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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного турнира по силовому экстриму, 

посвященного празднованию 273 – летия  села Зилаир  в рамках 
Года здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан. 

 
Турнир проводится с целью: 
- укрепления здоровья населения; 
- популяризации и дальнейшего развития силового экстрима, как одно из 

зрелищных видов спорта 
- пропаганды здорового образа жизни, значения физической культуры для 

достижения физической красоты и силы, ловкости, выносливости. 
 - выявления сильнейших спортсменов района.  

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Соревнования проводятся 20 августа 2021 года (пятница) на Центральной 

площади  с. Зилаир. Начало в 18.00 час. Регистрация с 17.30 час. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет отдел по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, 
Администрация сельского поселения Зилаирский сельсовет. Непосредственное 
проведение спортивного мероприятия возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья - Байчурин Айдар Баязитович 89279505303. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 16 лет 
и старше. Весовых категориях до 80 кг, свыше 80 кг.  

 
 
 



V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В программу включены: 
- «Кантовка» (перекатывания колеса) шины 
- Буксировка автомобиля 
- Прогулка фермера 
- Подъем бревна на максимальное количество раз за 1 мин.  
Кантовка (перекатывание) шины  
Атлетам нужно сделать 5 полных переворотов покрышки в направлении 
финиша. Из вспомогательных средств допускается использование каждым 
атлетом атлетического ремня, атлетических бинтов, двух напульсников, 
двух налокотников. Победитель определяется по наилучшему результату – 
времени.  
Буксировка автомобиля  
Буксировка автомобиля Газель весом 2 тонны, 20 метров на время.  
Прогулка фермера 
Переноска бревен 40 метров на время 
Подъем бревна на максимальное количество раз за 1 мин.  Упражнение 

считается выполненным при фиксации бревна над головой на выпрямленных 
руках. Перед выполнением следующего повтора сделать фиксацию бревна внизу 
на подушках- покрышках. 

 
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Победители определяются по сумме 4-х видов программ  
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Участники занявшие призовые места на турнире награждаются медалями, 

грамотами и призами.  
VII. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки принимаются на электронную почту 

molodeg_zilair@mail.ru. Справки по тел. 2-16-52 
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