1. Общие положения
Традиционный турнир памяти В.Ф. Краевского по тяжелой атлетике (далее соревнования) проводится на основании решения от 03.12.2019 № 6 Президиума
Региональной общественной организации «Физкультурно-спортивная федерация тяжелой
атлетики Санкт-Петербурга», аккредитованной распоряжением Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга от 03.03.2020 № 117-р, в соответствии с Планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий СанктПетербурга на 2020 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «тяжелая
атлетика», утвержденными приказом Минспорта России от 12.10.2017 № 894, с
изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 16.02.2018 № 145, от
28.01.2019 № 53, от 14.03.2019 № 203, от 28.06.2019 № 512, от 18.10.2019 № 853 (далее –
Правила).
Соревнования
проводятся
с
целью развития
тяжелой атлетики
в
Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
 подготовка спортивного резерва;
 повышение спортивного мастерства;
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 популяризация тяжелой атлетики в Санкт-Петербурге;
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 04.12.2007 №329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором
соревнований выступает Региональная общественная организация «Физкультурноспортивная федерация тяжелой атлетики Санкт-Петербурга» (далее-РОО «ФСФТАСПб»).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - Комитет);
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр
подготовки»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (ГСК), утвержденная РОО «ФСФТАСПб».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с п.5 ст.37.1 Федерального закона от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», имеющих QR – код и утвержденный руководителем объекта Стандарт
безопасности, разработанный в соответствии с требованиями Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу (далее – Роспотребнадзор).
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований,
установленных
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий
возлагается на организаторов соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
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мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на СПб
ГАУ «Центр подготовки».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при
наличии)и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, пос. Тярлево,
ул. Спортивная, д. 1 СПб ГБУ СШОРСВС им. В.Ф. Краевского
Сроки проведения: с 03 по 05 декабря 2020 года.
01 декабря 2020 года – мандатная комиссия.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в личном зачёте по сумме двоеборья (рывок, толчок) в
следующих весовых категориях:
- мужчины – 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг, +109 кг;
- женщины – 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг, +87 кг.
Расписание соревнований

01 декабря
12.00– 15.00 - Мандатная комиссия
03 декабря
11.00-12.00– взвешивание.
13.00 – 16.00 – соревнования
Награждение*
04 декабря
11.00-12.00– взвешивание.
13.00 – 16.00 – соревнования
Награждение*
05 декабря
10.00-11.00- взвешивание.
12.00 – 15.00 – соревнования
Награждение*
По результатам проведения мандатной комиссии в расписании соревнований
возможны изменения.
*Церемония награждения производится по окончании соревнований в каждой
весовой категории.
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6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации,
спортсмены, представляющие физкультурно-спортивные организации: мужчины и
женщины 15 лет (2005 г.р.) и старше, имеющие квалификацию не ниже 2 спортивного
разряда.
Количество заявляемых спортсменов в каждой весовой категории, как у мужчин,
так и у женщин без ограничений.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, по форме приложения,
подаются до 30 ноября 2020 года по адресу Гражданский проспект, д.7, лит. А и
электронной почте _s-p-o-r-t@mail.ru, справки по телефону 8-921-969-96-14.
На мандатной комиссии, проходящей по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Павловск,
пос. Тярлево, ул. Спортивная, д.1 (СПб ГБУ СШОРСВС им. В.Ф. Краевского),
представитель команды должен представить заявку, заверенную руководителем
организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- классификационная книжка спортсмена.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН,
СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
8. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО «СФТАСПб»
представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр
подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований.
9. Награждение
Спортсмены, занявшие 1 место в каждой весовой категории, как у мужчин, так и у
женщин награждаются кубками, медалями и грамотами Комитета.
Спортсмены, занявшие 2 и 3 места в каждой весовой категории, как у мужчин, так
и у женщин награждаются медалями и грамотами Комитета.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей,
обслуживающего персонала (врач, комендант, оператор электронного оборудования,
специалист по машинописным (компьютерным) работам, рабочие), медицинские услуги
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(оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с
использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше),
предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты), канцелярских
принадлежностей и бумаги А4 осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ
«Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание услуг (выполнение работ).
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Приложение
Заявка
от команды _______________________
на участие в традиционном турнире памяти В.Ф. Краевского по тяжелой атлетике
«___» ____________2020 года.
№
п/п

Фамилия, имя

дата
рожд.

Разряд

Весов.
категор

Допущено: ________ чел., врач:
Руководитель учреждения:
«____»_____________2020 г.

Фамилия и инициалы
тренера

Виза врача

___________________________
(подпись, печать)
___________________________
(подпись, печать)

