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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства среди спортивных школ
Иркутской области по классическому троеборью
юношей и девушек 1999 г.р. и моложе (без экипировки)
и юниоров 1994 - 1998 г.р. (без экипировки).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
• привлечения подростков к регулярным занятиям спортом, пропаганды
здорового образа жизни;
• популяризации и массового развития классического троеборья в городе
Бирюсинске;
• повышения спортивного и технического мастерства среди юных
спортсменов; выявление сильнейших спортсменов, формирования
сборной команды области: выполнения спортивных разрядов; подготовки
судейских кадров.
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 1 - 2 октября 2016 года в г.Бирюсинске,
в
спортивном
зале
МБУ
ДО
ДЮСШ
г.
Бирюсинска.
По адресу: г. Бирюсинск, ул. Октябрьская, дом 1.
День приезда 30 сентября 2016 года. Заседание судейской коллегии и
мандатной комиссии 30 сентября 2016 года в 19-00 по месту проведения
соревнований.
2. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска, Федерация пауэрлифтинга Иркутской
области. Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия.
Главный судья соревнований - Крук Ю.А.,
Главный секретарь - Колчанов А.В.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К соревнованиям допускаются юноши и девушки, достигшие 10 лет на
момент соревнований, имеющие допуск врача. Состав команд для юношей и
девушек неограничен. Командный зачёт по 5 лучшим участникам.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной
федерацией пауэрлифтинга (в без экипировочном дивизионе разрешено
тяжелоатлетическое трико, кистевые бинты, наколенники и ремень).
Весовые категории:
Девушки: 43кг.. 47кг., 52кг. 57кг, 63кг, +63кг
Юноши: 43кг.. 48кг., 53кг.. 59кг., 66кг.. 74кг.. 83кг., 93 кг., +93кг.
5. ФИНАНСИРОВАМИЕ
Расходы, связанные с командированием участников и тренеров, за счёт
командирующих организаций. Расходы по проведению соревнований:
организация соревнований, оплата судейства за счёт проводящей
организации.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в отдельных весовых категориях и в абсолютном
первенстве награждаются медалями, кубками и грамотами Федерации
пауэрлифтинга Иркутской области и администрации города Бирюсинска.
7.3АЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 28 сентября 2016 г. по телефонам и
электронной почтой Крук Ю. А. 8 - 96 4 -3 5- 20 - 18 7 (уигц .кгик@таП.ги) и
Колчанов А.В. 8-902-510-28-27, (т!Маг5@уапбех.ги)
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

