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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящие Положение определяет порядок проведения соревнований по тя-

желой атлетике в рамках «Открытого Чемпионата Урала по Тяжелой Атлетике 

среди старших возрастных групп». 

1.2. Основными целями и задачами соревнований являются:  

- популяризация спорта и здорового образа жизни; 

- популяризация тяжёлой атлетики среди широких масс населения; 

- популяризация спорта и физической культуры среди старших возрастных 

групп 

- развитие массового спорта.  

- Выявление сильнейших спортсменов Уральского Федерального Округа среди 

старших возрастных групп по тяжёлой атлетике.  

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
2.1. Соревнования проводятся 27 февраля 2021 года, в городе Екатеринбург, по 

адресу улица Высоцкого 14 КОСК «Россия»  

Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании предва-

рительных заявок и доступно в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/the_ruwl  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  
3.1. Организаторами соревнований являются:  

− АНО «Союз тяжелоатлетов» 

− «Федерация ветеранов тяжёлой атлетики России» 

− МБУ СШ «Виктория» 

3.2. Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет: 

− Кунщиков Ефим Юрьевич;  



 

 

− Нуреев Фирдаус Фуататович 

− Горбачёва Ольга Александровна 

− Иглин Александр Станиславович  

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного секре-

таря соревнований:  

− Кунщиков Ефим Юрьевич 8-982-640-10-74.  

3.4. Состав Оргкомитета, Главной̆ судейской коллегии и другого персонала 

утверждается главным секретарём соревнований в срок до 29 января 2021г.  

 

4. СУДЕЙСТВО 
4.1. Соревнования проводятся по правилам утверждённым «International Weight-

lifting Federation - IWF» 

4.2. Судьи должны иметь соответствующую одежду: белая рубашка или фут-

болка-поло и брюки тёмного цвета.  
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. В соревнованиях принимают участие сборные команды, а также спортсмены, 

заявленные индивидуальным порядком.  

5.2. К участию в соревнованиях допускаются лица 1991 г. р. и старше, имеющие 

соответствующую спортивно-техническую подготовку и отсутствие медицин-

ских противопоказаний. Экипировка участников согласно правилам «Internatio-

nal Weightlifting Federation - IWF»  

 

6. ВИДЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
6.1. Классическое тяжелоатлетическое двоеборье 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕНОВАНИЙ 
 



 

 

7.4. Мужчины и женщины – 1991 г.р. и старше. 

Возрастные категории 

Мужчины  М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 

Женщины Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 

 
В случае участия более 3х спортсменов в одной возрастной категории спортс-

мены распределяются по весовым категориям.  
 
 

Мужчины 55 61 67 73 81 89 96 102 109 109+ 

Женщины 45 49 55 59 64 71 76 81 87 87+ 

 
 

 

7.5. Взвешивание и регистрация спортсменов будет проходить непосредственно 

в день соревнований.  

7.6 Окончательный регламент соревнований будет объявлен не позднее 

15.02.2021 г.  на основании предварительных заявок.  
 

8. ЗАЯВКИ 

8.1. Предварительные заявки от команд или спортсменов обязательны! Заявки 

подаются в установленной форме до 22.02.2021 г. включительно на электронную 

почту TheRUWL@yandex.ru или на официальном сайте, а также по контактному 

телефону 8(982)640-10-74 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1. Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной категории по 

коэффициенту Синклера-Мэлоуна, награждаются медалями и дипломами. Если 

в возрастной категории участвует более 3х спортсменов, то спортсмены награж-

даются в рамках возрастной группы и весовой категории. 



 

 

9.2. Остальные участники соревнований награждаются поощрительными грамо-

тами с указанием результата соревнований и занятого согласно этому результату 

места в своей возрастной категории.  

 

10. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
Согласно федеральному закону от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» ст. 20 для обеспечения 

проведения соревнований назначается размер компенсационных выплат для каж-

дого спортсмена суммой 1000 (одна тысяча) рублей. Обеспечительный взнос 

оплачивается участником непосредственно на соревнованиях во время реги-

страции.   
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

В СОРЕНОВАНИЯХ 
11.1 Проходя процедуру взвешивания и регистрации, каждый спортсмен подпи-

сывает заявочную карточку. Факт подписания данной карточки является заклю-

чением соглашения об участии в соревнованиях между спортсменом и организа-

торами.   

11.2 Подписывая карточку, спортсмен соглашается со всеми пунктами данного 

положения, а также со всеми пунктами технических правил «International Weight-

lifting Federation - IWF» и безоговорочно соглашается со следующими услови-

ями: 

- Принимая участие в соревнованиях, спортсмен признаёт, что от него потребу-

ется максимальное физическое и психологическое напряжение, что влечёт за 

собой риск получения травмы, либо увечья. Спортсмен принимает на себя все 

риски, связанные с этим, и несёт всю ответственность за любые травмы, уве-

чья, известные ему, либо не известные ему, которые он может получить.  



 

 

- Спортсмен осознаёт, что на его ответственности лежит контроль состояния 

здоровья перед участием в соревнованиях, тем самым подтверждает проведе-

ние регулярного врачебного медосмотра, и отсутствие противопоказаний для 

участия в соревнованиях, соответственно свою полную физическую пригод-

ность и добровольно застраховал свою жизнь и здоровье на период участия в 

соревновании.  

- Принимая участие в соревновании, спортсмен сознательно отказывается от 

любых претензий, в случае получения травмы или увечья на этом турнире, в 

отношении Организаторов турнира, АНО «Союз тяжелоатлетов», собствен-

ника помещений, руководителей, должностных лиц, работников упомянутых 

организаций, ассистентов на помосте, судей, секретаря соревнований и всего 

обслуживающего соревнования персонала.  

- Спортсмен добровольно оплачивает все благотворительные взносы, предна-

значенные для погашения расходов по проведению турнира, изготовлению 

наградной атрибутики и других расходов, связанных с проведением соревно-

ваний.  

- Спортсмен ознакомился с данным Положением и полностью понимает его со-

держание.  

- Спортсмен добровольно соглашается принять все вышеописанное в п.11 

настоящего Положения условия. 

- Спортсмен допускается к соревнованиям только при наличии справки-до-

пуска. Справка-допуск — это справка в любой произвольной форме с печатью 

врача и медицинского учреждения (любого типа) с записью «К соревнованиям 

по тяжёлой атлетике допущен» или при подаче заявления об отказе от претен-

зий.  

 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА СОРЕВ-
НОВАНИЙ  



 

 

Персональные данные участника соревнований подлежат обработке в соответ-

ствии с требованиями закона № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Письменное согласие на обработку его персональных данных даётся участником 

соревнований при подписании заявочной карточки в соответствии с п. 11 насто-

ящего Положения.  

 

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
По всем интересующим Вас вопросам, касающимся организации и проведения 

данных соревнований, а также настоящего Положения вы можете связаться с 

главным секретарём соревнований Кунщиковым Ефимом Юрьевичем 

 (тел.: 8-(982)-640-10-74, e-mail: freeez@yandex.ru )   

 

 

 


