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ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В   ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО 

ГИРЕВОМУ СПОРТУ! 
 

   12– 16 октября 2017 г. в г.Афины (Лутраки), Греция, состоится 25-й чемпионат мира по гиревому 

спорту среди мужчин и женщин, юниоров(1999-2001) и ветеранов – мужчины, юниоры, ветераны ( 

двоеборье, отдельные упражнения), женщины, юниорки (1999-2001), ветераны (рывок, толчок двух гирь)   

и 20-й чемпионат мира в толчке длинным циклом среди мужчин и женщин, юниоров и ветеранов -  

мужчины, юниоры, ветераны ( толчок длинным циклом двух гирь),  женщины, юниорки, ветераны ( 

толчок длинным циклом одной гири и двух гирь). Соревнования проводятся согласно Календарного плана  

и Положения МФГС на 2017 г., www.igsf.biz                       

      Прибытие и поселение спортивных делегаций 11 октября. 

 Трансфер АЭРОПОРТ  «АФИНЫ» - ЛУТРАКИ – АЭРОПРОТ «АФИНЫ»: 

  автобус = 50Е туда и обратно ; такси = 140 Е в одном напралении.  

Проживание в аккредитованых гостинницах: 

- Ramada-Poseidon resort  5* - Thesi Boutsi Korinthia, Loutraki, 20300 GR   Теl.: +30 274 4067938; 

 -Hotel Pappas 3* - Pezoulia Pefkaki Loutraki GR-20300 Теl.:  +30 274 4 028103 

-  SPORTCAMP (HB) - Katounistra, Λουτράκι 203 00   Теl.: +30- 2744 023999 
    Соревнования проводятся во дворце спорта Лoутраки : Katounistra , P.O. 150 Loutraki 20300 

Tel.: +302744023999 E-mail: sports@sportcamp.gr 

Расстояние между гостиницами и от гостиниц до спорткомплекса – 4-6 км. 

Для тех, кто не имеет собственного транспорта,  проезд от   гостиниц  до  места  соревнований  

обеспечивает Оргкомитет по предварительным заявкам,  не зависимо от того, в какой гостигнице 

проживает команда.  

 Трансфер «гостиница – спорткомплекс – 5 Е; спорткомплекс – гостиница – 5 Е » =10 Е с человека 

 

                 Стоимость номера в отеле представлена в таблице.  

                 В стоимость отеля входит завтрак и ужин. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый взнос в Оргкомитет соревнований и аккредитация – согласно Положения МФГС на 2017 год. ) 

– 40 €   за каждую номинацию с каждого участника. Для тех., кто не оплатил годовой членский взнос в 

МФГС,  стартовый взнос удваивается = 80€. Аккредитация (стоимость лицензии) - 20 €  для каждого 
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участника соревнований (остается действительной  лицензия, полученная в течение текущего года ранее).  

Взнос на допингконтроль – 20 €. 

По прибытии необходимо подать в Оргкомитет именную заявку на участие в соревнованиях от 

команды (страны). При себе иметь два национальных флага и электронную запись 

государственного гимна. 

        Программа   соревнований: 

11 октября – день приезда,  размещение спортивных делегаций; 

      12 октября – Дворец спорта: заседание судейской коллегии, мандатная комиссия,   (10,00-16.00), 

взвешивание участников соревнований (14,00-17.00), после взвешивания - отчетно-выборная 

Конференция МФГС, заседание Исполкома.    

      13октября   – 09.30 – открытие соревнований; 10.00 - соревнования (толчок длинным циклом 

(женщины – толчок 1-й и двух гирь)); 

      14 октября -09.30– соревнования (мужчины-двоеборье,отдельные упражнения 

(толчок+рывок),женщины - рывок, короткий толчок двух гирь); 

      15 октября – открытый чемпионат Греции (отдельные упражнения); 

16 октября  (09.00)–   культурная программа;   

17 октября – отъезд спортивных делегаций. 

     Для получения приглашения на участие в чемпионате мира необходимо за 3 месяца до начала 

соревнований подать коллективную заявку от Национальных федераций на имя:   Главный судья 

соревнований  Филикидис Пантелис Тел.: +306971940736  +302105624138    E-mail:  pfilikidis@gmail.com   

      Контактное лицо в Греции- Елена Тел.:+306932581436 E-mail:  lena@sport-village.gr 

Форма заявки:        
No. Surname, 

name 

Activity in 

the team 

Weight 

Category/ 

kg 

Passp

ort 

Date of 

birth 

Place of 

birth 

Home address Contact tel. 

No. 

e-mail 

1. IVANOV 

IVAN 

Sportsman 

/judge, coach/ 

80 AS24 

0186 

13.05.1975 BELO 

RUSSIA 

Apt. 1,  

2 Lesnaia St., 

Bobruisk 

+049-335-

32-31 

     

 

В заявке указать электронный адрес Посольства (Консульства) Греции по месту Вашего проживания. 

        Справки по телефонам: 

        Щербина Юрий Владимирович,  г. Киев: т-н/факс: +380-45-95-35-336;  

 т-н: +380-44-454-49-74;  сотовый т-н:  +38-066-70-39-071 

 

           ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В  ЧЕМПИОНАТЕ МИРА! 

 

        

 

 

         Президент МФГС                                 Ю. Щербина        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:pfilikidis@gmail.com

