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||олоясение
об открьттом лично-командном первенстве Болг[1} по тя)келой атлетике

1. {ели и задачи
. попу]ш{ризация и проп€ганда тяжелой атлетики в вузах Болгограла;
. повьт1пение опортивного масторства;
. вьш!вление сильнейтпих спортсменов.

2.€роки и место проведения
€оревновани'{ проводятся |2- 13 аттреля 2017 г. в спортивном з€}ле Болг[19 (пр.

}1енина,28, улк-5). }{аяало соревнований|2 апре]ш1 в 16.30. Бзветшивание в 1500час.

3.Руководство проведением соревнований
Фбщее руководство организацией у1 проведением соревнований осуществ]1'{ет

кафедра физвоспитания Болг[1}. Ёепооредственное проведение соревнований
возлагаетоя на главну[о оудейскуто коллеги}о.
[лавньтй судья _ (озлов 14.Б.

[лавньтй секретарь _ [орбунов А.Б.

4.}частники соревнований
к участи1о допускатотся оборньте командь! вузов (без филиалов),

составленнь1е из сцдентов' аспирантов' интернов' к.т1инических ординаторов
дневной формьт обутения' вь!гускников текущего учебного года (обучав1|1ихся по
очной форме обунения) при предъявле\|ии диплома. 9частники долх{нь1 иметь при
себе зачетну}о кни}!(ч ил|т оцденческий билет.

5. )['словия проведения соревнований
€остав командь1 _ 8 человек. 3ачет по 7 унастникам. Результать1 в личном

первенстве определяютоя по сумме двоеборья (рьтвок и толнок). 1(омандное
первенство определяется по наибольп:ей сумме очков, набранньтх зачетнь1ми

участниками 3а зан'!ть1е меота в личном первенстве. Разретшается сдваивание во
всех весовь1х категори'{х' согласно общему количественному составу командьт. Б
случае равенства очков у двух и более команд' победитель определяется по
наибольтшему количеству зан'|ть1х первь!х' вторь|х' 14 т.д. мест. Б зачет иА!т
результать1 не ни)ке второго !оно1шеского р.вряда.

Бесовьте категории: до56 0, АФ 62кг, до 69 0, АФ 77 т<г' до 85 кг' до 94 кг, до
105 кг, свь11пе 105 кг.

б. Финансовь!е расходь[.
Финансовьте расходь1 по проведенито соревнований (награждение победителей и

призеров ооревнования' предоставление зала) за счет проводящей организации.
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7. }{аграждение
||обедители и призерь1 соревно ваний н€гражда1отся грамотами Болг[ 1]/.

8. Безопасность
Фбеспочение безопасности во время проведения соревнований обеспечивает

руководотво 8олг[1]/ и главнсш судойокая коллегия.

9.3аявки
3аявки на у{аотие' подд{исаннь1е руководителем и врачом' пода1отся в день начала

ооревнований.

Ёастоящее поло)кение является официальнь!м вь!зовом на соревнова[!ия

Фргкомитет
(онтактньте телефоньт:
моб. тел. 8 961 698 29 41,1{озлов АлъяБладимирович 
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