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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Федерации пауэрлифтинга России по пауэрлифтингу
(жиму и жиму классическому)
среди ветеранов
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом всероссийских и
международных соревнований Федерации пауэрлифтинга России на 2016 год.

-

1.
Цели и задачи
популяризация пауэрлифтинга в России;
содействие массовому развитию этого вида спорта;
демонстрация спортивного долголетия;
выявление сильнейших спортсменов с целью формирования сборных команд Российской
Федерации для участия в первенствах Мира и Европы;
приобретение опыта участия в крупных соревнованиях.

2.
Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 11 августа по 13 августа 2016г. в г. Зеленогорске
Красноярского края по адресу: ул. Гагарина, д.4, дворец спорта «Олимпиец". День приезда и
мандатная комиссия 11.08.2016г.
Въезд в город строго по пропускам (бланк заявки прилагается).
3.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Федерация пауэрлифтинга России (ФПР) и организационный комитет, утверждѐнный
Федерацией пауэрлифтинга Красноярского края (ФПКК). Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: главный судья соревнований –
Чешук С.С., судья первой категории, главный секретарь соревнований – Стома И.С., судья
первой категории.
4.
Участники соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены федераций пауэрлифтинга
субъектов РФ 1976 г.рожд. и старше, имеющие допуск врача физкультурно-спортивного
диспансера.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии паспорта или
заменяющего его документа и оригинала договора о страховании: несчастных случаев, жизни
и здоровья. Страхование участников производится за счѐт средств бюджетов субъектов РФ
или внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ.
Включение судей в состав команды определяется в соответствии с пп.2,3,4
Постановления Президиума ФПР № 94 от 27.02.2014г. "О судействе соревнований,
включенных в календарь ФПР".

5.
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами IPF:
- весовые категории среди женщин: 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг;
- весовые категории среди мужчин: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг;
- возрастные группы: 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.
Командный зачѐт подводится в возрастных группах 40-49 и 50-59 лет среди женщин и в
возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69 лет среди мужчин. Командный зачѐт в каждой
возрастной группе определяется по 5 лучшим результатам, но не более двух участников в
одной весовой категории. Командам, не представившим судью, командный зачѐт
определяется по 4 лучшим результатам.
6.
Награждение победителей
- спортсмены всех возрастных групп среди женщин и мужчин, занявшие 1-2-3 места в
весовых категориях, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней;
- спортсмены, занявшие 1-2-3 места в абсолютном первенстве, награждаются памятными
призами и дипломами соответствующих степеней;
- команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней;
- лучший судья (судьи) награждается дипломом и ценным призом.
Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные призы.
7.
Финансовые условия
Расходы на проведение соревнований принимает на себя проводящая организация, в том числе:
- аренда помещений;
- командирование ГСК и не менее трѐх судей международной или всероссийской категории,
согласованных с судейским комитетом ФПР (проезд в оба конца, проживание и суточные);
- оплата работы судейских бригад и ассистентов;
- приобретение наградной атрибутики;
- прочие расходы.
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и судей (проезд,
стартовый взнос, размещение, питание, страхование спортсменов, суточные в пути и другие
расходы), несут командирующие организации.
Каждый участник оплачивает индивидуальный заявочный взнос в размере 1000 (Одна
тысяча) рублей. Двойной индивидуальный заявочный взнос устанавливается в соответствии с
п.3 Постановления Президиума ФПР "О взносах". Спортсмены, имеющие звание
"Заслуженный мастер спорта", от оплаты индивидуального заявочного взноса освобождены.
8.
Заявки на участие
Предварительные заявки принимаются до 12.07.16г. по электронному
адресу
sergejcheshuk@yandex.ru, т. 89029189100 гл.судье Чешуку Сергею Степановичу, дозаявки с
двойным взносом и переходы из категории в категорию – до 28 июля, отказы от участия – до
08 августа.
В мандатную комиссию (11 августа с 14.00 до 19.00 во дворце спорта "Олимпиец")
подаются следующие документы:
- именные заявки установленной формы, утверждѐнные врачом физкультурного диспансера и
руководителем региональной федерации, заверенные печатями;
- личные карточки участников (в отпечатанном виде);
- индивидуальные заявочные взносы, копия квитанции об оплате годового взноса.
9.
Дополнения
Техническое совещание – 11 августа в 19-00 в зале дворца спорта "Олимпиец".
Все участники на взвешивании должны предъявить паспорт, справку о временной
регистрации по месту жительства (при наличии), договор (оригинал) о страховании от
несчастных случаев и заявление о неупотреблении запрещѐнных препаратов.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Проезд в город
г.Зеленогорск имеет статус ЗАТО (Закрытое административное территориальное
образование). Въезд в город иногородних осуществляется строго по пропускам. Заявки на въезд
в город принимаются строго по прилагаемому образцу не позднее, чем за 30 дней до
соревнований на эл адрес sekret.vityaz@mail.ru, рабочий телефон 8(39169)2-16-09.

Проживание
Бронирование мест для проживания осуществляется по т. 89632554188, 89082244188,
89831454188 заместителю гл.судьи по размещению Осипову Сергею Валентиновичу. Стоимость
проживания с одного человека 450 рублей за одни сутки.

ЗАЯВКА
для въезда в город
ЗАТО г. Зеленогорска
(МКУ «КФиС») тел.8(39169) 3-77-48
№

1

Фамилия,
имя,
отчество
Иванов
Иван
Иванович

Адрес организации, ее наименование,
должность, место регистрации,
дата и место рождения, гражданство
Адрес организации: «ЦСКА-Хакасия»,
«МБОУ ДОД «РДЮСШ»
Должность: тренер- спортсмен
Регистрация: респ. Хакасия с. Белый Яр,
ул. Карла Маркса 39
Гражданство: РФ
Дата рождения: 25.07.1996
Место рождения: г. Красноярск
Автомобиль (марка, номер)

Цель приезда: участие в Первенстве России по пауэрлифтингу (жиму)

К кому
прибывает

Дата въезда
Дата выезда

А.В.
Авдюков

с 10.08.2016
по 14.08.2016
въезд/выезд

