ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Амурской области по пауэрлифтингу
и классическому пауэрлифтингу среди мужчин, женщин,
юношей и девушек (до 18 лет)

26 мая - 27 мая 2018г.
г. Благовещенск.

1.1 Спортивное мероприятие, Кубок Амурской области по пауэрлифтингу и
классическому пауэрлифтингу среди мужчин, женщин, юношей и девушек (до
18 лет). По правилам OITP(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
I.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется АОСОО «Федерация пауэрлифтинга».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную АООСО «Федерация пауэрлифтинга»:
главный судья - Семенов Константин Викторович.
гл. секретарь - Слабко Юрий Владимирович.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской
обеспечение

3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во
время
соревнований,
произвести
предварительную
проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
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, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания
IV. Общие сведения о спортивном соревновании

4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенск 26-27 мая 2018г., по адресу:
ул. Ленина, 1.
4.2 Начало соревнований в 10 часов 26 мая 2018г., день приезда
иногородних команд 25 мая 2018г., мандатная комиссия состоится 25 мая 2018г.
с 16-00 до 17-30, судейская коллегия состоится 25 мая 2018г. с 18-00 до 19-00, по
адресу: Ленина, 197, офис 2002. торжественное открытие соревнований
состоится 26 мая 2018г. в 13:30 часов.
4.3 Расписание соревнований составляется и утверждается организаторами
соревнований, после получения информации о заявившихся к участию
спортсменах.
4.4 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта
«пауэрлифтинг»,
утвержденными
Президиумом
Федерации
пауэрлифтинга России от 03 марта 2016 г.
V. Требования к участникам и условия их допуска

5.1 Соревнования лично-командные, к участию допускаются спортсмены не
моложе 13 лет (на день прохождения комиссии).
5.2 Руководители (представители) команд несут персональную
ответственность за безопасность спортсменов - участников соревнований, в том
числе вне мест проведения соревнований.
5.3 Планируемое количество участников: 60.
5.4 Соревнования лично-командные, к участию допускаются спортсмены не
моложе 13 лет (на день прохождения комиссии) в следующих весовых
категориях:
девушки - 43,0; 47,0; 52,0; 57,0; 63,0; 72,0; 84,0; св. 84,0 кг.
юноши - 53,0; 59,0; 66,0; 74,0; 83,0; 93,0; 105,0; 120,0; св.120кг.
женщины - 47,0; 52,0; 57,0; 63,0; 72,0; 84,0; св. 84,0 кг.
мужчины - 59,0; 66,0; 74,0; 83,0; 93,0; 105,0; 120,0; св. 120 кг.
VI. Заявки на участие

6.1.
Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании
подаются не позднее 16 мая 2018 г. 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
спортивных соревнований на мандатную комиссию:
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).
VII. Условия подведения итогов

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 соответствии с занятыми местами: 1 место - 12
очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4место - 7 очков, 5 место - 6 очков и
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 (среди
юношей и девушек, мужчин и женщин) награждаются грамотами и медалями.
IX. Условия финансирования

9.1 Расходы, связанные с командированием участников и тренеров (проезд,
проживание, суточное питание) несут командирующие организации.
9.2 Финансирование соревнований производят:
АООСО «Федерация пауэрлифтинга»
ГАУ АО «РЦСП»
9.3 АООСО «Федерация пауэрлифтинга» предоставляет:
-Кубки, грамоты, вымпелы;
-Афиши и рекламные баннеры;
-Аудиоаппаратуру и мониторы для зрителей;
-Судейская бригада;
-Ассистенты на помосте;
-Оборудование (грифы, диски, помост);
-Аренда машины для перевозки инвентаря;
-Бахилы для зрителей;
-Канцелярские принадлежности;
-Обеды для судейской бригады и ассистентов;
9.4 ГАУ АО «РЦСП» предоставляет:
-Спортсооружение на время проведения соревнований;
- услуги медицинского персонала;
-Медали для награждения победителей;
Данное положение является вызовом на соревнования.

