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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата мира, чемпионата Евразии  
открытого чемпионата Венгрии по гиревому спорту –  

гиревому триатлону в 2013 году 
 

1. Цели и задачи 
– Пропаганда гиревого триатлона, здорового образа жизни, достижение 

высоких спортивных результатов, обмен опытом, укрепление дружбы между 
народами. 

 
2. Место и сроки проведения соревнований 

– Соревнования проводятся в Венгрии в городе Шиофок (Балатон)  по 
адресу: 8600 г. Шиофок, ул. Сепволди, д. 2, школа № 4, тел.: 0036/84311865. 

– Сроки: 11 – 16 сентября 2013 года. Проезд от Будапешта: а) поездом 
со станции Deli (2 часа); б) автобусом с автовокзала на площади Эржебет. 

 
3. Место проживания и регистрации спортсменов 

– Проживание: 8600 г. Шиофок, ул. Петофи Шетань, д. 4, отель 
«Ренегаде Спорт». Тел.: 0036/84311506, факс: 0036/84506624. Регистрация: 
11 – 12 сентября. 

– Стоимость проживания – 17 евро в сутки на человека. 
 

4. Заявки на участие 
 

– Заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу: ул. 
Урицкого, д. 43, Архангельск, Россия, 163060, Международная 
конфедерация мастеров гиревого спорта. Тел./факс: 8(8182)64-62-08, 23-
74-03. Адрес электронной почты: cit@miuarh.ru.  

 

Срок подачи заявок – до 25 августа 2013 года.  
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Ответственные: Ежов Анатолий Николаевич – президент МКМГС; 
Ильина Лидия Николаевна – секретарь МКМГС; Тёмкина Светлана 
Валентиновна – заместитель секретаря МКМГС. 

 
– Обязательное дублирование заявок: Михаэль Балогх. E-mail: giri-

balogh@gmx.dc. Тел./факс: 0049(40)64861201; моб. 0049(0)17640008428. 
Внимание! Паспортные данные указываются точно как в 

загранпаспорте. Обязательно высылать копию страницы паспорта с 
фотографией для оформления вызова. В этом случае заявка должна быть 
подана Михаэлю Балогху не позднее 1 июня 2013 года. 
 

5. Формула соревнований 
 

– Соревнования проводятся по правилам Международной конфедерации 
мастеров гиревого спорта (МКМГС). Номинации: любые произвольные 
способы подъёма гирь (одной, двух, трёх…) стоя, сидя, лёжа. Регламенты 
времени: 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 5 минут, 10 минут, 30 минут 
(полумарафон), 60 минут (марафон), кратное часу. Гири по выбору – любой 
вес гирь для любого возраста! 

Возрастные группы: до 18 лет; до 22 лет; до 29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 
50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; свыше 85 лет. 

Весовые категории: для детей дифференцированный подход, далее: до 50 
кг; до 55; до 60; до 65; до 70; до 75; до 80; до 85; до 90; до 95; до 100; до 105; 
до 110; свыше 110 кг. 

Вес гирь: для детей дифференцированный подход. Мужчины: до 18 лет 
(14 кг); до 22 лет (16 кг); до 39 (24 кг); 40-44 (22 кг); 45-49 (20 кг); 50-54 (18 
кг); 55-59 (16 кг); 60-64 (14 кг); 65-69 (12 кг); 70-74 (10 кг); 75-79 (8 кг); 80-84 
(6 кг); свыше 84 (4 кг). 

Женщины: для детей дифференцированный подход. До 18 лет (10 кг); до 
22 лет (12 кг); до 29 (14 кг); 30-34 (12 кг); 35-49 (10 кг); 50-59 (8 кг); 60-69 (6 
кг); свыше 70 лет (4 кг). 

Программа соревнований будет определяться на месте. 
Данное Положение является вызовом на соревнования. 

 


