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I. Общие положения 

Открытое первенство города Томска среди атлетов старших возрастных групп на призы 

Фонда поддержки ветеранов тяжелой атлетики Томской области имени А.В. Коземова (далее - 

соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Тяжелая атлетика», 

утвержденными приказом Минспорта России от 12 октября 2017 г. № 894 (ред. от 9.01.2019). 

Цель соревнований: развитие тяжелой атлетики на территории муниципального 

образования «Город Томск». 

Задачи:  

- преемственность между возрастными поколениями; 

- пропаганда тяжелой атлетики, как способа активного образа жизни и средства 

укрепления здоровья среди людей старшего поколения; 

- определение сильнейших спортсменов муниципального образования «Город Томск» 

среди ветеранов тяжелой атлетики. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров и представителей команд на соревнования. 

 

II. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 21-22 февраля 2020 года в городе Томск по адресу: ул. 

А. Иванова 4, корпус № 9 НИ ТПУ. Начало соревнований – в 22 февраля в 11:00. 

 

III. Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется ТРОО 

«Фонд поддержки ветеранов тяжелой атлетики Томской области имени А.В. Коземова» по 

согласованию с ТРОО «Федерация тяжелой атлетики». 

ТРОО «Федерация тяжелой атлетики» осуществляет контроль за проведением 

соревнований согласно спортивной программе. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию, в составе: 

- Главный судья соревнований – Коземов Дмитрий Альбертович, судья Международной 

и Всероссийской категорий, г. Томск; 

- Главный секретарь соревнований – Заревич Антон Иванович, г. Томск. 

Главная судейская коллегия несет ответственность за организацию судейства в 

соответствии с требованиями охраны труда и Положением о проведении Соревнований, 

формирование судейского аппарата, медицинское обеспечение Соревнований. При 

возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании настоящего 

Положения, Главная судейская коллегия имеет право принимать по ним решения, согласовав 

с представителем ТРОО «Фонд поддержки ветеранов тяжелой атлетики Томской области 

имени А.В. Коземова». 

Заседание Главной судейской коллегии состоится 21 февраля 2020 года в 19:00 по 

адресу: г. Томск, ул. А. Иванова 4, корпус № 9 НИ ТПУ. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования лично-командные. 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины не моложе 30 лет, 

имеющие соответствующую подготовку и выполняющие квалификационные требования в 

классическом тяжелоатлетическом двоеборье Федерации ветеранов тяжёлой атлетики России 

(Приложение №2). Соревнования проводятся по десяти возрастным группам: 

- 30 - 34 лет (1986 - 1990 гг.р.); 

- 35 - 39 лет (1981 - 1985 гг.р.); 

- 40 - 44 года (1976 - 1980 гг.р.); 
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- 45 - 49 лет (1971- 1975 гг.р.); 

- 50 - 54 года (1966 - 1970 гг.р.); 

- 55 - 59 лет (1961 - 1965 гг.р.); 

- 60 - 64 года (1956 - 1960 гг.р.); 

- 65 - 69 лет (1951 - 1955 гг.р.); 

- 70 - 74 года (1946 - 1950 гг.р.); 

- 75 - 79 лет (1941 - 1945 гг.р.); 

- 80 лет и старше (1940 гг.р. и старше). 

Соревнования проводятся в весовых категориях: 

- мужчины: 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, 109+ кг; 

- женщины: 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, 87+ кг. 

Состав команд – 10 человек, раздельный – мужчины и женщины. 

 

V. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 30 дней до 

соревнования по электронной почте на адрес: antonzarevich@ngs.ru или по адресу: 624034, г. 

Томск, пер. Промышленный, д. 9а, кв. 409, 

тел.: +7-909-542-4010, Коземов Дмитрий Альбертович, главный судья соревнований; 

+7-906-950-7046, Заревич Антон Иванович, главный секретарь соревнований. 

Мандатная комиссия начинает работу 21 февраля 2020 года в 17:00 по адресу: г. Томск, 

ул. А. Иванова 4, корпус № 9 НИ ТПУ. 

Мандатная комиссия продолжит работу 22 февраля 2020 года с 09:00 до 10:00 на месте 

проведения соревнований. 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка, составленная по форме (Приложение № 1); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная квалификационная книжка / удостоверение спортивного звания; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 700 (семьсот) рублей с 

каждого участника. 

