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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА СРЕДИ
СТУДЕНТОВ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ!
4– 8 июня 2020 г. в г.Афины, Греция, состоится 10-й чемпионат мира среди студентов по гиревому
спорту (мужчины – толчок длинным циклом, девушки – ривок). Соревнования проводятся согласно
Календарного плана и Положения (Регламента) МФГС на 2020 г., www.igsf.biz
Прибытие и поселение спортивных делегаций 4 июня.
Проживание в аккредитованной гостиннице:
Hotel Glaros (Athens, Greece) – 560 Schistou Avenue & Voreiou Ellados Str., Теl.& Fax: +30 210 55 74 871
Email: hotel.glaros10@gmail.com
Стоимость проживання с одного человека в сутки: - 35€;
В стоимость проживания входит завтрак и ужин.
Международный АЭРОПОРТ «АФИНЫ» - 26,9 км от отеля..
Соревнования проводятся в трех километрах от отеля.
........................................................................................................................
Аккредитация (стоимость лицензии) - 20 €
для каждого участника соревнований (остается
действительной в течение текущего года), стартовый взнос -20 €
По прибытии необходимо подать в Оргкомитет именную заявку на участие в соревнованиях от
команды (страны). При себе иметь два национальных флага запись государственного гимна на
электронных носителях.
В формате чемпионата мира по гиревому спорту 4-10 июня проводится международный
сертифицированный семинар-тренинг по гиревому спорту для преподавателей, тренеров и судей.
Программа соревнований:
4 июня – день приезда, размещение спортивных делегаций;
5 июня – (09:00-11:00) - заседание Исполкома МФГС, судейской коллегии, мандатная комиссия,
(11:00-14:00) -взвешивание участников соревнований, (14:30-16:00) – заседание судейской коллегии
совместно с представителями команд. Международный семинар судей и тренеров.
6 июня – 09:30 – открытие соревнований; 10.00 – соревнования;(толчок длинным циклом двух гирь);
- награждение победителей и призеров
7 июня -09:30– соревнования: ( рывок);
- награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.
8- 9 июня – (09:00-14:00) - Международный семинар судей и тренеров.
10 июня (09.00)– культурная программа; отъезд спортивных делегаций.
Для получения приглашения на участие в чемпионате мира и для оформление виз необходимо до 30
апреля 2020 года подать предварительную коллективную заявку от вверенного Вам университета:
Главный судья соревнований Филикидис Пантелис Тел.: +30 697 194 0736 ; +30 697 231 5421
E-mail: pfilikidis@gmail.com

Кроме того, для регистрации участников и оформления лицензий необходимо подать
предварительную заявку в МФГС
Е-mail: weightballs@ukr.net
Образец заявки:
No.

Surname,
name

Activity in
the team

Weight
сategory,
kg
/exercise

Passp
ort

Date of
birth

Place of
birth

Home address

Contact tel. No.
e-mail

1.

IVANOV
IVAN

Athlete
/referee,
coach/

80
Jerk Lc 24;
snatch 16;

AS24 13.05.1975 BELO
0186
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:
Международная федерация гиревого спорта, Щербина Юрий Владимирович:
т-н/факс: +380-45-95-35-336; т-н: +380-44-454-49-74; сотовый т-н: +38-066-70-39-071;
+380509373664 (Viber)
Е-mail: weightballs@ukr.net

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ!

Президент МФГС

Ю. Щербина

