3. Организаторы соревнований
ГБУ МО «СШОР по тяжёлой атлетике», Федерация тяжелой атлетики Московской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ МО «СШОР по
тяжёлой атлетике» и судейскую коллегию, утвержденную Федерацией тяжелой
атлетики Московской области.
Главный судья соревнований – _Сущак В.П. тел. +79265824280
Главный секретарь
– Малыгин В.В.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных образований
Московской области.
К участию в соревнованиях от каждой команды допускаются до 10 юношей и до 10
девушек 2004 г.р. и моложе, но не более двух спортсменов в одной весовой категории.
Состав команды 24 человек, в том числе 20 спортсменов: (10 юношей, 10 девушек, 2
тренера, 2 представителя команды и судья).
Спортсмены выступают в весовых категориях:
- юноши: 34 кг, 38 кг, 42кг, 46 кг, 50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, свыше 77 кг.
- девушки: 34 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69, свыше 69 кг.
Начальные веса в рывке и толчке:
Девушки – не менее 21 кг.
Юноши в весовых категориях 34 кг, 38 кг, 42кг, 46 кг, 50 кг – не менее 21 кг, в весовых
категориях 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, свыше 77 кг – не менее 26 кг.

5. Условия финансирования
Все расходы по командированию участников, тренеров, представителей (проезд в оба
конца, питание, размещение, суточные в пути) несут командирующие организации.
Судьи и обслуживающий персонал должны иметь при себе: паспорт, копию судейского
удостоверения, страховой полис ПФР, удостоверение судьи по спорту, медицинский
персонал к вышеуказанным документам - диплом о медицинском образовании.
Расходы по организации и проведению соревнований несёт ГБУ МО «СШОР по
тяжёлой атлетике».

6. Награждение
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой весовой категории, награждаются
медалью и грамотой.

7. Регламент соревнований
27 октября 2018 г. суббота
13.00 - девушки (весовые категории: 34 кг,36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 53 кг,)
15.00 - юноши (весовые категории: 34 кг,38 кг, 42 кг)
17.00 - юноши (весовые категории: 46 кг, 50 кг)
19.00 - юноши (весовая категория: 56 кг)
28 октября 2018 г. воскресенье
12.00 - девушки (весовые категории: 58 кг, 63 кг, 69 кг, свыше 69 кг)
14.00 - юноши (весовые категории: 62 кг и 69)
16.00 - юноши (весовые категории: 77кг, свыше 77 кг)
18.00 - Закрытие соревнований.

8. Заявки Заявки подаются в мандатную комиссию 27 октября 2018 г. до 10-00 час.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

