ПРОГРАММА
проведения ХХI Всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике «Золотые Купола»
памяти Заслуженного тренера СССР Кузнецова Виктора Петровича
(08-10.02.2018 г.)
1. Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью развития, популяризации тяжёлой атлетики среди детей и молодежи,
повышения спортивного мастерства, обмена опытом между спортсменами, тренерами, судьями.
2. Место и время проведения: Соревнования проводятся 08-10.02.2018 года во дворце спорта
ст. «Торпедо» города
Владимира. Приезд команд 07 февраля в гостиницу «Заря» для размещения и прохождения комиссии по допуску.
Комиссия по допуску работает с 12.00 до 18.00 –в секретариате дворца спорта. Судейская коллегия состоится в 19.00 в
большом зале(место проведения соревнований) дворца спорта.
3. Руководство и организация: Общее руководство и организацию соревнований осуществляет Департамент по
физической культуре и спорту администрации Владимирской области и ФТА Владимирской области, непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:
Главный судья соревнований - судья ВК Кузнецов П.В. – г. Владимир
Главный секретарь соревнований - судья ВК Дмитриевская Е.А. – г. Владимир
4. Участники соревнований: К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Владимирской области и других
регионов России, имеющие необходимую подготовку и допущенные к соревнованиям врачом. Спортсменам иметь при
себе спортивную зачётную книжку, страховку на день выступления, паспорт, заполненную карточку участника
установленного образца. Судьям, прибывшим на соревнования, обязательно иметь при себе – удостоверение судьи,
паспорт, страховое свидетельство, ИНН.
5. Условия проведения соревнований: Соревнования личные и проводятся по правилам, утвержденным ФТАР. Среди
мужчин и женщин.
6. Определение победителей и награждение: У мужчин и женщин победитель и призеры определяются по сумме
килограммов, набранных в двоеборье. Победители и призёры (с 1 по 3 места) в каждой весовой категории среди мужчин и
женщин награждаются призом, грамотой и медалью.
7. Приблизительный регламент соревнований (время потоков может быть смещено на судейской):
08.02
09.02
10.02
- женщины 48-53 кг.
- мужчины 56-62 кг.
- мужчины 105 кг.
- женщины 58-63 кг.
- мужчины 69 кг.
- мужчины св.105 кг.
-парад открытия соревнований (17.00) - мужчины 77 кг.
- закрытие соревнований (14.00)
- женщины 69-75-90-св.90 кг.
- мужчины 85 кг.
- мужчины 94 кг
Время выступления спортсменов и количество потоков будет определено на судейской 07 февраля 2018 года в 19.00

8. Финансовые расходы: Расходы, связанные с арендой помещений, оплату судейской коллегии, медицинского
персонала, награждением чемпионов среди мужчин, женщин, приобретение канцелярских товаров несет Департамент по
физической культуре и спорту администрации Владимирской области. Расходы по награждению призёров – призами,
медалями и грамотами, изготовлению афиш несет ФТА Владимирской области. Расходы по командированию спортсменов
(проезд, проживание и питание) – за счет средств командирующих организаций.
9. Заявки: Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, начальником команды и руководителем региональной
федерации подаются 07 февраля 2018 года в комиссию по допуску до начала судейской. Предварительные заявки высылать
по тел/факсу: 8(4922)47-07-81 или на электронную почту: pavel-grif@yandex.ru не позднее 05 февраля 2018 года.
Размещение спортсменов и тренеров планируется в гостинице Заря.
По вопросам размещения обращаться: т/ф: 32-79-60 – Петухова Ольга Сергеевна,
адрес электронной почты: vlazar@list.ru
Команда, не предоставившая предварительную заявку об участниках, к соревнованиям не допускается.
На данных соревнованиях будет присваиваться звание МАСТЕР СПОРТА РОССИИ при соблюдении требований
ЕВСК
Справки по телефонам:
8(4922)47-07-81 (раб.) – Дмитриевская Е.А.
8-903-645-01-01 (сот.) – Кузнецов П.В.

ОРГКОМИТЕТ

