
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (0480001610Я) 
38.1. Соревнования проводятся среди спортсменов 14-16 лет (1997-1999 годов 
рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского разряда. 
38.2. Состав сборной команды до 18 человек, в том числе до 15 спортсменов (до 8 
юношей и до 7 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 
38.3. Общее количество участников на IV этапе  до 187 человек, в том числе до 150 
спортсменов, до 37 тренеров. 
38.4. На соревнованиях III этапа разрешается заявлять по 2 спортсмена в 4 весовых 
категориях у юношей и в трех у девушек. 
 На соревнованиях IV этапа сдваивание в весовых категориях не допускается. 
38.5. Командный зачет в первенстве на III этапе среди субъектов Российской 
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице 1 
Приложения № 5 за места, занятые спортсменами. В зачет принимаются результаты, 
равные или превышающие норматив 2 юношеского разряда. 
38.6. К IV этапу  Спартакиады допускаются победители III этапа в каждой весовой 
категории. 
38.7. Программа соревнований на IV этапе: 

   1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
тренеров 

   2 день - девушки – весовая категория  до 44 кг  0480011611Д 
   юноши – весовые категории    до 50 кг   0480041611Ю 
   3 день -  девушки – весовые категории до 48 кг  0480031510Б 
             до 53 кг   0480051510Б  
     юноши – весовая категория     до 56 кг    0480061510А  
   4 день - девушки – весовые категории до 58 кг  0480071510Б 
             до 63 кг    0480091510Б 

юноши – весовая категория   до 62 кг   0480081510А  
   5 день - девушки – весовая категория  до 69 кг  0480101510Я 

      свыше 69 кг 0480111611Д 
   юноши – весовая категория     до 69 кг  
 0480101510Я  

       
  6 день - юноши – весовая категория     до 77 кг   0480141510А  

      до 85 кг   0480151510А 
   7 день - юноши – весовые категории   до 94 кг   0480161510А 
           свыше 94 кг    0480171611Ю 
   8 день - день отъезда 
38.8. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской 

Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
спортсменами данного субъекта по таблице 1 (согласно Приложению № 5). В зачет 
принимаются результаты, равные или превышающие норматив 1 юношеского 
разряда. 


