
                                                                                  Утверждено 

                                                                           Исполкомом  МФГС 

                                                                         25 марта 2022 г.                                                                              

                                                                                Президент МФГС 

                                                                                         Ю.Щербина 

 

РЕГЛАМЕНТ (ПОЛОЖЕНИЕ) 

       Открытого чемпионата Европы по гиревому спорту   среди мужчин, 

женщин, юниоров и юниорок на 2022 год 

посвященного 30-летию образования МФГС. 

 

       1. Цели и задачи  
 

           Соревнования проводятся с целью: 

         -      дальнейшего развития и популяризации гиревого спорта в мире;   

          -     определения  победителей  соревнований ; 

- укрепления и расширения  международных культурных и 

спортивных связей. 

 

2. Время  и место проведения соревнований  

 

-   открытый чемпионат Европы по гиревому спорту среди мужчин, 

женщин, 

юниоров и юниорок  проводится 30 июня -7 июля   2022 года, в г. Афины 

(Лоутраки), Греция.  

Проживание в аккредитованной гостиннице: 

 Отель Marion расположен по адресу: 36, Grigoriou.Lekka Ave        

Loutraki 20300, Greece 

Теl : +(30) 2744 066800 

Стоимость проживання с одного человека в сутки:  - 40€;                                                 

        -      День приезда на соревнования 30 июня   2022  года.  
-      Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии совместно с      

 представителями команд и взвешивание участников – 1июля   2022  года. 

      День отъезда – 7 июля      после окончания соревнований. 

 

3. Руководство  проведением  соревнований 

 

      Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Исполкомом  МФГС. 

      Непосредственное проведение соревнований возлагается  на    

Федерацию гиревого спорта Греции, Оргкомитет и Главную судейскую 

коллегию, утвержденную в установленном  порядке.        
     Главный судья соревнований  Пантелис Филикидис, Греция, международная 

категория. 



      Председатель Организационного комитета (визовая поддержка)      
Пантелис Филикидис, Греция Тел.: +306971940736  +302105624138    E-mail:  
pfilikidis@gmail.com   

        

4.  Участники соревнований 

 

        Открытый чемпионат Европы по гиревому спорту проводится среди 

мужчин, женщин, юниоров и юниорок 2000-2003 года рождения,  среди 

юношей и девушек (2004-2006) 

       Состав команды:  

       - мужчины  –   7  спортсменов, женщины  – 3 спортсменки; 1 тренер, 1 

судья, 1 представитель  спортивной делегации; 

        - юниоры  –   7  спортсменов, юниорки  – 3 спортсменки, 1 тренер; 1 
судья, 1 представитель  спортивной делегации. 

         В соревнованиях среди   юниоров и юниорок могут участвовать 

спортсмены моложе соответствующей возрастной группы только по 

специальному разрешению врача  и   МФГС.  

         Для участия в личном первенстве,  по представлению  ФГС стран-

участниц,  согласованному с МФГС,  к соревнованиям  допускаются  

дополнительные участники. 

          Возраст участников определяется по году рождения, указанному в 

паспорте.            

          Федерации, которые заявили более 7 участников, обязаны  

предоставить дополнительное  количество судей  (1 судья на 5 

участников).      
 

           5. Характер соревнований и определение победителей 

 

        Открытый чемпионат Европы по гиревому спорту проводится среди 

мужчин, женщин, юниоров и юниорок 2000-2003 года рождения,  среди 

юношей и девушек (2004-2006) 

- соревнования  лично-командные.      

    Соревнования проводятся  по  правилам  Международной федерации 

гиревого спорта  и в соответствии с настоящим Регламентом.             
       І. Победители и призеры определяются:  

      - мужчины и юниоры - 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; 

      - юноши - в сумме двоеборья (толчок + рывок) в каждой весовой 

категории – до55, 60,65,70,75, 80,+80 кг; 

      - женщины и юниорки –в толчке 2-х гирь длинным и коротким циклом, 

толчке1-й гири длинным циклом и в рывке – до 60,70,+70 кг. 

      - девушки - в рывке – до 50,60,+60 кг. 
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      Вес гирь: мужчины, юниоры -32 кг, 24 кг , юноши -24 кг- отдельные 

соревнования; женщины, юниорки, девушки - 16 кг. 

