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                                      РЕГЛАМЕНТ (ПОЛОЖЕНИЕ) 

        проведения 8-го чемпионата мира по гиревому спорту среди студентов 

на 2018 год.   

 

       1. Цели и задачи  
 

           Соревнования проводятся с целью: 

         -      дальнейшего развития и популяризации гиревого спорта среди    

                студенческой  молодежи  в  мире; 

         -      повышения интереса  студентов к здоровому образу жизни; 

- определения  победителей  соревнований ; 

- укрепления и расширения  международных культурных и 

спортивных связей среди студенческой молодежи. 

 

2. Время  и место проведения соревнований  

 

- Чемпионат мира по гиревому спорту среди студентов   

проводится   26-30 апреля   2018  года, в г. Целье, Словения.  

 Место проживання:  MCC Hostel Celje : Mariborska cesta 2, 3000 Celje, 

Slovenia   http://www.mc-celje.si/  

        -      День приезда на соревнования  26апреля  2018 года.  

-      Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии совместно с      

       представителями команд и взвешивание участников – 27апреля  

2018года        

        День отъезда – 01 мая  после окончания соревнований. 

 

                      3. Руководство  проведением  соревнований  

 

      Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Исполкомом  МФГС. 

      Непосредственное проведение соревнований возлагается  на    

Оргкомитет и Главную судейскую коллегию, утвержденную в 

установленном  порядке. 

      Председатель Организационного комитета (визовая поддержка)   Olena 

Semenova. 

     Главный судья соревнований  Olena Semenova, Словения 

     Т-н: +380935208756         Е-mail:  7al@ukr.net 

http://www.mc-celje.si/
mailto:7al@ukr.net


 

 

4.  Участники соревнований  

 

      Чемпионат мира среди студентов -   соревнования  лично-командные. 

      К участию в соревнованиях допускаются студенты   и аспиранты 

дневного отделения высших учебных заведений    стран, культивирующих 

гиревой спорт. Поименный состав команды определяется перед 

взвешиванием участников соревнований.  

Возраст участников соревнований до 28 лет. Количественный состав 

участников  в каждой весовой категории не ограничен.     

      Состав команды: 

юноши – 7, девушки – 3, тренер-представитель – 1, судья -1.   

 

    

 5. Программа соревнований и определение победителей  

     

     Соревнования проводятся  по  правилам  Международной федерации 

гиревого спорта,  действующим на  момент соревнований: 

      - юноши – толчок двух гирь длинным циклом, масса гирь 24 кг; 

      - девушки – рывок одной гири, масса  гирь – 16 кг. 

     Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему 

количеству подниманий  гирь в каждой  весовой категории:  

    -  юноши – до 60, до65,  до70, до75, до80, до90, +90 кг; 

    -  девушки –  до 60, до70, +70 кг. 

      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 
       На любом этапе подготовки и участия в соревнованиях возможен 

допингконтроль.  
 

                                 6. Награждение  

 

     Участники соревнований, которые заняли 1,2,3 места в каждой весовой 

категории, награждаются дипломами  и медалями соответствующих 

степеней. 

      Тренеры,  подготовившие победителей соревнований,  награждаются 

дипломами. 

     Команды-победительницы и призеры награждаются дипломами и 

памятными призами. 

 

 

      



 

                                          7. Финансирование  

 

      Расходы на участие в соревнованиях  (проезд, питание, размещение, 

аккредитация каждого участника  - за счет командирующих организаций. 

     Расходы на организацию и проведение соревнований (аренда 

спортивных сооружений, реклама, изготовление афиш, наградная 

атрибутика – дипломы, медали, ценные призы, оплата работы судей и 

другие) за счет    МФГС, а также, на долевых  началах,   за счет 

организаторов соревнований, заинтересованных организаций и лиц, 

спонсоров.      

      Аккредитация - стоимость лицензии на участие в международных 

соревнованиях в текущем году – 20 Е с каждого участника соревнований. 

 

 

8. Заявки  

 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

организационный комитет и МФГС не позже 1 апреля 2018 года.   

       Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные  врачом и 

организацией, паспорт, удостоверение студента (аспиранта), зачетная 

книжка студента и другие документы, предусмотренные правилами 

соревнований, подаются в мандатную комиссию в день приезда. 

         Делегации, прибывшие на соревнования, должны  иметь единую 

спортивную  форму, два  государственных флага и  электронную запись 

гимна страны, которую они представляют, выполненную на     

электронных носителях. 

         Международная федерация гиревого спорта:  

        Т-н/факс: +38045 95 35 336;  моб. +38066 70 39 071 

         E-mail: weightballs@ukr.net 

 

 

          

         Этот регламент является официальным приглашением на      

                                                     соревнования! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ!  
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