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1. ВВЕДЕНИЕ
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «XXVIII турнир памяти 

Олимпийского чемпиона, ЗМС А. Воронина» (далее -  Соревнования) проводятся 
в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Российской Федерации на 2020 год (СМ № 724 в ЕКП), 
Региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году 
(СМ № 461-1 в РКП) и правилами вида спорта «тяжелая атлетика», 
утвержденными приказом Министерства спорта России от 12.10.2017 № 894
(ред. 28.06.2019 № 512).

Настоящий регламент является основанием для командирования 
участников, представителей, тренеров и судей в составе делегации на 
соревнования.

Соревнования лично-командные и являются отборочными на Кубок России 
по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с целью увековечивания памяти чемпиона XXI 

летних Олимпийских игр 1976 года в г. Монреале (Канада), чемпиона мира и 
Европы, заслуженного мастера спорта СССР Александра Никифоровича 
Воронина.

Задачами проведения соревнований являются:
-  популяризация тяжелой атлетики в Кузбассе и Сибирском 

федеральном округе;
-  повышение спортивного мастерства спортсменов занимающихся 

тяжелой атлетикой в Кузбассе и Сибирском федеральном округе;
-  укрепление дружбы и развития спортивных связей со спортсменами 

субъектов Сибирского федерального округа.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 21 по 24 октября 2020 года на базе объекта 

спорта СК «Металлург», расположенном по адресу: Кемеровская область, 
г. Гурьевск, ул. Революционная, 100а, сведения о котором внесены во 
Всероссийский реестр объектов спорта.

День приезда 21 октября 2020 года.
Заседание судейской коллеги 21 октября 2020 года в 18.00 часов в 

СК «Металлург».

4. ПРО]ГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
21 октября день приезда -  работа комиссии по допуску участников с 

10.00 до 17.00 часов;
-  совещание представителей команд и 
заседание судейской коллегии в 18.00 часов.

22 октября соревнования -  женщины в/к 45, 49, 55, 59 кг
-  мужчины в/к 55, 61, 67, 73 кг

23 октября соревнования -  женщины в/к 64, 71, 76, 81, 87, + 87 кг 
мужчины в/к 81, 89, 96 кг



24 октября соревнования мужчины в/к 102, 109, + 109 кг

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация тяжелой атлетики России» и Министерство физической культуры и 
спорта Кузбасса.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на комитет по 
физической культуре, спорту, туризму, молодёжной политики Администрации 
Гурьевского муниципального округа, ГБФСУ «СШОР Кузбасса по тяжелой 
атлетике» и главную судейскую коллегию, утвержденную КООО «Федерация 
тяжелой атлетики Кемеровской области»:

Главный судья соревнований -  Сунайкин В.Н., судья ВК, г. Кемерово;
Главный секретарь соревнований -  Журавлев В.И., судья ВК, г. Кемерово;
Заместитель главного судьи соревнований -  Синицын А.И., судья ВК, 

г. Анжеро-Судженск;
Заместитель главного секретаря соревнований -  Курцова Д.В., судья 1К,
г. Кемерово;
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению -  Морозова 

Е.В. врач, Гурьевский муниципальный округ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации в возрасте 15 лет и старше 
(2005 года рождения и старше) и имеющие подготовку не ниже 1 спортивного 
разряд.

В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 
входят:

-  мужчины -  15 человек (10 спортсменов, 5 тренеров);
-  женщины -  15 человек (10 спортсменов, 5 тренеров).
Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном 

зачете среди субъектов Российской Федерации, определяется представителем 
команды и не должен превышать от субъекта Российской Федерации в команде 10 
женщин, девушек и 10 мужчин, юношей, но не более 2-х спортсменов в одной 
весовой категории.

Указанный в заявке на участие в спортивных соревнованиях заявленный 
результат спортсмена в сумме двоеборья должен превышать норму ЕВСК в 
соответствующей весовой категории не менее чем на 20 кг классификационного 
требования по допуску участников на спортивные соревнования.

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).

В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 
необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 
Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной 
инфекции COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31 июля 2020 года:



Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, технический 
персонал, в том числе Кемеровской области-Кузбасса) обязаны:

- пройти тестирование не ранее 72 часов до прибытия на место 
проведения мероприятия и предоставить в комиссию по допуску 
отрицательные результаты тестирования на новую короновирусную 
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
(расходы по тестированию на COVID-19 обеспечивают командирующие 
организации).

- при нахождении и перемещении на территории спортивного объекта 
использовать средства индивидуальной защиты -  ношение защитной маски 
и перчаток обязательное для всех (кроме периода выступления для 
участников соревнований).

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивные соревнования проводятся в видах программы: рывок, толчок и 

сумма двоеборья.
Победитель спортивных соревнований определяются в каждой весовой 

категории по наибольшему результату, показанному в сумме двоеборья.
При равенстве результатов у двух и более участников, более высокое место 

присуждается спортсмену, кто раньше показал этот результат.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по 

сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в сумме двоеборья при 
условии выполнения мужчинами и женщинами норматива -  1 спортивного 
разряда.

В случае равенства набранных очков преимущество отдается команде, 
имеющие более высокие места спортсменов в видах программы.

Таблица начисления очков.
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Очки 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в каждой весовой категории у мужчин и женщин награждаются 

памятными кубками, медалями, грамотами и специальными денежными призами, 
утвержденными Правительством Кемеровской области -  Кузбасса, призеры - 
медалями, грамотами и специальными денежными призами, утвержденными 
Правительством Кемеровской области -  Кузбасса. Тренеры победителей 
награждаются грамотами и специальными денежными призами, утвержденными 
Правительством Кемеровской области -  Кузбасса.

