ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Турнира по тяжелой атлетике
«Гераклиада - Путь к Олимпу» для любителей
1. Общие положения: II Турнир по тяжелой атлетике «Гераклиада – Путь к
Олимпу» для любителей (далее по тексту – Турнир) проводится с целью
популяризации тяжелой атлетики, содействия развитию вида спорта и повышения
уровня спортивного мастерства.
В процессе проведения соревнований решаются задачи:
- дальнейшего развития и популяризации тяжелой атлетики в городе Москве
и России;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов спортивных клубов для участия в
городских и всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике;
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
наибольшего количества детей, подростков и молодежи.
2. Права и обязанности организаторов: Общее руководство подготовкой и
проведением соревнований осуществляется ООО «ФИТ – ЛИГА» (далее – «ФИТ –
ЛИГА») при содействии РОО «Спортивная федерация тяжелой атлетики города
Москвы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную «ФИТ – ЛИГОЙ».
Соревнования проводятся по действующим правилам по виду спорта
«тяжелая атлетика», утвержденным Министерством спорта Российской Федерации
№849 от 10.06.2010 г.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ООО «ФИТ - ЛИГА» с иными
организаторами и участниками Турнира и предусматривается в Регламенте
Турнира.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Турнир проводится на спортивном сооружении, определенном «ФИТЛИГОЙ».
Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности
физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054-РМ «Об
утверждении временного положения о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра Москвы от
25 апреля 2002 г. № 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также приказом

Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту».
Ответственность за подготовку мест Турнира, безопасность участников и
зрителей возлагается на главного судью соревнований и руководителя спортивного
сооружения.
Во время проведения Турнира обеспечивается присутствие машины скорой
помощи, которая располагается вблизи от служебного входа в спортивное
сооружение. Организаторы соревнования должны обеспечить:
- Условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории
спортивного сооружения;
- Места для бригады скорой помощи вблизи от места проведения
соревнований;
- Наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в
доступном месте для бригады скорой помощи.
Во время проведения соревнований «ФИТ - ЛИГОЙ» должно быть
обеспечено присутствие медицинского персонала в зоне непосредственной
близости от места проведения соревнований.
4. Сроки и место проведения:
Турнир проводится 22 июля 2017 года в СК «Салют Гераклион», адрес:
город Москва, улица Лодочная, дом 15, строение 1А.
5. Участники соревнований:
К участию в Турнире допускаются мужчины и женщины (18+), имеющие
начальный уровень подготовки и не имеющие опыта участия в крупных
соревнованиях по тяжелой атлетике. Все участники Соревнований должны быть
совершеннолетними на момент проведения Соревнований 22 июля 2017 года.
Участие в турнире предусматривает оплату стартового взноса в размере 1000
рублей с каждого участника Турнира, путем внесения денежных средств через
интернет сервис TIME PAD (ссылки – переходы расположены на сайте Фонда
развития инноваций в медицине и спорте «Гераклион» www.geraklion.ru либо на
сайте ООО «ФИТ – ЛИГА» www.ligageraklion.ru)
Участникам иметь при себе медицинскую справку о допуске к
тренировочным занятиям и соревнованиям по тяжелой атлетике, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), действующий на
момент выступления.
6. Порядок определения победителей:
Победители в личном зачете определяются по сумме двух движений (рывок,
толчок) по системе «Синклера».
7. Награждение победителей и призеров:
Победители и призеры, определяемые по системе «Синклера», в каждой
награждаются медалью, дипломом и памятным призом. Спортсмены, занявшие с 4
по 6 место, награждаются памятными призами организаторов турнира.
8. Финансовые условия по участию команд: расходы, связанные с
проведением соревнований, награждением победителей и призеров, оплатой
работы судей, несет ФИТ – ЛИГА. Расходы по участию спортсменов и тренеров
несут командирующие организации.

9. Медицинское и антидопинговое обеспечение: 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
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».
Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
10. Предварительный регламент соревнований:
22 июля 2017 года:

16:00 – любители 1 поток

18:00 – любители 2 поток
11. Заявки на участие: помимо регистрации через TIME PAD, необходимо
направить заявки по электронной почте в организационный комитет турнира
«Гераклиада - Путь к Олимпу» в срок до 16.07.2017 года.
Заявка должна содержать:
 Фамилию, имя, отчество участника Турнира;
 Дату рождения (число, месяц, год);
 Весовую категорию
 Контактный телефон;
 Адрес электронной почты
Главный судья соревнований – Сырцов Сергей Александрович
e-mail: s.syrcov@yandex.ru
Телефон: +7-916-502-47-20
Главный секретарь соревнований – Назарова Надежда Николаевна
e-mail: mountyriver@yandex.ru
Телефон: +7-926-262-73-93
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