В Федерацию пауэрлифтинга России

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,

(фамилия, имя, отчество полностью, заполняется спортсменом лично)

(город, регион)

(дата рождения)

(разряд,

звание)

утверждаю, что не принимал, не принимаю и обязуюсь не принимать никаких запрещённых
препаратов (анаболические стероиды, различные виды допинга и пр.), соблюдаю все
требования
Международного антидопингового кодекса. Я признаю
авторитет
Международного и Национального антидопинговых агентств. Мой тренер не рекомендовал,
не заставлял, не принуэвдал меня к применению запрещенных препаратов.
ОБЯЗУЮСЬ:
- по первому требованию Дисциплинарного комитета Федерации пауэрлифтинга России,
инспекторов РАА "РУСАДА", WADA или по направлению других уполномоченных лиц
пройти допинг-контроль;
-

в случае уличения меня в нарушении Международных или Общероссийских
антидопинговых правил оплатить штраф в установленном размере, а также вернуть
денежные средства, которые были выделены на моё участие в соревнованиях.

Настоящим подтверждаю, что в течение последних 12 месяцев я не участвовал в
соревнованиях, не санкционированных ФПР (IPF) или другой аккредитованной федерацией, и
не являюсь членом других федераций пауэрлифтинга.
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(подпись)

(И. О. Фамилия)

В Федерацию пауэрлифтинга России
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Я,

(фамилия, имя, отчество полностью, заполняется тренером лично)
__________________________ ,

тренер

(город, регион)

спортсмена
(фамилия, имя)

утверждаю, что я не рекомендован, не заставлял, не принуждал своего ученика к применению
запрещенных препаратов и мой ученик не принимал и не будет принимать никаких
запрещённых препаратов (анаболические стероиды, различные виды допинга и пр.). Я
соблюдаю все требования Международного антидопингового кодекса и признаю авторитет
Международного
и
Национального
антидопинговых
агентств.
ЗАЯВЛЯЮ, что:
- по первому требованию Дисциплинарного комитета Федерации пауэрлифтинга России,
инспекторов РАА "РУСАДА», WADА или по направлению других уполномоченных лиц
мой ученик пройдёт допинг-контроль;
- в случае уличения моего ученика в нарушении Международных или Общероссийских
антидопинговых правил я несу солидарную ответственность по исполнению наложенных
взысканий.
Настоящим подтверждаю, что в течение последних 12 месяцев я не участвовал в
соревнованиях, не санкционированных ФПР (IPF) или другой аккредитованной федерацией, и
не являюсь членом других федераций пауэрлифтинга.

" _______
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г.
(подпись)

(И.О.Фамилия)

ФЕДЕРАЦИЯ

Эк Кл

М Ж

ПАУЭРЛИФТИНГА

Весовая категория

РОССИИ

Номер жребия

Фамилия, имя
Команда (обл., край, респ.)

(лично)

Город

ДСО

Год рождения

Разряд

Лучшая сумма

Тренеры

Где показана
Заполняется на взвешивании:

Собственный

Первый подход

вес

Приседание

ФЕДЕРАЦИЯ

Эк Кл

М Ж

Жим лежа

Подпись спортсмена
Тяга становая

ПАУЭРЛИФТИНГА

Весовая категория

или его представителя

РОССИИ

Номер жребия

Фамилия, имя
Команда (обл., край, респ.)

(лично)

Город

ДСО

Год рождения

Разряд

Лучшая сумма

Тренеры

Где показана
Заполняется на взвешивании:
Первый подход

Собственный
вес

Приседание

Жим лежа

Подпись спортсмена
Тяга становая

или его представителя

ФЕДЕРАЦИЯ

ПАУЭРЛИФТИНГА

РОССИИ

З А Я В К А
на участие команды
в соревнованиях по
пауэрлифтингу____
сроки проведения: _______________________ 20__ г.
Гр.

Фамилия, имя

Год
рожд.

Разряд

гор.
Город

На каких
Лучший соревн. показан
рез-т
рез-т
(запосл.12 мес.)

Вес.
кат.

Эк.
Эк.
Эк.

Тренеры

Виза врача

1

Кл.
Кл.
Кл

Судья:
Судья:

Не может судить категории:
(фамилия, имя)

(суд.кат.)

(город)

Представитель команды: _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

К соревнованиям допущено: ________ человек
Врач диспансера:
_________________________

Руководитель регионального органа управления физической культурой и спортом
(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Председатель региональной федерации пауэрлифтинга

