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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Дальневосточного Федерального округа

по пауэрлифтингу (троеборью) среди женщин и мужчин

1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегио-

113ЛЬНЫХ. всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мсроприятий на 20] 3 год, утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной
политики РФ и действующими Правилами соревнований по пауэрлифтингу, утверждён-
ны ми Федерацией пауэрлифтинга России с учетом изменений на день проведения сорев-
новаций.

2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и массового развития пауэрлиф-

Iигп а в Дальневосточном Федеральном округе, повышения спортивного мастерства спорт-
смснов. В процессе соревнований решаются следующие задачи: приобретения опыта уча-
(ТЮ/ в крупных соревнованиях, подготовки судейских кадров, выявления сильнейших
спортсменов. выполнения норматива «Мастер спорта России».

3. Сроки и место проведения соревнований
Сроки проведения: 05 - 08 декабря 2013 года, день приезда - 05 декабря.
Место проведения: Приморский край г. Владивосток, о. Русский, ПОС. Аякс 1,

корпус S Кампуса ДВФУ. Мандатная комиссии: 05 декабря 2013 года с 14.00 до 17.00.

4 . Руководство и проведение соревнований
4. Г. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

Федерация пауэрлифтинга России, Департамент физической культуры и спорта Примор-
ского края, 00 Федерация пауэрлифтинга Приморского края.

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований - Чекренева Ольга Сергеевна, !к, главный секре-
тарь соревнований - Вронская Наталья Геннадьевна, lк.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов ДВФО, а также

отдельные спортсмены в соответствии с предварительной заявкой. К соревнованиям до-
пускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 1 разряда и допуска врача физкуль-
турно-спортивного диспансера и региональной федерации пауэрлифтинга.

6. Условия проведения соревнований
6. Г. Соревнования проводятся по троеборью среди женщин и мужчин по действую-

щим международным правилам IPF с учетом изменений и дополнений на день начала со-
ревнований.
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6.2. Соревнования лично-командные, проводятся в следующих весовых категориях:
- женщины: 47; 52; 57; 63; 72; 84 и +84 кг.
- мужчины: 59; 66; 74; 83; 93; 105; 120 и +120 кг.
Очки командного зачета начисляются при выполнении норматива КМС и выше.

7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются дипломами и ме-

далями; победители и призеры в абсолютном первенстве среди женщин и мужчин - ди-
пломами и кубками. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и кубка.
Возможно учреждение дополнительных призов.

8. Условия финансирования
8.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет 00 Федерация пауэр-

лифтипга Приморского края.
8.2. Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренероз и судей (проезд,

суточные, проживание, питание, страхование участников и другие расходы) несут коман-
лирующие организации.

9. Подача заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме пода-

ются до 05 ноября 2013 года по e-mail:oo.fppk@gmail.ru. корректирующая информация и
лозаявки принимаются до 21 ноября 2013 года. Отказы от участия в соревнованиях прини-
маются до 28 ноября 2013 года.

10. Дополнительная информация
10.1. Соревнования включены в ЕКП Минспорттуризма РФ с правом присвоения зва-

ния «Мастера спорта России» (при условии выполненных установленных требований).
10.2. По всем вопросам обращаться по тел. 8 (914) 706-72-56 Чекренева Ольга Серге-

свна или по тел. 8 (914) 705-40-86; 8 (914) 665-18-18 Вронская Наталья Геннадьевна.
10.3. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются:
-именные заявки установленного образца, подписанные руководителем региональ-

НО]() органа управления физкультурой и спортом. председателем региональной федерации
иауэрлифтинга и врачом физкультурного спортивно диспансера, заверенные печатями ука-
чанных организаций.

-личные карточки участников (в отпечатанном виде), карточки команд;
-договор о страховании несчетных случаев жизни и здоровья (оригинал);
-индивидуальные заявочные взносы.
Пакет необходимых документов разращен на сайте ФПК http://fpr-info.ru.
10.4. Все участники должны иметь паспорт или документ, заменяющий его. Судьям

иметь при себе паспорт, пенсионное страховое свидетельство, ИНН и судейское удостове-
рснис.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:e-mail:oo.fppk@gmail.ru.
http://fpr-info.ru.

