные 

команды субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации 

может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. Состав команды: 1 

представитель, 20 спортсменов, 1 тренер, 1 судья. Разрешается выставлять произвольное 

количество участников в любых весовых категориях. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены мужчины, женщины не моложе 14 лет. Возраст участника определяется 

годом рождения (на 1 января текущего года). 

Участники должны иметь квалификацию не ниже КМС и допуск врача.  



Участники допускаются к соревнованиям с соблюдением требований Регламента 

(утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года) по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (с дополнениями и изменениями приказа 

Департамента физической культуры и спорта автономного округа №295 от 01 октября 2020 года 

«Об организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории ХМАО-Югры в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 23 мая 2014г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода 

(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации утверждены Президиумом Всероссийской федерации 

гиревого спорта (от 28 ноября 2015г.). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11 июня 2022 года – день приезда 

- 13:00 - 17:00 –комиссия по допуску и размещение участников соревнований; 

- 15:00 - 18:00 – тренировка участников; 

- 18:30 - совещание представителей и судей. 

Все мероприятия проводятся в гостинице «Олимпийская» по адресу: г. Ханты-Мансийск, 

ул. Энгельса д.45 

 

12 июня 2021 года 

- 08.00 - 09.00 - взвешивание участников толчка ДЦ группы «Б» в весовых категориях: 

63кг, 68кг, 73кг, 85кг, свыше 85кг и участниц толчка ДЦ группы «Б» в весовых 

категориях: 63кг, свыше 63 кг;  

- 10:00 - выступление участников группы «Б» толчка ДЦ весовых категорий 63кг, 68кг, 

73кг, 85кг, свыше 85кг и участниц группы «Б» толчка ДЦ весовых категорий 63кг, свыше 

63 кг; 

- 13:00 - 14:00 - взвешивание участников толчка ДЦ группы «А» в весовых категориях: 

63кг, 68кг, 73кг, 85кг, свыше 85кг, участниц группы «А» толчка ДЦ в весовых 

категориях: 63кг, свыше 63 кг; участников и участниц в эстафете толчка ДЦ;  

- 15:00 - парад открытия соревнований; 

- 16:00 - выступление участников группы «А» толчка ДЦ весовых категорий 63кг, 68кг, 

73кг, 85кг, свыше 85кг (награждение сразу после каждого выступления весовой 

категории группы «А»); 

- 17:00 - выступление участниц группы «А» толчка ДЦ весовых категорий 63кг, свыше 

63 кг; (награждение сразу после каждого выступления весовой категории группы «А»); 

- 17:30 - эстафета «толчка ДЦ»; 

- 18:00 - совещание представителей и судей. 

 

13 июня 2022 года 

- 08.00 - 09.00 - взвешивание участников двоеборья группы «Б» в весовых категориях: 

63кг, 68кг, 73кг и участниц группы «Б» в рывке в весовых категориях: 63кг, свыше 63кг;   

- 10:00 - выступление участников группы «Б» в двоеборье весовых категорий 63 кг, 68 кг, 

73 кг и участниц группы «Б» в рывке в весовых категориях: 63кг, свыше 63кг; 

- 13:00 - 14:00 - взвешивание участников двоеборья группы «А» в весовых категориях: 

63кг, 68кг, 73кг и участниц группы «А» в рывке в весовых категориях: 63кг, свыше 63кг;  



- 15:00 - выступление участников группы «А» в двоеборье весовых категорий 63 кг, 68 

кг, 73 кг и участниц группы «А» в рывке в весовых категориях: 63кг, свыше 63кг; 

(Награждение сразу после каждого выступления весовой категории группы «А»); 

- 17:00 - выступление участников по жонглированию; 

- 18:00 - совещание представителей и судей. 

 

14 июня 2022 года 

- 08.00 - 09.00 - взвешивание участников двоеборья группы «Б» в весовых категориях: 

85кг, свыше 85кг; 

- 10:00 - выступление участников группы «Б» в двоеборье весовых категорий 85кг, 

свыше 85кг; 

- 13:00 - 14:00 - взвешивание участников двоеборья группы «А» в весовых категориях: 

85кг, свыше 85кг; 

- 15:00 - выступление участников группы «А» в двоеборье весовых категорий 85кг, 

свыше 85кг; (награждение сразу после каждого выступления весовой категории группы 

«А»); 

- 17:00 - выступление участников по жонглированию (пары); 

- 18:00 - подведение итогов. 

 

15 июня 2022 года - отъезд участников соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В личных видах программы спортивных соревнований победители, в каждой весовой 

категории определяется в соответствии с правилами соревнований. При одинаковом 

количестве подъемов у нескольких спортсменов преимущество в порядке убывания 

получает: 

 Участник имеющий меньший собственный вес до выступления; 

 Участник имеющий меньший собственный вес после выступления; 

 Участник выступающий по жеребьевке впереди соперника. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками соревнований (мужчины: 5 ДЦ, 5 ДВ, 

эстафета ДЦ; женщины: 2 Рывок и 2 ДЦ) - следующим образом: 1 место - 20 очков, 2 

место - 18 очков, 3 место - 16 очков, 4 место 15 -очков, последующие места на 1 очко 

меньше. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований, 

награждаются денежными призами в размере: 1 место – 15 000 рублей, 2 место – 10 000 

рублей, 3 место – 5 000 рублей Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Победители и призеры в командных эстафетах спортивных соревнований, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства спорта 

России.  

