
                                                                   Утверждено 

                                                                           Исполкомом  МФГС 

                                                                 2 ноября  2018 г.  
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                                   РЕГЛАМЕНТ (ПОЛОЖЕНИЕ) 

          чемпионата мира по гиревому спорту   среди ветеранов на 2019 год.   

 

       1. Цели и задачи  
           Соревнования проводятся с целью: 

         -      дальнейшего развития и популяризации гиревого спорта в мире;   

         -      повышения интереса  ветеранов к здоровому образу жизни; 

- определения  победителей  соревнований ; 

- укрепления и расширения  международных культурных и 

спортивных связей. 

 

2. Время  и место проведения соревнований  

 

        Чемпионат мира  по гиревому спорту   среди ветеранов (мужчин и  

женщин)  проводится 01-06 ноября  2019  года, в г. Мельбурн, Австралия.      

  Место проживання  в аккредитованой гостиннице: PARC HOTEL  10091 

Plenty Road Bundoora, Victoria 3083 T-n: +61 03 9002 5100  

 email: reservations@parchotel.com.au  

     День приезда на соревнования  31 октября  2019 года.  

      Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии совместно с      

представителями команд и взвешивание участников – 01 ноября.      

     Соревнования  -  02-04 ноября.    

     День отъезда – 06 ноября,  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) 

президент Федерации гиревого спорта Австралии (KSAF) Ядранка Живка 

Маринович.        

      Главный судья соревнований  Ядранка Живка Маринович     

Тел: +61 412053896 

Е-mail: info@kettlebellathletica.com.au 

tel:+610390025100
mailto:reservations@parchotel.com.au
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4.  Участники соревнований 

 

  Чемпионат  мира по гиревому спорту   среди ветеранов -   соревнования  

личные. 

       Ветераны-мужчины соревнуются в возрастных группах 40-44, 45-49, 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 лет и старше; ветераны-

женщины  в возрастных группах 35-39, 40-44, 45-49, 50-54,  55-59, 60-64, 

65-69, 70-74, 75 лет и старше. 

             
5. Программа соревнований и определение победителей 

       

    Соревнования проводятся  по  правилам  Международной федерации 

гиревого спорта  и в соответствии с настоящим Регламентом.        

     Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, у 

мужчин - по наибольшему количеству подъемов гирь в  толчке длинным 

циклом 2-х гирь и 1-й гири и в сумме двоеборья (толчок + рывок) в каждой 

весовой категории – до 60,65,70,75,80,90,+90 кг, у женщин –в толчке 2-х 

гирь длинным и коротким циклом, толчке1-й гири длинным циклом и в 

рывке – до 60,70,+70 кг. 

      Вес гирь:   ветераны-мужчины возрастом  

      40 – 59 лет – 24 кг;  

      60-79 лет –   16 кг;  

      80-84 года – 12 кг;  

      85 лет и старше – 8 кг; 

      ветераны-женщины возрастом  

      35-54 года – 16 кг; 

      55-69 лет –    12 кг; 

      70 лет  и старше – 8 кг.      

    Количественній состав в каждой весовой категории не ограничен.   

    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. 

7. Финансирование 

      

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

стартовый взнос, аккредитация)  - 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 организаторов соревнований, заинтересованных 

организаций, спонсоров, а также, на долевых  началах, за счет  отчислений 

МФГС  из стартовых взносов участников соревнований.  

     -стартовый взнос в Оргкомитет соревнований  – 120 авст.дол. (74 Є) за 1 

номинацию, последующие взносы 80 авст.дол.(50Є) за каждую номинацию   

с каждого участника. Для тех., кто не оплатил годовой членский взнос в 

МФГС,  стартовый взнос удваивается.    
    - аккредитация - стоимость лицензии на участие в международных 

соревнованиях в текущем году – 20 Е (33 авст.дол.) с каждого участника 

соревнований (действительна лицензия полученная в 2019 году на 

предыдущих соревнованиях).   

     Коллективный членский взнос в МФГС на текущий год: Федерации 

страны – 300Е(488 авст.дол) , клубы – 100 Е (160 авст.дол)., 

индивидуальный – 50 Е(80 авст.дол). 

    Взнос на допингконтроль – 35 авст.дол.. 

       

8. Заявки 

 

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

организационный комитет и МФГС  на английском языке  не позже, 

чем за 40 дней до начала соревнований (до 20 сентября 2019 года).    
       Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные  врачом и  

Федерацией (Ассоциацией, Клубом…), паспорт (свидетельство личности) 

и другие документы, предусмотренные правилами соревнований, подаются 

в мандатную комиссию в день приезда. Дата, подпись врача и печать 

врачебно-физкультурного диспансера или лечебно-профилактического 

учреждения, где спортсмен находится под наблюдением, должны быть 

указаны напротив фамилии каждого участника. 

         Делегации, прибывшие на соревнования, должны  иметь единую 

спортивную  форму,  два  государственных флага и  звуковую запись 

гимна страны, которую они представляют, выполненную на  электронных 

носителях (флеш,    компактдиск).  

         Международная федерация гиревого спорта:  

        Т-н: +38050 937 36 64;  моб. +38066 70 39 071 

         E-mail: weightballs@ukr.net 

          

Этот регламент является официальным приглашением на 

соревнования! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В     ЧЕМПИОНАТЕ 

МИРА  ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ  СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ! 
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