
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ

КАНАТА"

Положение о проведении Первенства и открытого Кубка Санкт-

Петербурга 2019 г. по перетягиванию каната. 02-03 февраля 2019 г.

Первенство Санкт-Петербурга 02 февраля 2019 года начало в 16:00.

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:

  до 600 кг - 8 человек не старше 1996 гг.р. 

 Смешанные  до 560 кг - 8 человек /4 мужчины + 4 женщины/ не старше 1996 гг.р.

Открытый Кубок Санкт-Петербурга 03 февраля 2019 года начало в 11:00.

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:

 Мужчины до 720 кг - 8 человек

 Женщины до 560 кг - 8 человек

 Смешанные до 600 кг - 8 человек /4 мужчины + 4 женщины/

Взвешивание команд состоится за 2 (два) часа до начала соревнований.

Соревнования будут проходить по адресу: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 3, вход

с улицы Обручевых, д. 3-5, КПП Военной Академии Связи.

Совещание представителей и  судей (команд из  Санкт  Петербурга),  а  также подача

заявок на участие в соревнованиях состоится 27 января 2019 года в 12-00 по адресу: Санкт-

Петербург, Метро Политехническая, (5-7 мин. ходьбы) Тихорецкий пр., д. 3, вход с улицы

Обручевых, д. 3-5, КПП Военной Академии Связи, кафедра физической подготовки и спорта

Военной  Академии  Связи.   Для  команд  из  других  регионов  необходимо  до  27  января

подтвердить  своё  участие  в  соревнованиях.  В  рамках  совещания  будет  проведено

ознакомление  с  правилами  соревнований,   регламентом  проведения,  а   также  будет

проведена жеребьёвка  турнира.  

В течение соревнований можно заменить любого спортсмена, в смешанных командах

разрешается  замена  мужчины  и  женщины.  Замена  может  проводиться  только  после



окончания  первой  схватки  и  один  раз.  Заменяемый  спортсмен  не  может  участвовать  в

последующих схватках данной категории. Запасной спортсмен должен быть равного веса

или менее спортсмена,  которого заменяют.  Общий вес команды не должен увеличиться

после замены. 

Форма  одежды:  футболки,  шорты,  кроссовки.  Бутсы  или  иная  обувь  с  шипами  не

разрешается. Запрещено использование перчаток, бинтов, корсетов и наколенников. 

Приезд, размещение  и питание команд из других регионов  осуществляется за счет

командирующих организаций.

Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  перетягивания  каната,

утвержденным федерацией перетягивания каната  России  и  Министерством спорта

России

Заявки на участие принимаются на почту:  spb.kanat@mail.ru

Контакты:  8-921-440-49-37 (Рачинский Сергей Анатольевич),

                   8-921-351-27-89 (Виноградов Михаил Евгеньевич).                 

                   8-921 323-87-16 (Герасимов Владимир Иванович)

Президент РОО "ФПК СПб"                                                                В.И. Герасимов


