
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от /'f& C '

О проведении первенства Сорочинского 
городского округа по гиревому спорту, 
в зачет XXXIV Спартакиады учащихся 
«Старты надежд»

В целях развития гиревого спорта, повышения спортивного мастерства и 
организации проведения весенних каникул учащихся, руководствуясь статьями 32, 
35, 40 Устава муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области:

1. Провести в Сорочинском городском округе 27 марта 2017 года с 11.00 
часов в спортивном зале стадиона «Дружба» первенство Сорочинского городского 
округа по гиревому спорту, в зачет XXXIV Спартакиады учащихся «Старты 
надежд».

2. Утвердить положение о проведении первенства Сорочинского городского 
округа по -гиревому спорту, в зачет XXXIV Спартакиады учащихся «Старты 
надежд» (Приложение №1).

3. Отделу по физической культуре и спорту (Кочетков В.И.), управлению 
образования администрации Сорочинского городского округа (Федорова Т.В.) 
обеспечить организованное проведение соревнований, медицинское обслуживание 
и назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся в пути следования до 
места проведения мероприятий и обратно.

4. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Сорочинский городской округ, предусмотренных 
подпрограммой «Комплексные меры по совершенствованию системы физической 
культуры и спорта в Сорочинском городском округе на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы», 
согласно сметы (Приложение № 2).

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Кочеткова 
Владимира Ивановича -  начальника отдела по физической культуре и спорту 
администрации Сорочинского городского округа и Федорову Татьяну Валерьевну
-  начальника Управления образования администрации Сорочинского городского 
округа.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П.Мелентьева

Разослано: в дело, прокуратуре, МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию органов местного 
самоуправления», Управлению финансов, отделу по физической культуре и спорту, Управлению 
образования.



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
от / Р „

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении первенства Сорочинского городского округа по гиревому 

спорту, в зачет XXXIV Спартакиады учащихся «Старты надежд»

1. Цели и задачи.
-дальнейшее развитие гиревого спорта среди учащихся и повышение 

спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни;
- определение сильнейших спортсменов для участия в первенстве

Оренбургской области.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 27 марта 2017 года в спортивном зале стадиона 

«Дружба». Начало соревнований в 11.15 часов. Сбор участников и представителей 
до 10.30 часов. Взвешивание участников с 10.00 до 11.00 часов.

3. Участники, программа соревнований и зачет.
К участию в лично-командных соревнованиях допускаются учащиеся 1999 г.р. 

и моложе образовательных организаций, в том числе СВТ -  филиала ФГБОУ ВО 
ОГАУ и филиала'ГАОУ СПО «Аграрный техникум» г.Сорочинска.

4. Весовые категории и программа соревнований.
Состав команды неограничен, в зачет идут 7 лучших результатов с любых 

весовых категорий, в том числе результаты девушек.
Спаривание весовых категорий в гиревом спорте разрешается.
Весовые категории в гиревом спорте среди юношей:
- до 43 кг., вес гири 8 кг.;
- до 48 кг., вес гири 12 кг.;
- до 53 кг., вес гири 12 кг.;
- до 58 кг., вес гири 16 кг.;
- до 63 кг., вес гири 16 кг.;
- до 68 кг., вес гири 16 кг.;
- до 73 кг., вес гири 16 кг.;
- свыше 73 кг., вес гири 16 кг.

Весовые категории в гиревом спорте среди девушек:
- до 48 кг., вес гири 8 кг.;
- до 58 кг., вес гири 12 кг.;
- свыше 58 кг., вес гири 12 кг.

Соревнования у юношей по гиревому спорту проводятся в классическом 
двоеборье (по сумме двоеборья в толчке и рывке):
- толчок, 1 подъем -  1 очко;
- рывок, 1 подъем -  0,5 очка.



Соревнования у девушек в гиревом спорте проводятся только в рывке длинным 
циклом.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков:
I место -  20 очков
II место -  18 очков
III место -  16 очков
IV место -  15 очков
V место -  14 очков
VI место'- 13 очков и т.д..
Последующие места начисляются на одно очко меньше.

5. Организация соревнований.
Организация и проведение соревнований возлагается на отдел по 

физической культуре и спорту, Управление образования, МБУДО ДЮСШ и 
судейскую коллегию.

6. Награждение.
Команда, занявшая I место награждается памятным кубком и грамотой. 

Команды, занявшие II, III места -  грамотами.
Участники, занявшие I, II, III места в личном первенстве награждаются 

грамотами и медалями.

7. Заявдш.
Заявка, заверенная руководителем, представителем команды и врачом, 

подается в судейскую коллегию в день соревнований.

Справки по тел.: 4-17-70 - отдел по ФК и спорту, 4-52-23 -  МБУДО ДЮСШ, 
4-12-85 -  Управление образования.

О предварительном участии в соревнованиях по гиревому спорту сообщить 
на эл. почту sorsport@yandex.ru до 24 марта 2017 года.

8. Обязательное условие.

Каждый участник должен иметь спортивную форму.

mailto:sorsport@yandex.ru


Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
от

СМЕТА
на проведение первенства Сорочинского городского округа по гиревому 

спорту, в зачет XXXIV Спартакиады учащихся «Старты надежд»

Памятный кубок за I место -  1 шт. х 1037,5 руб. = 1037,5 рублей

Грамоты -3 6  шт. х 26 руб. = 936 рублей

Памятные медали за I-II-III места -  33 шт. х 102,5 руб. = 3382,5 рублей 
в личном первенстве
Медицинское обслуживание -  3 часа х 200 руб. = 600 рублей

Всего: 5 956 (пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей.


