В СФУ подвели итоги открытого первенства по гиревому
спорту
9 апреля 2017 года состоялось открытое
первенство СФУ по гиревому спорту
(классический рывок гири). В соревнованиях
приняли участие более 30 человек.

Состязания прошли по новой системе определения победителей. Суть её в том, что участники
выполняют подъём гири, масса которой не менее 30 % их собственной массы тела. Все участники
массой более 90 кг поднимают гири массой 32 кг.

Победители и призёры соревнований
Среди первокурсников:
●
●
●

1-е место — Карпов Константин, с результатом 75 подъёмов гири 32 кг;
2-е место — Дмитрий Чернобаенко, с результатом 51 подъём гири 28 кг;
3-е место — Беспалов Илья, с результатом 40 подъёмов гири 22 кг.

Среди второкурсников:
●
●
●

1-е место — Клименченко Владимир, с результатом 95 подъёмов гири 22 кг;
2-е место — Моисеенко Иван, с результатом 60 подъёмов гири 26 кг;
3-е место — Фелькер Андрей, с результатом 58 подъёмов гири 22 кг.

Среди третьекурсников:
●
●
●

1-е место — Дубинин Евгений, с результатом 102 подъёма гири 26 кг;
2-е место — Фадеев Тимур, результатом 62 подъёма гири 28 кг;
3-е место — Белозёров Сергей, с результатом 62 подъёма гири 26 кг.

Среди старшекурсников:
●
●

1-е место — Дрягин Алексей, с результатом 60 подъёмов гири 28 кг;
2-е место — Маер Александр, с результатом 51 подъём гири 32 кг.

Среди девушек в весовой категории до 60 кг:
●
●

1-е место — Дроздова Екатерина, с результатом 136 подъёмов гири 12 кг;
2-е место — Шапова Анастасия, с результатом 40 подъёмов гири 12 кг.

Среди девушек в весовой категории свыше 60 кг:
●
●
●

1-е место — Рихтер Юлия, с результатом 113 подъёмов гири 24 кг;
2-е место — Старожук Юлия, с результатом 39 подъёмов гири 24 кг;
3-е место — Ускова Яна, с результатом 124 подъёма 12 кг.
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