III. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется управлением физической культуры и спорта администрации
Города Томска и ТРОО «Фонд поддержки ветеранов тяжелой атлетики
Томской области, имени А.В. Коземова».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, в составе:
Главный судья Соревнований – Коземов Дмитрий Альбертович, судья
международной категории (г. Томск);
Главный секретарь Соревнований – Коземов Альберт Владимирович,
судья Всероссийской категории (г. Томск).
Главная судейская коллегия несет ответственность за организацию
судейства в соответствии с требованиями охраны труда и Положением о
проведении Соревнований, формирование судейского аппарата, медицинское
обеспечение Соревнований, ответственность за информирование управления
физической культуры и спорта администрации города Томска в случае
чрезвычайной ситуации или травмы участника Соревнований по телефону:
8-913-824-7575. При возникновении ситуаций, разрешение которых
невозможно на основании настоящего Положения, Главная судейская
коллегия имеет право принимать по ним решения, согласовав с
представителем управления физической культуры и спорта администрации
Города Томска.
Заседание Главной судейской коллегии состоится 15 февраля 2018 года
в 18.00 часов по адресу: г. Томск, ул. А. Иванова, 4.
IV. Программа Соревнований
17 февраля 2018 года:
12.00 – 13.00 – взвешивание участников
14.00 – торжественный парад открытия;
14.15 – 16.00 - Соревнования;
16.30 – награждение победителей и призеров Соревнований.
V. Требования к участникам
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте 30 лет
и старше, технически подготовленные, имеющие медицинский допуск врача.
Соревнования личные, проводятся по классическому двоеборью «Рывоктолчок» в весовых категориях: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 кг.
VI. Определение победителей
В личном первенстве среди мужчин победители определяются по
наибольшему поднятому весу в сумме двоеборья в каждой весовой категории
согласно действующим правилам по тяжелой атлетике. Абсолютный чемпион
Соревнований определяется по таблице Синклера.
VII. Награждение
Победители и призеры Соревнований в каждой весовой категории и
абсолютном первенстве, награждаются медалями и грамотами.

VIII. Заявки
Именная заявка на участии в Соревнованиях, заверенная врачом
предоставляется на заседание судейской коллегии 15 февраля 2018 года в
18.00 часов. Либо непосредственно в день соревнований во время
взвешивания.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 700 (семьсот)
рублей и уплачивается также на взвешивании.
Участники Соревнований обязаны на взвешивании предоставить
паспорт или документ его заменяющий, договор о страховании (оригинал).
IX. Условия финансирования
Управление физической культуры и спорта администрации Города
Томска несет расходы согласно утвержденной смете в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан» на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации
Города Томска от 19.09.2014 № 946.
X. Срок предоставления отчетной документации
Итоговые протоколы, отчет главного судьи предоставляется в течение 2
дней с момента окончания Соревнований главным судьей согласно
утвержденной форме отчетности на бумажном и электронном носителе.
Информацию, анонсирующую проведение Соревнований, направлять
для рассылки в СМИ в организационно-аналитический отдел на эл. почту:
slobodskaya@admin.tomsk.ru не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала
Соревнований.
XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии медицинского
персонала, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- организаторы Соревнований совместно с собственниками,
пользователями объектов спорта;
- главный судья Соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения
Соревнований несет ТРОО «Фонд поддержки ветеранов тяжелой атлетики
Томской области имени А.В.Коземова», и осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных Соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил
соревнований по виду спорта.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
на каждого участника Соревнований.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для
оказания, в случае необходимости, первичной медико-санитарной помощи,
проведения перед Соревнованиями и во время Соревнований медицинских
осмотров.
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