ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного турнира по пауэрлифтингу и классическому
троеборью, жиму штанги лежа среди юношей и девушек, мужчин и
женщин, посвященный памяти Мажарова H.JI. По правилам ФПР (IPF)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие, Областной турнир по пауэрлифтингу и
классическому троеборью, жиму штанги лежа среди юношей и девушек,
мужчин и женщин, посвященный памяти Мажарова H.JI. По правилам
0ITP(IPF), проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «пауэрлифтинг», утвержденными Президиумом Федерации
пауэрлифтинга России от 03 марта 2016 г.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие пауэрлифтинга в Амурской области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших спортсменов в Амурской области
П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется АОСОО «Федерациия пауэрлифтинга».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную АООСО «Федерация пауэрлифтинга»:
главный судья -Слабко Юрий Владимирович, гл. секретарь - Семенов
Константин Викторович.

3.1 Контроль над выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортсооружения. В целях
достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время
соревнований, провести предварительную проверку соответствующих
условий, инструкций «О мерах безопасности при проведении спортивных
мероприятий».
3.2 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории •Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенск 03-04 марта 2018г., по
адресу: ул. Трудовая, 10, спорткомплекс ФГБОУ ВО Факультета среднего
профессионального образования АмГУ.
4.2 Планируемое количество участников: 70.
4.3 Соревнования лично-командные, к участию допускаются
спортсмены не моложе 13 лет (на день прохождения комиссии) в следующих
весовых категориях:
женщины и девушки - 43,0; 47,0; 52,0; 57,0; 63,0; 72,0; 84,0; св. 84,0 кг;
юноши - 43,0; 48,0; 53,0; 59,0; 66,0; 74,0; 83,0; 93,0; 105,0; 120,0;
св. 120кг;
мужчины - 59,0; 66,0; 74,0; 83,0; 93,0; 105,0; 120,0; св. 120 кг.
4.4 Начало соревнований в 10:00 часов 03 марта 2018г.,
день приезда иногородних команд 02 марта 2018г.,
Мандатная комиссия состоится 02 марта 2018г. с 16-00 до 17-30,
судейская коллегия состоится 02 марта 2018г. с 18-00 до 19-00 по адресу:
Ленина, 197, офис 2002.
торжественное открытие соревнованийсостоится 03 марта 2018г. в 13:30
часов.

5.1. Соревнования лично-командные, к участию: допускаются
спортсмены не моложе 13 дет (на день прохождения комиссии).
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании
подаютсяне позднее 25.02.2018 h на электронную почту fpramur@mail.ru.
Все вопросы,связанные с участием в соревновании и подачей заявки можно
задать по телефону:.8 914 538 00 34
6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
регионов Амурской области должны быть подписаны руководителем органа
управления в сфере физической культуры и. спорта региона и заверены
печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого участника к
спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача.
Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
паспорт (свидетельство о рождении),
зачетная классификационная книжка,
страховой полис обязательного медицинского страхования,
оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья,
медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях
(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в
спортивных соревнованиях).

7.1.В троеборье личные места в каждой весовой категории определяются
по наибольшему поднятому весу в сумме трех упражнений,
Каждому участнику предоставляется по три попытки в каждом
упражнении.
' Наибольший поднятый вес в каждом из упражнений засчитывается в
сумму. Если два или более атлетов набирают одинаковую сумму, то более
легкий атлет классифицируется выше, чем более тяжелый. Абсолютные
победители по троеборью определяются по таблице Вилкса. Командный
зачет среди регионов Амурской области подводится по сумме очков,
набранных не более, чем пятью участниками одной команды в соответствиис
занятыми местами: 1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков,
4место - 7 очков, 5 место - 6 очков й т.д. В случае равенства количества очков

у двух или более команд преимущество получает команда, имеющая большее
количество первых. Вторых и т.д. мест. В случае равенства и этих
показателей, преимущество получает команда, имеющая больший результат
по таблице Вилкса. Согласно правилам вида спорта «пауэрлифтинг»,
утвержденными Президиумом Федерации пауэрлифтинга России от 03 марта
2016 г.
7.2
Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее
3-х дней со дня окончания спортивного соревнования.

8.1. Победители и призеры в каждой номинации и весовой категории
(средиюношей и девушек, мужчин и женщин) награждаются грамотами и
медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Финансирование Областного турнира производит АООСО
«Федерация пауэрлифтинга»:
-Аренда слортсооружения
-Наградная атрибутика (кубки, медали, грамоты, вымпелы);
-Афиши и рекламные баннеры;
-Аудиоаппаратура и мониторы для зрителей;
-Судейская бригада;
-Ассистенты на помосте;
-Оборудование (грифы, диски, помост);
-Аренда машины для перевозки инвентаря;
-Мед. персонал;
-Бахилы для зрителей;
-Канцелярские принодлежности;
-Обеды для судейской бригады и ассистентов;
9.3.
Расходы, связанные с командированием участников и тренеров
(проезд, проживание, суточное питание) несут командирующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