      Командные результаты определяются по наибольшему количеству 

очков, полученных каждым  зачетным  участником  команды по таблице 

Федерации. 

   

   ІІ. Полумарафон: 

   Соревнования проводяться в толчке длинным циклом  и рывке одной 

рукой с произвольной сменой рук, регламент времени – 30 мин. 
Весовые категории: 

мужчины:   до70, до  80, до 90, свыше 90 кг; 

женщины:  до 70, свыше70 кг. 

       Вес гирь:  

- мужчины в воздасте  до 59 лет включительно – 24 кг;  

- мужчины в воздасте 60 лет и старше - 16 кг;  

- женщины в возрасте до 49 лет включительно – 16 кг; 

- женщины в воздасте  50 лет и старше -12 кг. 

      Результаты соревнований в полумарафоне в общий командный 

зачет не входят.  

       ІІІ.  Эстафеты проводятся как отдельный  вид соревнований при 
участии в них не менее 4-х команд из различных стран. Вид эстафет у 

мужчин и женщин состоит из толчка двух гирь от груди (короткий толчок),    

толчка двух гирь от груди с последующим опусканием в положение виса 

(длинный цикл), толчка длинным циклом одной гири, рывка.   

   Регламент выполнения упражнений: 

- мужчины и женщины – 4 этапа по 2 минуты. 

 Состав команды (мужчины и женщины) – 4 человека  в различных 

весовых категориях.  

-   Результаты соревнований в эстафете  определяются по наибольшей 

сумме подъемов гирь, выполненных каждыми  участником  

«эстафетной»  команды. 
     Результаты соревнований в эстафете в общий командный зачет не 

входят.  

      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. 

    Участники, занявшие 1,2,3 места в эстафете, награждаются дипломами и 

медалями, а «эстафетные» команды – дипломами и памятными призами. 

 

 

7. Безопасность и подготовка мест проведения соревнований 

 

             С целью обеспечения противовирусных мероприятий в связи с 
распространением коронавируса COVID-19 соревнования проводятся без 

зрителей с соблюдением необходимых мер безопасности, которые 

обеспечивает  Федерация: 

 -при проведении взвешивания спортсмены, тренеры и судьи должны быть 

в масках. В помещении для взвешивания находятся не более двух судей, и 

двух участников соревнований с соблюдением расстояния между ними - 2 

м. 

-расстояние между помостами, на которых находятся участники 

соревнований, не менее 1,5 м; 

-расстояние между судьями и участниками соревнований на помостах - 4м. 

- во время проведения соревнований судьи, тренеры и спортсмены, 
которые не соревнуются, находятся в масках; 

     Во время взвешивания и проведения соревнований  в помещении 

находятся средства для дезинфекции рук. 

     Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время 

проведения мероприятия возлагается на лиц, которые их сопровождают. 

 

 

8. 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.  

    - стоимость стартового взноса -  40 Е с каждого участника соревнований 

за каждую номинацию; 

    - аккредитация - стоимость лицензии на участие в международных 

соревнованиях в текущем году – 20 Е с каждого участника соревнований 

(действует в течение текущего года).   

     Коллективный членский взнос в МФГС на текущий год: Федерации 

страны – 300Е, клубы – 100 Е,  индивидуальный – 50 Е. 



     Одновременное проведение чемпионатов мира среди различных 

категорий спортсменов (без ограничения возраста, юниоры)  и с гирями  

различного веса,  считаются отдельными соревнованиями. В этом случае 

параллельный зачет участникам  соревнований проводится  при условии 

уплаты стартового взноса за участие в каждом  из  них.                                    

    

9. Заявки 

 

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 
организационный комитет и МФГС не позже 15 мая  2022 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. 

         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). 

         Т-н/факс: +38045 95 35 336; +380-44-454-49-74 

 моб. +38066 70 39 071; +380509373664 (Viber) 
 

         E-mail: weightballs@ukr.net 

          

Этот регламент является официальным приглашением на 

соревнования! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ 

ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ  

СРЕДИ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН, ЮНИОРОВ И 

ЮНИОРОК 2000-2003 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 2004-2006 ГОДА РОЖДЕНИЯ! 
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