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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях в рамках Фестиваля экстремальных видов спорта «Оса - Акватория Беринга»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Популяризация и развитие видов спорта;
• Привлечение населения для занятий спортом и активному отдыху;
• Стремление к здоровому образу жизни.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 21 июля 2018 г. на берегу р. Кама (около здания МБУ «Центр народной
культуры и молодежи»). Регистрация участников с 11.00. часов.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
3. Для участия в соревнованиях спортивного праздника допускаются все желающие спортсмены,
которые должны иметь хорошую физическую подготовленность.
4. Руководство соревнованиями:
Общее руководство осущ ествляет организационный комитет мероприятия. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Показательные выступления
Показательные выступления секции «Бокс» и «Вольная борьба». МБУ «Дворец спорта «Фаворит»
(на сцене). Ответственные - М ордвинов О.Н. и Бердалиев М,К.

Спортивные соревнования
Армспорт
Соревнования проводятся в абсолютной весовой категории среди мужчин и женщин в положении
стоя правой рукой по действующим правилам с выбыванием после первого поражения.
Главный судья - Мусин Наис Хусиенович.
Гиревой спорт
Соревнования проводятся по действующим правилам в абсолютной весовой категории среди
мужчин и женщин в рывке гири весом 24кг одной рукой среди мужчин. Регламент времени на
выполнение упражнения - 5 мин.
Главный судья - Мусин Наис Хусиенович.
Народный жим
Соревнования проводятся в абсолютной весовой категории. «Народный жим» - жим лежа на
скамье штанги определенного веса, равного собственному весу спортсмена, в соответствии
с установленными правилами, максимальное количество повторений, без использования жимовых
рубашек. Определение веса на штанге на всех соревнованиях по «Народному жиму» осуществляется
в килограммах. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Главный судья - Мусин Наис Хусиенович.

Эстафета «Силовой экстрим»
Соревнования командные. Состав команды: 3 мужчины, 3 женщины, 3 юноши. Все участники
поочередно должны выполнить силовые упражнения. П рограмма эстафеты будет разработана к
мероприятию.
Главный судья - Мусин Наис Хусиенович.
t

Пляжный волейбол
Игры проводятся по правилам «пляжного» волейбола.
Состав команды 2 человека, в случае получения травмы одним из игроков, команде засчитывается
поражение, в данной встрече с текущим счетом, а во всех несыгранных встречах (со счетом 0:21).
Схема розыгрыша будет определена на судейской коллегии.
Игры проводятся на песке в не шипованной спортивной обуви.
Главный судья соревнований - Ожгибесов Павел Владимирович.
Спорт ивно-развл екательные меропр иятия
«Последний герой»
Каждый желающий, независимо от возраста, профессии, прописки, вероисповедания,
национальности может стать участником необычного и грандиозного шоу на воде. Единственное
условие - у участников должно быть плавательное средство и спасательный жилет. Плавательное
средство не должно быть оборудовано любой моторной техникой, а приводиться в движение может
лишь с помощью физической силы участников. Участникам необходимо преодолеть расстояние
до буйка и обратно (200 м). Все стартуют одновременно.
Определение победителей производится по двум номинациям:
- «Скорость»
- «Оригинальность»
Главный судья —Ш илов Николай Анатольевич
«Битва титанов»
Соревнования предполагают перетягивание каната в воде. Соревнования командные. Состав
команды 5 человек (4 мужчины и 1 женщина). Условие - все участники должны быть в обуви.
Главный судья - Мусин Наис Хусиенович.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. НАГРАЖДЕНИЕ:
Определение победителей производится отдельно по каждому виду. Награждение проводится по
мере готовности участников и судей.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Финансовые расходы на организацию, проведение соревнований осуществляется
в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни в Осинском муниципальном районе» (Подпрограмма 2, пункт 1.13).
7. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в свободной форме по эл. почте
ona@ osa-perm .ru, либо по телефону 8 (34 291) 4-56-55 (Осьмушина Наталья Александровна). В
месте сбора участников оформляются индивидуальные заявки.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

