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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении  командного областного турнира по тяжелой атлетике
памяти кавалера двух Орденов Мужества Александра Шараборина среди ДЮСШ, спортивных клубов и спортивных секций Курганской области 


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
	- сохранения памяти о геройски погибшем в Чеченской республике воине-
       спортсмене Александре Шараборине;
	- патриотического воспитания молодежи;
- развития и популяризации тяжелой атлетики;
- повышения спортивного мастерства;
- развития дружеских связей с районами области, культивируемых тяжелую
  атлетику;
- выполнение спортивных разрядов.

СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  13-14  февраля 2010 года в спорткомплексе ОСДЮСШОР  №1 «Турбинка», по адресу: г.Курган, ул.Куйбышева, 144-б, факс (8-352-2)-24-92-45.
 	В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия  актов технического обследования готовности  спортсооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий».
	Начало соревнований 13 февраля в 11.00 часов. Взвешивание проводится согласно действующим правилам проведения соревнований за 2 часа перед  выступлением потока.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется  Управлением по физической  культуре, спорту и туризму Курганской области. Непосредственное  проведение возлагается на ОСДЮСШОР № 1 и главную судейскую коллегию, утвержденную администрацией ОСДЮСШОР № 1.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся  среди команд: ДЮСШ, спортивных клубов и спортивных секций Курганской области. Соревнования проводятся по 2 возрастным группам: 1 группа -  юноши 1993 г.р. и моложе – 8 человек (зачет по I юношескому разряду);
2 группа - мужчины 1992 г.р. и старше – 8 человек, 
от каждой команды 3 судьи.

Весовые категории
Юноши 1993 г.р.моложе: 34, 38, 42,  46, 50, 56, 62, 69, 77,  85, 94, + 94 кг.
Мужчины 1992 г.р. и старше: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 кг.
В каждой весовой категории  допускается не более 2-х участников от каждой команды.

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Командные  результаты  определяются  отдельно в каждой группе среди юношей и мужчин по сумме баллов  8 участников по  таблице профессора Синклера.
Команда-победительница в каждой   возрастной группе награждается  кубком.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы  по награждению команд несет ДЮСШ № 4, расходы по обеспечению судей питанием несет ОСДЮШОР № 1.
7. ЗАЯВКИ

	Именные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию  в день приезда 13 февраля 2010 года в спорткомплексе  ОСДЮСШОР № 1«Турбинка», по адресу : г.Курган, ул.Куйбышева, 144-б.

Данное  положение  является официальным вызовом на соревнования.
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