Победители и призеры в командных эстафетах спортивных соревнований, 

награждаются денежными призами в размере: 1 место – 60 000 рублей, 2 место – 40 000 



рублей, 3 место – 20 000 рублей Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Тренеры спортсменов – победителей в личных видах программы спортивного 

соревнования, награждаются дипломами Министерства спорта России, а так же медалью 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации - победители и 

призеры командного зачета награждается кубками и дипломами Министерства спорта 

России. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнований (согласно смете расходов) несут: 

Министерство спорта Российской Федерации, Департамент физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская федерация гиревого спорта», Общественная организация 

«Федерация гиревого спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, 

стартовый взнос) несут командирующие организации. 

В соответствии с решением Президиума ООО «ВФГС» (от 27.11.2019 г., г. Калуга) 

установлены следующие стартовые взносы для участия в соревнованиях (в каждой 

дисциплине): 

а) для аккредитованных региональных отделений и федераций, оплативших 

годовой взнос – 1 500 рублей; 

б) для аккредитованных региональных отделений и федераций, не оплативших 

годовые членские взносы – 3000 рублей; 

в) взнос за участие в эстафете  1000 руб. с каждого участника. 

 

Банковские реквизиты: 
Получатель платежа: Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация гиревого спорта». 

Р/счет: 40703810955000004440 

ИНН: 7610040769 

КПП: 470501001 

ОГРН: 1027600004530 

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Кор.счет: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. 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 апреля 2014 года № 353. 

2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 



3. Проезд спортсменов до места проведения соревнования осуществляется 

согласно Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

4. Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по 

обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом (Приложение 1 к Приказу Комитета Российской Федерации по 

физической культуре от 01.04.1993 г. №44): 

- проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и 

оборудование, помещение для секретариата, судей, убедиться в наличии акта о 

пригодности сооружения для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, подписать 

Акт о готовности спортсооружения к проведению данного соревнования; 

- начинать соревнования только при наличии дежурного врача или дежурной 

бригады медработников; 

- допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ, 

пожарной безопасности у Собственника (пользователя) объекта спорта с обязательной 

фиксацией о прохождении инструктажей в соответствующих журналах. В случае, если 

соревнования проводятся на улице главный судья проводит инструктаж по ТБ 

самостоятельно с обязательным заполнением ведомости по проведению инструктажа по 

ТБ; 

Проведение соревнований разрешается в спортсооружениях, принятых в 

эксплуатацию госкомиссиями и при условии наличия актов технического обследования. 

Собственники объектов спорта обеспечивают общественный порядок и 

общественную безопасность (обязательно система видеонаблюдения и технического 

оборудования в соответствие с правилами безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований для организации пропускного и внутри объектового режима). 

5. 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. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет 

бюджетных средств муниципальных образований Ростовской области, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

года №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». 

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 

по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 



7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

8. Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в регламентах 

конкретных спортивных соревнований. 

9. В соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований (утв. Постановлением Правительства РФ  

от 13 апреля 2014 г. №353) организаторы соревнований обязаны: 

9.1. Уведомить соответствующий территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке 

проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным законом "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в срок до тридцати 

календарных дней до дня начала проведения таких соревнований и незамедлительно 

сообщают об изменении указанной информации); 

9.2. Организовать взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении соревнований. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников 

соревнования, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.  

Страхование участников соревнований осуществляется за счет командирующих 

организаций. Страхование может быть, производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных  средств, в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Гостиница «Олимпийская» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса д.45 

По вопросам размещения - Анна Ряднова Тел.: 8-902-828-27-55 предварительные 

заявки c указанием количества человек направлять на E-mail: 

accommodation@ugrasport.com 

По вопросам питания - Юлия Истомина Тел.: 8-3467-361-402 предварительные 

заявки c указанием количества человек направлять на E-mail: istomina-ums@mail.ru  

Встреча и отъезд команд - Татьяна Соловар Тел.: 8-3467-361-402 будет 

организованна по предварительным заявкам, заявки с указанием количества человек, 

места и времени прибытия направлять до 25 мая 2022 года на Е-mail: 

transportation@ugrasport.com образец заявки прилагается:   

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной команды (с 

указанием весовых категорий и дисциплин), участвующей в Чемпионате России, 

согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, направляется до 25 мая 2022 г. в 

оргкомитет Шпартко Михаил Александрович Тел.: 8-9222-500-703 на Е-mail: 

fgshmao@mail.ru 

Без предварительных заявок команды или участники к соревнованиям допускаться не 

будут. 
В день приезда в комиссию по допуску подаются следующие документы: заявка на 

mailto:accommodation@ugrasport.com
mailto:istomina-ums@mail.ru
mailto:transportation@ugrasport.com
mailto:fgshmao@mail.ru
mailto:fgshmao@mail.ru


участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физической 

культуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, которой включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и 

заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям), 

представляется в 1 экземпляре, паспорт гражданина Российской Федерации (документ о 

временной регистрации), полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал), сертификат РУСАДА, карточка участника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРИЕЗДА-ОТЪЕЗДА ДЕЛЕГАЦИЙ 
на соревнования Чемпионат России по гиревому спорту 

___г. Ханты-Мансийск___                                                  __________________ 
                           место проведения                                       вид спорта 

Делегация ______________  
                           субъект РФ 

                        

 № 

п/п 

ФИО руководителя 

команды, 

количество человек 

статус 

участни

ка 

приезд отъезд 

дата и 

время 

вид 

транспо

рта 

№ 

рейса, 

поезда, 

вагона 

место 

прибыт

ия 

дата и 

время 

вид 

трансп

орта 

№ рейса, 

поезда, 

вагона 

место 

отбыт

ия 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

 
Руководитель делегации___________________________________________________ тел:                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               м.п. 

 


