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Положение. 

«XIII Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта памяти Заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы 

Олимпийского Чемпиона Дмитрия Берестова» 

 

 
I. Цели и задачи. 

Всероссийский турнир МГФСО по тяжелой атлетике проводится с целью: 

- пропаганды тяжелой атлетики среди учащихся и молодежи Российской Федерации; 

- выявления сильнейших спортсменов МГФСО и других регионов; 

- повышения качества и эффективности работы СШОР по тяжелой атлетике; 

- выполнение разрядов согласно ЕВСК; 

- укрепление дружеских связей со спортсменами организаций России. 

 

 

II Руководство по проведению соревнований. 

            Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным ФТАР. 

Общее руководство подготовкой, проведением и финансированием соревнований 

осуществляется МГФСО через СШОР по тяжелой атлетике. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Ответственность за безопасность участников возлагается на тренеров. 

 

 

III Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 23.24.25.26.27.28 января 2018 г. на СОБ «Чехов» по адресу: Московская 

область, Чеховский район, деревня Кузьмино-Фильчаково, ул. Спортивная, д.1. 

 

 

IV Участники соревнований. 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши и девушки 2003 г.р. и моложе 

(имеющие начальную подготовку, и разряд не ниже 3-его юношеского). Состав приглашённых 

команд, участвующих в личном и командном зачёте не должен превышать   8-ми спортсменов (до 4 

юношей и до 4 девушек). 

 

 

V Программа соревнований. 

Спортсмены будут соревноваться в следующих весовых категориях: 

Девушки: 30,32,34,36,40,44,48,53,58,63,69, +69. 

Юноши: 30,32,34,38,42,46,50,56,62,69,77, 85, +85 

 

С регламентом соревнований Вы будете ознакомлены в период с 20 по 25 декабря 2017 года 

(после окончательной обработки всех присланных заявок). 

 

 



 

 

  VI Условия соревнований (прием иногородних). 

Расходы по участию в соревнованиях иногородних спортсменов и тренеров  

(проезд, питание, размещение, суточные в пути) несут командирующие организации (по 

нормам Минфина), на всех соревнованиях при взвешивании участники предъявляют паспорт или 

свидетельство о рождении.  

 

 

 

 

VII Порядок определения победителей. 

Победитель и призёры соревнований определяются в каждой весовой категории по 

наилучшему результату, показанному спортсменами в сумме двоеборья.  

Победитель и призёры командного первенства определяются по четырём лучшим результатам 

в личном зачете отдельно среди юношей и девушек 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*        

Очки 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

* по одному очку с 25 места. 

При равенстве набранных очков преимущество получает команда, завоевавшая наибольшее 

количество 1, 2, 3 и так далее мест, а в случае совпадения этих показателей победитель 

определяется по высшей сумме набранных всеми участниками команды баллов по системе 

Синклера. 

 

 

 

VIII Заявки. 

Именные заявки предоставляются не позднее 18 декабря 2017г. на электронную почту. 

Заявки, заверенные представителем и врачом медицинского учреждения в судейскую коллегию на 

соревнованиях. Участники и команды не предоставившие заявки к сроку, указанному выше к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

Тел.: 8-916-366-30-13(Дмитрий Владимирович Берестов); 

         8-926-574-53-33 (Осетрова Юлия);  

         8-926-367-06-70 (Леонова (Князева)Ольга);  

         8-916-085-26-12 (Зубова Ольга) 

            Электронная почта: weightliftingSch@mgfso.ru 

 

IX Награждение победителей и призеров. 

Участники награждаются: 

- за 1 место дипломом, медалью, ценным призом 

- 2, 3 места – дипломом и медалью. 

Тренер победителя награждается грамотой.  

Команды победители и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней и кубком. 

 

 

 

 

 

 

Директор СШОР                                        Д.В.Берестов 

по тяжелой атлетике 

 

 


