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Исх. 425 от 16.11.2020 Руководителям органов исполнительной 

власти в области физической культуры и 

спорта субъектов Российской Федерации 

Председателям Совета ректоров ВУЗов 

субъектов РФ 

Ректорам образовательных организаций 

высшего образования 
Руководителям региональных отделений 
РССС 

 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНЫМ КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ИСПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНСПОРТА РОССИИ 

НА 2020 ГОД И КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

СПОРТИВНОГО СОЮЗА НА 2020 ГОД, 3-6 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В ГОРОДЕ 

БЕЛГОРОД ПРОВОДЯТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ. 

Место проведения соревнований - Учебно-спортивном комплексе ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»                                                     

им. Светланы Хоркиной, пр-кт Б.Хмельницкого, 3. 

Приглашаем команды (спортсменов) вузов принять участие в соревнованиях. 

К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены вузов РФ.  

В состав команды включаются студенты дневной формы обучения, аспиранты очной 

формы обучения и выпускники высших учебных заведений, получившие государственный 

документ об образовании в 2020 году. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2020 года (1995 -2002 

г.р.). 

Участники допускается к соревнованиям только после предоставления результатов 

(отрицательного результата) теста на COVID-19 методом ПЦР. Тестирование должно быть 

проведено не более чем за 3 дня до начала мероприятий. Все участники должны иметь и 

находится на всех мероприятиях в СИЗ (средства индивидуальной защиты). 

Состав студенческой сборной команды ВУЗа: 14 спортсменов (10 чел. – мужчин; 4 

чел. – женщин), 1 тренер-представитель, 1 судья. 

Программа соревнований: 

Соревнования лично-командные с подведением командного зачёта среди ВУЗов РФ.  

В личном первенстве соревнования проводятся в классическом двоеборье и толчке по 

длинному циклу у мужчин, в рывке и толчке по длинному циклу у женщин.  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: мужчины: до 63, до 68, до 73, 

до 85, и свыше 85 кг., вес гирь 32 кг, женщины: до 63, и свыше 63 кг., вес гири 24 кг.  

В подведение общекомандного зачёта среди ВУЗов входят результаты эстафеты толчка по 



длинному циклу. 

В эстафетном первенстве толчке по длинному циклу состав команды 4 мужчин, в 

соответствии с правилами ВФГС, 4 этапа по 3 минуты. вес гирь 32 кг. 

03 декабря: 12.00 - работа мандатной комиссии; 18.00 - совещание представителей и 

судей. 

04 декабря:  8.00 - 9.00 - взвешивание участников группы «Б» толчка по длинному циклу 

во всех весовых категориях и участниц в толчке по длинному циклу в весовых категориях. 

- 10:00 - выступление участников группы «Б» в толчке по длинному циклу во всех весовых 

категорий и участниц группы «Б» в толчке по длинному циклу. 

- 12.30 взвешивание участников группы «А» толчка по длинному циклу во всех весовых 

категориях и участниц в толчке по длинному циклу, а также участников командной 

эстафеты в толчке по длинному циклу. 

- 14:00 парад открытия соревнований; 

- 15:00 выступление участников группы «А» в толчке по длинному циклу во всех весовых 

категорий (награждение); 

- 16:30 - выступление участниц группы «А» в толчке по длинному циклу во всех весовых 

категорий (награждение); 

- 17:00 - эстафета в толчке по длинному циклу (награждение); 

05 декабря: 8:00 взвешивание участников группы «Б» классического двоеборья в весовых 

категориях и участниц группы «Б» в рывке; 

- 10:00 - выступление участников группы «Б» классического двоеборья в весовых 

категориях и участниц группы «Б» в рывке. 

- 13:00 взвешивание участников группы «А» классического двоеборья во всех весовых 

категориях: и участниц группы «А» в рывке во всех весовых категориях; 

- 15:00 - выступление участников группы «А» классического двоеборья во всех весовых 

категорий и участниц группы «А» в рывке во всех весовых категориях (награждение); 

- 17:30 - подведение итогов и награждение победителей и призеров; 

06 декабря: 08.00  - 09.00 выдача протоколов, отъезд участников соревнований. 

Планируемое количество участников соревнований – 150 человек. 

Оплата организационного стартового взноса в соответствии с решением Президиума 

ООО «ВФГС» (от 27.11.2019г., г. Калуга (http://www.vfgs.ru/resheniya-

prezidiuma?download=473)) производиться в день приезда на мандатной комиссии. 

Расходы по командированию участников команд на Всероссийских соревнованиях 

среди студентов по гиревому спорту (проезд к месту соревнований и обратно, суточные в 

пути, питание и размещение в дни соревнований, страхование, стартовые взносы, анализ 

теста на COVID-19 методом ПЦР) обеспечивают командирующие организации. 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются следующие 

документы: 

- заявка от ВУЗа по форме согласно приложению № 1 положения о соревнованиях; 

- карточка участника по форме согласно Приложению № 2 положения о 

соревнованиях; 

- документ, удостоверяющий личность участника (паспорт гражданина РФ); 

- оригинал договора/полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- студенческий билет, аспирантское удостоверение или зачетная книжка (с отметкой 

дневного отделения), или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2020 году. 

По вопросам размещение команд по предварительным заявкам обращаться в 

оргкомитет соревнований: 

Главный судья соревнований – Мартьянов А. В. (ВК, Тюменская область). 

Главный секретарь соревнований – Егоров В.В. (ВК, Ярославская область). 

Заместитель главного судьи соревнований Сылка Сергей Иванович. к.т. 8(930)061-50-61 

Комиссия по допуску 3 декабря 2020 года работает с 12.00 до 17.00ч по адресу:                  

пр-кт Б.Хмельницкого, 3. Учебно-спортивном комплексе НИУ «БелГУ 

http://www.vfgs.ru/resheniya-prezidiuma?download=473
http://www.vfgs.ru/resheniya-prezidiuma?download=473


Предварительные заявки на участие в Соревнованиях с указанием 

количественного состава делегации, даты и времени прибытия направляются в срок 

до 30 ноября 2020 года на e-mail: rus_girya@mail.ru ответственному за студенческий 

гиревой спорт от ВФГС  

Садыков Руслан Ильтизарович, к.т. 8(904)8799101 

 

 

 

 
 

Генеральный секретарь Д.А. Киселёв 
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