Команды победители и призеры среди мужчин и женщин награждаются 
памятными кубками и грамотами.

В случае отсутствия копий документов (паспорт гражданина РФ, ИНН и 
СНИЛС) награждение победителей, призеров, тренеров победителей 
соревнований не производится.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса несет расходы: по 

оплате питания и проживания специалистов (судей), гостей турнира и участников



-  членов спортивной сборной команды Кузбасса среди мужчин и женщин, 
награждению победителей и призеров грамотами и специальными денежными 
призами, утвержденными Правительством Кемеровской области -  Кузбасса, 
тренеров победителей - грамотами и специальными денежными призами, 
утвержденными Правительством Кемеровской области -  Кузбасса, по 
приобретению оборудования для организации и проведения соревнований, 
приобретению медикаментов, канцелярских товаров, оплате полиграфической 
продукции и услуг по организации и проведению соревнований (предоставления 
места проведения соревнований), по тестированию на COVID-19 членов сборной 
команды Кузбасса.

Комитет по физической культуре, спорту, туризму, молодёжной политики 
Администрации Гурьевского муниципального округа несет расходы: по
организации и проведению соревнований, оплате обслуживающего персонала, 
обеспечению безопасности и медицинскому обслуживанию участников 
соревнований, транспортные расходы.

Расходы по награждению победителей соревнований медалями и 
памятными кубками, призеров -  медалями, награждению памятными кубками 
команд победителей и призеров среди мужчин и женщин несет управление 
культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского 
городского округа.

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 
команд (проезд, питание, проживание, страхование, анализ ПЦР) несут 
командирующие организации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся в СК «Металлург» принятом в эксплуатацию комиссией 
при наличии акта технического обследования готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:

-  Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований» (№ 353 от 18.04.2014г.);

-  Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от
01.04.1993 г.)
-  Соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 22.05.2020 МР 3.1/2.1.0183-20 
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» и распоряжением Губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса от 02.09.2020 № 141-рг «О внесении изменения в 
распоряжение Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса от 11.06.2020 № 86- 
рг «О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии 
отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения 
Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса»;

-  Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации



в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» от 31.07.2020 (с 
дополнениями и изменениями от 06.08.2020);

-  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№134н от 1 марта 2016 года «О порядке 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» применительно к виду спорта».

«Федерация тяжелой атлетики Кемеровской области», ГБФСУ «СШОР 
Кузбасса по тяжелой атлетике» несут ответственность за обеспечение 
безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнований, 
в том числе:

-  за соответствие нормам техники безопасности оборудования, 
инвентаря, мест проведения соревнований;

-  обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма, 
общественного порядка и безопасность участников в период проведения 
соревнований, (ответственные: Крижановский Андрей Юрьевич -  директор МБУ 
«Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Гурьевского муниципального округа, Сунайкин Виктор Николаевич -  президент 
КООО "Федерация тяжелой атлетики Кемеровской области");

-  организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и 
прилегающей территории;

-  организация медицинского обслуживания в период соревнований 
(медицинское обслуживание соревнований обеспечивает врач Морозова Е.В. и 
бригадой скорой медицинской помощи по заявке комитета по физической 
культуре, спорту, туризму, молодёжной политики Администрации Гурьевского 
муниципального округа);

-  за несчастные случаи во время подготовки и проведения 
соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении соревнований КООО «Федерация тяжелой атлетики Кемеровской 
области», руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения 
и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим 
законодательством Российской Федерации.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре, врача 
по спортивной медицине, либо терапевта общей врачебной практики и заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ 
и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом 
по лечебной физкультуре, врачом по спортивной медицине, либо терапевтом



общей врачебной практики и заверенная печатью медицинской организации, 
отвечающей вышеуказанным требованиям).

11. ЗАЯВКИ
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1) 

принимаются через сайт ФТАР (в разделе электронная заявка) в электронном виде 
за 30 дней до начала соревнований.

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, поступившие позднее 
указанного срока, приниматься к рассмотрению не будут. Спортсмены, указанные 
в данных заявках, не смогут принять участие в соревнованиях.

По итогам рассмотрения заявок, поступивших срок до 30 дней до начала 
соревнования, на сайте ФТАР будут опубликованный списки спортсменов, 
предварительно допущенных к участию в соревнованиях.

Заявки на участие в спортивных соревнованиях оформляются раздельно на 
мужчин и женщин.

Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1), 
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы 
предоставляются в комиссию по допуску участников в день приезда.

К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
-  паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал + копия);
-  ИНН (копия);
-  СНИЛС (копия)
-  зачетная квалификационная книжка (или удостоверение спортивного 

звания);
-  документ, подтверждающий принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, осуществляющей спортивную 
подготовку;

-  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
-  полис обязательного медицинского страхования;
—согласие в мероприятиях, нацеленных на профилактику 

нераспространения особо опасной вирусной инфекции COVID-19, защиту 
жизни и здоровья детского и взрослого населения;

-спортсмены до 18 лет должны иметь письменное разрешение 
родителей на участие в соревнованиях.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация:
-  Министерство физической культуры и спорта Кузбасса,

тел. (384-2) 58-10-34;
-  ГБФСУ «СШОР Кузбасса по тяжелой атлетике», тел. (384-2) 31-94-97;
-  комитет по физической культуре, спорту, туризму, молодежной 

политике Администрации Гурьевского муниципального округа, тел. (384-63) 5- 
43-00;

-  ответственный за размещение участников соревнований - Леонтьева 
Юлия Владимировна, г.Гурьевск, раб. тел. 8 (384-63) 5-43-00, моб. тел. 8-908- 
959-52-48, e-mail: mol38463@yandex.ru
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