ПРОЕКТ

Положение о
проведении спортивной шоу программы «МИКС-ШОУ»
с элементами показательных выступлений,
в рамках Дня Сибирского купечества
1. Цели и задачи:
Развитие и продвижение Фестиваля «Дня сибирского купечества», как
площадки для объединения и укрепления спортивных сообществ;
Привлечение участников Фестиваля «Дня сибирского купечества» к здоровому
образу жизни;
Укрепление связей и дружбы среди участников спортивной шоу-программы
Сибирского Федерального округа.
2. Сроки и место проведения
Показательные выступления и соревнования в рамках Фестиваля «Дня
сибирского купечества», проводится 1 августа 2021г в городе Мариинске на
территории МБУК Городской парк имени А.В. Суворова (ул. Ленина, 87).
Сроки и место проведения соревнований могут быть изменены, о чем
участники будут своевременно проинформированы.
3. Участники и программа проведения соревнований
К участию в акции допускаются спортсмены, имеющие необходимую
подготовку, достигшие на момент проведения акции возраста 10 лет.
Соревнования личные, проводятся:
Среди мужчин в рывке с гирей 24кг, 32кг (зачет 1х2) в весовых категориях
73кг, 85кг, 85+кг, регламент 5 минут.
Среди женщин в рывке с гирей 16кг в абсолютной весовой категории регламент
5 минут.
Среди юношей 2003-2007г.р. в рывке с гирей 16кг в весовых категориях 53кг,
68 кг, 68+кг, регламент 5 минут.
Среди девушек 2003-2007г.р. в рывке с гирей 16кг в абсолютной весовой
категории регламент 5 минут.
Среди мальчиков 2008-2009г.р. в рывке с гирей 12кг в абсолютной весовой
категории регламент 5 минут.
Среди девочек 2008-2009г.р. в рывке с гирей 8кг в абсолютной весовой
категории регламент 5 минут.
Среди мальчиков 2010г.р. и младше в рывке с гирей 8кг в абсолютной весовой
категории регламент 5 минут.
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Среди девочек 2010г.р. и младше в рывке с гирей 6кг в абсолютной весовой
категории регламент 5 минут.
Дополнительно в рамках соревнований проводятся соревнования:
гиревая эстафета, состав команды и дисциплина:
4 мужчины без учета весовых категорий. 2 мужчин – толчок гирь весом 24 кг, 2
мужчин - толчок по длинному циклу гирь весом 24 кг.
Регламент времени 12 минут по 3 минуты на участника.
Для участников эстафетных команд обязательна единая форма (футболки
одного цвета.
Дополнительно проводятся показательные выступления по Силовому
жонглированию гирями.
В рамках развлекательной программы проводятся силовые конкурсы:
1.Рывок гири 40кг
2.Толчок гири 50кг
3.Жим гири на попа 24кг
4.Жим двух гирь 32кг
5. Рывок купеческой гири 32кг
Программа мероприятия:
01.08.2021 – день соревнований:
11.00 – 13.00 – взвешивание участников в месте проведения соревнований,
мандатная комиссия;
13.00 – заседание судейской коллегии;
13.30 – торжественное открытие соревнований;
14.00 – начало соревнований;
17.00 – церемония награждения;
18.00 – отъезд участников.
Оргкомитет, главная судейская коллегия вправе вносить изменения в
настоящее Положение в зависимости от возникающих непредвиденных условий и
обстоятельств.
5.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Кузбасса. Непосредственное руководство
осуществляет
администрация
Мариинского
муниципального
района.
Непосредственное проведение возлагается на Автономную некоммерческую
организацию «Центр содействия в продвижении и реализации социальных проектов
«Импульс», управление спорта и молодежной политики администрации Мариинского
муниципального района.
Генеральные партнеры: ООО «А-Енерго».
Партнеры: РО ООО ВФГС в Кемеровской обл.
Организация места проведения соревнований, подготовка спортивного
инвентаря, обеспечение медицинского обслуживания, предоставление наградной
атрибутики возлагается на:
Главный судья соревнований – Дмитриев Михаил Николаевич.
Помощник главного судьи – Булатов Павел Владимирович.
Главный секретарь соревнований – Шляхова Дарья Петровна.

ПРОЕКТ
Помощник главного секретаря – Саганович Виктор Алексеевич.
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению
соревнований) – Бабошко Галина Федоровна.
6.

(врач

Обеспечение безопасности участников и зрителей
7.

Определение победителя

Победители и призёры в каждой весовой категории определяются по лучшей
сумме подъемов двух рук.
В случае равенства количество подъемов, победитель определяется согласно
правилам соревнований ВФГС.
8.
Условия финансирования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, награждением
победителей и призеров осуществляется за счёт средств…
Расходы по участию в соревнованиях: проезд в оба конца, питание, размещение
участников, судей, тренеров, вызванных в составе команд, несут командирующие
организации.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме
(Приложение 1) подаются до 20 июля 2021 года на адрес эл. почты::
sport38443@yandex.ru
Именные заявки (Приложение 2), установленной формы, заверенные врачом и
руководителем командирующей организации (руководитель территориального
органа в области физической культуры и спорта), подаются в мандатную
комиссию до начала соревнований.
Также, в мандатную комиссию на каждого участника необходимо представить
следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность;
 полис о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья;
 карточка участника, заполненная, в печатном виде, по образцу,
размещённому на сайте www.vfgs.ru в разделе «Участие в соревнованиях»;
 спортивную книжку или приказ о присвоении спортивного разряда;
 для спортсменов моложе 18 лет письменное разрешение от родителей
(Приложение 3).
Вышеуказанные
документы
необходимо
предоставить
в
день
соревнований.
Настоящее положения является официальным вызовом на соревнования.
10. Страхование участников
К участию в показательных выступлениях допускаются участники, имеющие
оригинал полиса страхования несчастных случаев жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску участников к соревнованиям. Страхование
участников соревнований производится за счёт средств командирующих
организаций.
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ПРОЕКТ
Приложение 1

Предварительная заявка
на участие в соревнованиях в рамках Фестиваля «Дня сибирского купечества»
от команды_____________________________________________________

г.Мариинск, 01.08.2021 г.

№
Фамилия, имя,
п/
отчество
п
1. Иванов Иван
Иванович
2.
3.
4.

Дата
рождения
1985

Спортивный
разряд
(звание)
1

Вес
гири

Весовая категория

24 кг. 78кг.

Представитель команды: _________________________
Телефон: _____________________

Дисциплина
Двоеборье

Фамилия, имя,
отчество тренера
Петров Петр Петрович
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель муниципального органа управления
в области физической культуры и спорта
__________________ ________________________.
«___»_________________ 2021 г.
ЗАЯВКА
От команды____________________________
На участие в__________________________________________________________________________________
Дата проведения: место проведения:.
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рожден
ия

Спортивны ФСО/ Весовая
й разряд
ведомст категор
(звание)
во
ия

Дисциплина/лучш
ий
соревновательный
результат в данной
весовой категории

1.
2.
3.
4.
5.
Представитель _________________
Всего допущено _______________чел. Врач ___________(_______________________)

Фамилия, имя,
отчество
тренера

Виза
врача