 

VI. Программа соревнований: 

21 февраля 2020 г. 
19:00 – Совещание представителей команд: г. Томск, ул. А. Иванова 4, 

корпус № 9 НИ ТПУ. 

22 февраля 2020 г. 
09.00 – 10.00 – взвешивание участников 1 потока. 

11:00 – Начало соревнований 1 потока. 

13:30 – Торжественная церемония открытия соревнований, парад участников. 

11.00 – 12.00 – взвешивание участников 2 потока. 

13:00 – Начало соревнований 2 потока. 

13.00 – 14.00 – взвешивание участников 3 потока. 

15:00 – Начало соревнований 3 потока. 

17.00 – Награждение победителей и призеров, церемония закрытия Соревнований. 

 

VII. Условия подведения итогов 
Победители в личном зачете определяются по сумме двух движений (рывок, толчок) в 

каждой весовой категории и в каждой возрастной группе. При равенстве результатов у двух и 

более спортсменов наиболее высокое место присуждается спортсмену, показавшему этот 

результат в более ранней попытке. 

mailto:antonzarevich@ngs.ruп
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Дополнительно определяются два абсолютных победителя (среди мужчин и среди 

женщин) по очкам таблицы Синклера-Мелоуна, рассчитанной с учётом коэффициентов 

собственного веса и возраста. 

Определение победителей в командном зачёте определяется путём сложения очков 

полученных всеми спортсменами команды. Очки начисляются каждому спортсмену в 

зависимости от занятого места по системе принятой Всемирной Федерацией ветеранов 

тяжёлой атлетики и Федерацией ветеранов тяжёлой атлетики России: 1 место - 28 очков, 2 

место - 25 очков, 3 место - 23 очка, 4 место - 22 очка, 5 место - 21 очка и так далее на 1 очко 

меньше. 

При равенстве очков у двух и более команд наиболее высокое место присуждается 

команде, у которой больше первых, вторых, третьих и т.д. занятых мест. При равенстве 

занятых мест в командах оценивают общую сумму сложенных очков по Синклеру-Мелоуну. 

Спортсмен, не выполнивший квалификационный норматив, не даёт очков команде. 

 

VIII. Награждение победителей и призёров 

Победители и призёры в каждой возрастной группе и весовой категории награждаются 

грамотами и медалями. 

Два абсолютных победителя награждаются грамотами и кубками. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, все остальные команды 

получают грамоты за участие в соревнованиях. 

Спортсмен, не выполнивший квалификационный норматив, получает грамоту и не 

награждается медалью. 

 

IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда спортивного сооружения, 

оплата спортивных судей и обслуживающего персонала, услуги медицинского обеспечения, 

канцтовары), а также связанные с награждением участников соревнований несёт организации 

ТРОО «Фонд поддержки ветеранов тяжелой атлетики Томской области имени А.В. 

Коземова». 

Расходы, связанные с командированием участников (проездом, проживанием, 

питанием) и страхованием участников – за счёт командирующих организаций и самих 

спортсменов. 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 353, а также правил видов спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. 

Страхование участников может осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское обеспечение 

осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  
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Приложение № 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом первенстве города Томска среди атлетов старших возрастных групп на призы 

Фонда поддержки ветеранов тяжелой атлетики Томской области имени А.В. Коземова 

 

от________________________________________________________________________________________________________________ 

(Полное наименование муниципального образования или физкультурно-спортивной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Возраст. 

группа 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Субъект РФ, город ДСО, 

ведомство, 

Весовая 

кат. 

Заявленный 

результат в 

двоеборье 

Фамилия, имя, 

отчество тренера 

Виза врача и 

печать 

           

           

           

           

           

           

 

Руководитель органа управления физической культурой  __________________   _________________________  
МП (Подпись) (Инициалы, Фамилия) 

Представитель команды  __________________   _________________________  
(Подпись) (Инициалы, Фамилия) 

Врач: допущено  _______________________________________ человек  ________________________   _________________________  
МП медицинского учреждения (Подпись) (Инициалы, Фамилия) 

Дата __________________ 
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Приложение № 2 к Положению 

 

 
 


