   								          УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела                                                                                                                      образования, спорта и туризма                                                        
Сморгонского райисполкома          
______________И.П.Счастный                                                             
                                                                                                «___» ____________2017г     
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по силовому экстриму «Сморгонский силач -  2017» а также пауэрлифтингу 16 сентября 2017 года 
на городском стадионе г. Сморгонь
1.  Цели и задачи.
пропаганда здорового образа жизни;
привлечения широких слоев населения к занятиям физическими упражнениями;
	повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место  проведения.
      Спортивно – массовые мероприятия по силовому экстриму «Сморгонский силач -  2017», проводятся 16 сентября 2017 года на городском стадионе «Юность» г. Сморгонь.
3. Руководство соревнованиями.
        Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляется отделом образования, спорта и туризма Сморгонского райисполкома, ГУ «СЦФОиСР». Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
     4. Участники соревнований.
Соревнования открытые. Для  участия в соревнованиях,  приглашаются жители города Сморгонь, а также гости из соседних районов.
Обязательное требование в участии соревнований: ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС КАЖДОГО УЧАСТНИКА 10 рублей. ОБЩАЯ СУММА ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ ПОЙДЕТ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ  ВО  ВСЕХ ПЯТИ ВИДАХ СОРЕВНОВАНИЙ  
5. Программа проведения спортивно – массовых мероприятий
11.00. – 13.00. – соревнования по силовому экстриму «Сморгонский силач 2017» ( виды: Бурлак, Фермерская прогулка, Становая тяга, Кантовка колеса, Бросок гири.)

Бурлак -  силовая тяга машины на время (расстояние 20 метров).
Фермерская прогулка – пронос двух чемоданов весом по 60 кг на время по дистанции 20 метров вперед и назад.
Становая тяга – вес штанги 180-220 кг. В зависимости от уровня подготовленности участников ( точный вес будет определяться на судейской коллегии).
Кантовка колеса (Колесо от тягача «Амкодор»). Контовка колеса производится на расстояние 20 метров на время.
Бросок гири 16 кг на дальность. Производится 3 попытки каждым участником. Коридор для броска 6 метров по ширине. Результат определяется по лучшей попытке.
6. Финансирование.
             Проезд, питание участников  за счет командирующих организаций.  Питание судей, подготовка мест соревнований, медицинское обслуживание за счет ГУ «Сморгонский ЦФОиСР».
7. Награждение.
       Участники  соревнования по силовому экстриму «Сморгонский силач 2017»  занявшие 1-3 места награждаются дипломами и ценными призами, а также денежными призами со стартового взноса всех участников. Справки по телефонам: +375-44-7174650, 3 -47-01.


              Директор ГУ «СЦФОиСР»                                                             М.М.Калитович

Электронная версия соответствует оригиналу 

