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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второго Турнира по тяжелой атлетике,
посвящённого памяти тренера по тяжелой атлетике,
мастера спорта СССР Караулова Александра Михайловича
(далее - соревнования)

1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью сохранения памяти о тренере дмитровской команды
по тяжелой атлетике, мастере спорта СССР Александре Михайловиче Караулове.
Задачи соревнований:
- популяризация тяжелой атлетики среди жителей Дмитровского городского округа;
- налаживание связей между городами Подмосковья и ближайших регионов;
- выявление сильнейших тяжелоатлетов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведение соревнований осуществляет Управление по делам
молодежи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа
Московской области (далее - Управление). Непосредственное проведение возложено на
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и
отдыха» (далее - МБУ «ЦРФКСИО») и главную судейскую коллегию.
Главный судья: Захаров Александр Александрович.
Тел для справок: 8 (919) 993-72-01, Евгений.
3.
ДАТА, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 6 сентября 2020 года на базе стадиона «Локомотив» МАУ
СШОР «Дмитров М.Б.М.» по адресу: Московская обл., г.Дмитров, ул. Комсомольская, д. 33,
здание ФОК.
ПРОГРАММА
09:00 - 11:00 Взвешивание
12:00
Открытие
Начало соревнований, 1 поток - выступают младшие юноши (2009 г.р. и
моложе), девушки всех возрастов, средние юноши (2006-2008 гг.р.). Награждение победителей
и призеров 1 потока будет проводиться в промежутке между рывком и толчком 2 потока.
15:00
Начало соревнований, 2 поток - выступают старшие юноши (2003-2005
гг.р.) и мужчины (2002 г.р. и старше). По окончании выступления 2 потока - награждение
победителей и призеров и закрытие соревнований.
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в программу соревнований.

4.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую
техническую подготовку и допуск врача. Заявки на участие в соревнованиях подаются в
главную судейскую коллегию во время взвешивания в день выступления.
Предварительную заявку необходимо подать до 2 сентября 2020 года по электронному
адресу:котапсИ1тоу@п1Ьох.ги

Соревнования личные. Проводятся в следующих возрастных группах и категориях:
Весовые категории

26кг;
30кг;
34кг;
Младшие юноши 2009 г.р. и моложе
38кг;
40кг;
и свыше 40 кг.
45 кг;
49 кг;
55 кг;
Средние юноши 2006-2008 г.р.
61 кг;
67 кг;
и свыше 67 кг.
61 кг;
67 кг;
73 кг;
Старшие юноши 2003-2005 г.р.
81 кг;
89 кг;
и свыше 89 кг.
73 кг;
81кг;
89кг;
Мужчины 2002 г.р и старше
96кг;
102кг;
и свыше 102 кг.
Девушки всех возрастов выступают в абсолютной весовой категории и награждаются по
системе Синклера.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований у младших юношей 2009 г.р. и моложе, занявшие первые,
вторые и третьи места в своих весовых категориях, награждаются медалями, грамотами и
специальным призом. Абсолютный победитель среди младших юношей 2009 г.р. и моложе
определяется по системе Синклера по наибольшему количеству очков и награждается кубком,
медалью и грамотой, призеры - медалью и грамотой.
Участники соревнований у средних юношей 2006 г.р. - 2008 г.р., занявшие первые,
вторые и третьи места в своих весовых категориях, награждаются медалями, грамотами и
специальным призом. Абсолютный победитель среди средних юношей 2006 г.р. - 2008 г.р.
определяется по системе Синклера по наибольшему количеству очков и награждается кубком,
медалью и грамотой, призеры - медалью и грамотой.
Участники соревнований у старших юношей 2003 г.р. - 2005 г.р., занявшие первые,
вторые и третьи места в своих весовых категориях, награждаются медалями, грамотами и
специальным призом. Абсолютный победитель среди старших юношей 2003 г.р. - 2005 г.р.
определяется по системе Синклера по наибольшему количеству очков и награждается кубком,
медалью и грамотой, призеры - медалью и грамотой.

Участницы соревнований у девушек всех возрастов, занявшие в абсолютном первенстве
вторые и третьи места, награждаются медалями, грамотами и специальным призом. Победитель
награждается кубком, медалью и специальными призами. Победитель и призеры определяются
по системе Синклера.
Участники соревнований у мужчин 2002 г.р. и старше, занявшие первые, вторые и
третьи места в своих весовых категориях, награждаются медалями, грамотами и специальным
призом. Абсолютный победитель среди мужчин 2002 г.р. и старше определяется по системе
Синклера по наибольшему количеству очков и награждается кубком, медалью и грамотой,
призеры - медалью и грамотой.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с награждением, производятся за счет средств организаторов, в том
числе Управления, спонсоров и партнеров соревнований.
Расходы, связанные с проведением соревнований (услуги машины скорой помощи),
несет Управление.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд к месту проведения
соревнований и обратно, питание), несут командирующие организации.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за противопожарную и антитеррористическую безопасность
участников и зрителей соревнований несет руководитель спортивного сооружения.
Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несут сами
спортсмены.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

