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КАЛЕНДАРЬ 

международных соревнований по гиревому спорту на 2019 год 

№ 

п/п 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Дата 

проведення 

Место 

проведення  

1. 5-й Открытый Кубок памяти генерала Петрова В.С. 01-02  марта Запорожье, 

Украина 

2. 3-й Кубок Австралии IGSF на 5-м спортивном 

фестивале Арнольд   

 

15-17 марта Мельбурн, 

Австралия 

3. 5-й Открытый Кубок памяти Е.Ф.Гарнич-

Гарницкого   (мужчины,  женщины –   толчок 

длинным циклом двух гирь и одной гири,  

полумарафон) 

15-17 марта Киев,  

Украина 

4. 10-й чемпионат мира по гиревому спорту среди 

студентов ( муж. –   толчок длинным  циклом ; 

девушки – рывок)     

03-07 апреля 

 

Афины 

(Лоутраки), 

Греция 

5. Открытый чемпионат Европы среди     мужчин и 

женщин 

(мужчины -длинный цикл, двоеборье – 2 гири,  

толчок длинным циклом одной рукой 1-й гири; 

женщины –  толчок длинным циклом и рывок 1-й 

гири; короткий толчок и толчок длинным циклом 2-

х  гирь ) , эстафеты, марафон              

03-07 апреля Афины 

(Лоутраки), 

Греция  

6.  Открытый чемпионат Европы среди     юниоров 

1997 -2000 г.рожд.  

( юниоры -длинный цикл, двоеборье – 2 гири, 

толчок длинным циклом 1-й гири; юниорки –  

толчок длинным циклом и рывок 1-й гири; 

короткий толчок и толчок  длинным циклом 2-х  

гирь )                     

03-07 апреля Афины 

(Лоутраки), 

Греция 

7. Открытый чемпионат Европы среди  ветеранов   

(мужчины - длинный цикл, двоеборье, толчок 

длинным циклом 1-й гири; женщины – длинный 

цикл и рывок 1-й гири; короткий толчок 2-х  гирь), 

эстафеты        

03-07 апреля Афины 

(Лоутраки), 

Греция 

8. 2-й Открытый чемпионат Европы среди 

спортсменов с инвалидностью 

03-07 апреля Афины 

(Лоутраки), 

Греция  

9. Открытый турнир Балканских стран 03-07 апреля Афины 

(Лоутраки), 

Греция  

10. 

 
3-й Открытый чемпионат   Израиля (мужч.- 

двоеборье,   толчок длинным  циклом;, жен.- рывок,    

толчок длинным  циклом одной рукой, эстафеты).   

11-12 апреля Тель Авив, 

Израиль 



 

11. Международный турнир памяти У.Кундзиньша 

(толчок длинным  циклом 5 мин.)   

03-05 мая Талси, 

Латвия 

12. Международный кубок Виестура (одноручный 

рывок 60 мин.)  

24-26 мая  

 

Пинкс, 

Латвия 

13. 1-й Открытый чемпионат Азии среди мужчин и 

женщин (мужчины -длинный цикл, двоеборье – 2 

гири,  толчок длинным циклом одной рукой 1-й 

гири; женщины –  толчок длинным циклом и рывок 

1-й гири; короткий толчок и толчок длинным 

циклом 2-х  гирь ) , эстафеты, марафон              

8-12июня Ташкент, 

Узбекистан 

14. 1-й Открытый чемпионат Азии среди юниоров 1997 

-2000 г.рожд. (мужчины -длинный цикл, двоеборье – 

2 гири,  толчок длинным циклом одной рукой 1-й 

гири; женщины –  толчок длинным циклом и рывок 

1-й гири; короткий толчок и толчок длинным 

циклом 2-х  гирь ) , эстафеты, марафон             

 

8-12июня Ташкент, 

Узбекистан 

15 1-й Открытый чемпионат Азии среди ветеранов 

(мужчины -длинный цикл, двоеборье – 2 гири,  

толчок длинным циклом одной рукой 1-й гири; 

женщины –  толчок длинным циклом и рывок 1-й 

гири; короткий толчок и толчок длинным циклом 2-

х  гирь ) , эстафеты, марафон              

8-12июня Ташкент, 

Узбекистан 

16. 1-й Открытый чемпионат Азии среди спортсменов с 

инвалидностью 

8-12июня Ташкент, 

Узбекистан 

17. Чемпионат мира среди юношей и девушек 2001-2003 

года рождения (юноши – отдельные упражнения; 

девушки – рывок)  

8-12июня Ташкент, 

Узбекистан 

18. Открытый международный турнир федерации 

силовых видов и гиревого спорта Узбекистана 

(мужчины - двоеборье, женщины – рывок)  

8-12июня Ташкент, 

Узбекистан 

19. Международный фестиваль гиревого спорта 

(оригинальные и экстремальные упражнения) 

26-28 июля Минск,  

Беларусь 

20. 27-й чемпионат мира среди     мужчин и женщин 

(мужчины -длинный цикл, двоеборье; женщины –  

толчок длинным циклом и рывок 1-й гири; 

короткий толчок  и толчок длинным циклом 2-х  

гирь)     эстафеты, марафон                                                    

октябрь Мельбурн, 

Австралия 

21. Чемпионат мира среди  ветеранов   

(мужчины -длинный цикл, двоеборье; женщины – 

толчок длинным циклом и рывок 1-й гири; 

короткий толчок 2-х  гирь)               

октябрь Мельбурн, 

Австралия 

22. Чемпионат мира среди     юниоров 1997-2001г.рожд.  

( юниоры -длинный цикл, двоеборье; юниорки –  

толчок длинным циклом и рывок 1-й гири; 

короткий толчок 2-х  гирь )                                   

октябрь Мельбурн, 

Австралия 

23. 2-й чемпионат мира среди спортсменов с 

инвалидностью 

октябрь Мельбурн, 

Австралия 


