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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Богатырская силушка» (далее -  
мероприятие) проводится с целью развития силовых видов спорта в п. Красное.

Задачами проведения мероприятия являются:
а) популяризация и развитие силовых видов спорта в Ненецком автономном 

округе;
б) развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
в) пропаганда здорового образа жизни.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится в тренажерном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Красное 18 
декабря 2016 года.

РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет ГБУ 
ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду и главного 
судью соревнований филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд п. Красное 
Соловьева Николая Сергеевича

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

К участию в мероприятии допускаются все желающие жители п. Красное среди 
юношей, девушек, мужчин, женщин в возрастной группе 14 лет и старше.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Дата Место проведения Время Программа

физкультурно-оздоровительный 
комплекс в п. Красное

10.00 Регистрация участников
18.12.2016 10.15 Открытие соревнований

10.30 Начало соревнований

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие включают в себя два вида упражнений: жим штанги лежа и 
армспорт.

Жим лежа

Задача участника при выполнении жима лежа на скамье поднять штангу 
заявленного веса. Победителем считается участник, поднявший наибольший вес в своей 
весовой категории.

Весовые категории:
Женщины, девушки: 52 кг, 60 кг, 67кг+.
Мужчины, юноши: 55 кг, 65 кг, 80 кг+.



Армспорт

Мероприятие лично-командное, проводится согласно правилам разработанных 
российской ассоциацией армспорта. Победитель определяется по наибольшей сумме 
набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой. Если суммы набранных очков 
у двух спортсменов равны, то преимущество отдается спортсмену, имеющему более 
высокое место в борьбе той или иной рукой. Система зачета: 1 место -  25 очков; 2 
место -  17 очков; 3 место -  9 очков; 4 место -  5 очков; 5 место -  3 очка; 6 место -  2 
очка.

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Допуск участников осуществляется при прохождении осмотра и разрешении 
фельдшера фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами и медалями 
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа осуществляет финансовое обеспечение мероприятия за счёт 
собственных средств в пределах согласованных лимитов на мероприятие.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается из привлечённых 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу: 
филиал ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Красное, телефон 
89115673909, Соловьев Николай Сергеевич

Данное Положение является официальным вызовом на мероприятие


