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ПОЛОЖ ЕНИЙ

о проведении соревнований по русскому жиму штанги 
«Русский жим», посвященных Дню города

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Соревнования по русскому жиму штанги «Русский жим», 
посвященные Дню города (далее -  Соревнования), проводятся с целью 
популяризации русского жима среди населения города Соликамска, 
массового развития данного вида спорта, выявления сильнейших 
спортсменов, пропаганды здорового образа жизни.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Соревнования проводятся 24 августа 2019 г. по адресу: 
г.Соликамск, Воскресенская площадь.

2.2. Взвешивание участников с I I 00 час.
2.3. Начало соревнований в 1200 час.

3. РУКОВОДСТВО

3.1. Общее руководство Соревнованиями осуществляется комитетом по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

3.2. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию.

3.3. Главный судья соревнований -  Вяткин С.Н.
3.4. Главный секретарь соревнований -  Казанцев А.Ю.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. В соревнованиях принимают участие все желающие спортсмены, 
имеющие при себе спортивную форму, прошедшие медицинский осмотр и 
допущенные врачом к соревнованиям.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами, 
утвержденными Федерацией «Русского жима» России с учетом изменений и 
дополнений в день соревнования. Определение победителей по



коэффициенту атлетизма КА=( Вес штанги*количество повторов) / Вес 
спортсмена.

5.2. Участники подразделяются по возрастным и весовым категориям: 
Юноши 2001 г.р. и младше - вес штанги 35 кг.
Юниоры 1996-2000 г.г.р - вес штанги 55 кг.
Девушки 2001 г.р. и младше - вес штанги 25 кг.
Женщины - вес штанги 35 кг.
Мужчины - вес штанги 75 кг.
Мужчины -  вес штанги 100 кг 
Мужчины -  вес штанги 150 кг.
Мужчины - ветераны (40 лет и старше) - вес штанги 55 кг.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победители и призеры в каждой весовой и возрастной категории 
награждаются медалями и грамотами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1. Соревнования проводятся в соответствии с Порядком обеспечения 
безопасности при организации и проведении культурных и досуговых 
мероприятий на территории Соликамского городского округа, утвержденным 
Решением Соликамской городской Думы VI созыва от 26.06.2017 г. № 172.

8.2. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих но 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, Во время 
соревнований будет находиться соответствующий медицинский персонал для 
оказания медицинской помощи.

8.3. Во время спортивных соревнований будет находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской помощи 
в случае необходимости.

9. ЗАЯВКИ

9.1. Заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований в 
судейскую коллегию.


