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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Всероссийского турнира но тяжелой атлетике 
памят и Заслуженного тренера РСФСР Владимира Николаевича Савченко

ЕЦели и задачи
- популяризация и дальнейшее развитие тяжелой атлетики в Липецкой области и 
других регионах;
-приобретение спортсменами опыта выступлений в соревнованиях, повышение 
уровня спортивного мастерства.
2.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 15 по 17 декабря 2017 года в спортивном комплексе 
«Динамо» по адресу: г.Липецк, ул.Карла Маркса, д.27. Приезд иногородних команд
14 декабря. Работа комиссии по допуску 14 декабря с 15.00 до 18.00, 15 декабря с 
09.00 до 10.00. 15 декабря 10.30 совещание представителей команд и судей. Отъезд 
иногородних команд 18 декабря.
15 декабря начало соревнований в 12.00. Открытие -  в 14.00.
16 декабря и 17 декабря начало соревнований в 1 1.00.
3. Ру ко вод ст во соревнованиями
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 
управление физической культуры и спорта Липецкой области и ГБУ «ОК СШОР».
11епосредствеппое проведение соревнований возлагается на Липецкую областную 
федерацию тяжелой атлетики, главную судейскую коллегию, утвержденную в



установленном порядке. Главный судья соревнований -  спортивный судья ВК 
Лукьянов Алексей Дмитриевич, г.Липецк.
4.Участники соревнований и участвующие организации
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не ниже третьего спортивного 
разряда. Соревнования проводятся по весовым категориям: мужчины -50, 56, 62, 69, 
77, 85, 94, 105, +105 кг, женщины- 44, 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75 кг.

15 декабря выступают женщины и мужчины весовых категорий: 50, 56, 62 кг; 
16декабря выступают мужчины весовых категорий: 69, 77, 85 кг;
17 декабря выступают мужчины весовых категорий:94, 105, св. 105 кг.

5 .Условии проведения соревнований, финансирование
Соревнования проводятся по действующим правилам. Все расходы, связанные по 
командированию участников, тренеров, представителей команд несут 
командирующие организации. Расходы, связанные с арендой спортсооружения, 
оплатой работы судей и обслуживающего персонала, изготовление афиш, программ, 
пригласительных, награждение победителей и призеров среди женщин и мужчин за 
счет средств ГБУ «ОК СШОР». 
б.Оп ределен не победи гелей и награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории определяются по лучшим 
результатам в сумме двоеборья. Победители награждаются дипломами, медалями и 
призами. Призеры награждаются дипломами и медалями.
7.3аявки
Предварительные заявки на участие в турнире подаются в спортивный комплекс 
«Динамо» до 01 декабря 2017 года но адресу: 398059 г.Липецк, ул.Карла Маркса 
27. Команде, не приславшей предварительную заявку, размещение не 
гарантировано. Именные заявки, заверенные врачом, и документы на участников 
представляются в день приезда в комиссию по допуску.

Телефон/факс 8-4742-77 89 12.
Телефоны для справок: Козадеров Александр Алексеевич 8-905-688-60-82.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


