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Кубок России по силовому жонглированию гирями проводится в целях выявления победителей и
развития силового жонглирования гирями.
2.Сроки и место проведения Кубка
Дата приезда: 09 сентября 2016 года
Дата проведения: 10-11 сентября 2016 года
Дата отъезда: 12 сентября 2016 года
Место проведения: Россия, Республика Крым, г.Ялта, ул.Бирюкова 2а, Стадион «Авангард». Приезд, ·
регистрация участников соревнований, взвешивание с 12.00 до 20.00
З.Руководство проведением Кубка
3.1. Общее руководство организацией и проведением Кубка России осуществляет Комиссия силового
жонглирования гирями при Федерации гиревого спорта РФ и Управление по делам молодежи и спорта г.Ялты
Республики Крым.
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную
Оргкомитетом соревнований.
3.3. Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований - О.А.Никифор, г. Москва и К.Ю.Прошин, г.Москва.
Главный секретарь соревнований - В.В. Татаренко, г. Москва
4. Участники и условия проведения соревнований
4. l. Кубок России является лично-командным. Допускаются к Кубку России сборные команды,
сформированные и заявленные в установленном порядке представителями команд.
4.2. Кубок проводИгся согласно правилам соревнований по силовому жонглированию гирями.
4.3. К участию в Кубке допускаются спортсмены согласно утвержденным группам участников, имеющие
специальную подготовку.
4.4. Участники могут выступать со своими гирями при условии соответствия заявленному весу. Допускается
отклонение не более 100 грамм. Взвешивание гирь и маркировка производятся в день проведения
соревнований.
4.5.В случае, если по предварительным заявкам в какой-либо группе участников окажется менее 3 (человек,
пар), главная судейская коллегия оставляет за собой право внести изменения по формированию групп·
участников соревнований.
4.6. Возраст участников определяется по году рождения.
4.7. Группы участников, вес гири.
№

Группа участников

1

Младшие юноши
11-13 лет (2005-2003)

2
3

м
4
5

1

14-15 лет (2002-2001)
Юноши
16-18 лет (2000-1998)
Юниоры 19-22 года
(1997-1994)
Мужчины 1993r. и старше
Девушки
13-18 лет (2003-1998)
Юниорки
19-22 года (1997-1994)
Женщины 1993r. и старше
Младшие юноши

Вес гири, кг.
1. Одиночный разряд
Юноши
11-13 лет- 8 кг.
Юноши
14-15 лет - 12кг.
16 кг.

Примечание

Коэффициента весового отличия гирь
нет.

16 кг.
16 кг.
8 кг.

8 кг.
II. Парный_разряд (Двойки)
Количество парных бросков (передач)
Юноши

1

