ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В
соревнованиях
принимают
участие
муниципальных образований Московской области.

сборные

команды

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие
квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда и не более двух
спортсменов в одной весовой категории от каждой команды.
Состав команды - 19 человек:
- спортсмены
- представитель
- тренер
- судья

- 15 человек (8 мужчин и 7 женщин);
- 1 человек;
- 2 человека;
- 1 человек.

При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку,
документ, удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

до 19.00
01
19.00 декабря 20.00
20.00 20.30
11.30 12.00
12.00 14.00
02
14.00 декабря 16.00
16.00 18.00
18.00 21.00
11.00 13.00
13.00 15.00
03
15.00 декабря 17.30
17.30 18.00
После
18.00

Приезд команд
Заседание мандатной комиссии
Совещание представителей и судей
Торжественное открытие
Соревнуются женщины в весовых категориях до 48кг, 53кг, 58кг
и 63кг (взвешивание с 10.00 до 11.00)
женщины в весовых категориях до 69кг, 75кг и свыше 75кг
(взвешивание с 12.00 до 13.00)
мужчины в весовых категориях до 56кг, 62 и 69кг (взвешивание с
14.00 до 15.00)
мужчины в весовой категории до 77кг (взвешивание с 16.00 до
17.00)
мужчины в весовой категории до 85кг (взвешивание с 9.00 до
10.00)
мужчины в весовой категории до 94кг (взвешивание с 11.00 до
12.00)
мужчины в весовых категориях до 105кг и свыше 105кг
(взвешивание с 13.00 до 14.00)
Подведение итогов
Награждение победителей и призеров
Отъезд команд

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой
категории по наилучшему результату, показанному спортсменами в сумме
двоеборья.
Победители и призеры в командном зачете определяются отдельно
среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков набранных
участниками команды, при условии выполнения ими квалификационных
нормативов по допуску спортсменов к данным соревнованиям и в
соответствии с таблицей:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
Очки 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
Место 17 18 19 20 21 22 23 24 25* 26 27 28 29 30 31 32
Очки 9 8 7 6 5 4 3 2
1
0 0 0 0 0 0 0
НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры соревнований в каждой весовой категории
награждаются медалями и грамотами Федерации тяжёлой атлетики
Московской области.
Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются кубками и грамотами
Федерации тяжёлой атлетики Московской области.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

За счет средств Администрация Ленинского муниципального района
Московской области – обеспечение антитеррористической и общественной
безопасности, медицинское обеспечение.
За счёт средств МБУ СШОР «Олимп» Ленинского района Московской
области - организация и проведение соревнований.
За счет средств Московской областной общественной организации
«Федерация тяжёлой атлетики Московской области» - обеспечение
судейства соревнований и выделение наградной атрибутики (кубки,
грамоты и медали) победителям и призёрам соревнований в командном и
личном зачёте.
За счет средств Федерация тяжёлой атлетики города Видное
информационное обеспечение и полиграфическая продукция.
Расходы по проезду, питанию и размещению тренеров, спортсменов,
судей, представителей за счет командирующих организаций.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Заявки на участие в соревнования, оформленные в соответствии с
действующими Правилами соревнований по тяжёлой атлетике, подаются в
мандатную комиссию до начала соревнований.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

