
утвЕрхtдАю
Президент

обшественной организации
"Хабаровская краевая федерация

пауэрлифтинга"

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра - цредседатеJIь

комитета по физической культуре

РЕГЛАМВНТ

год, правилами вида спорта
Минспорттуризма России от 21

В рамках проведениrI

"пауэрлифтинг", утвержденными прик€Lзом

мая 2010 г. J\b 510.
Чемпионата проводятся соревнования по

проведения чемпионата rщальневосточного федерального округа по
пауэрлифтинry

1. Общие положения
Чемпионат,Щальневосточного федеральною округа по пауэрлифтинry

(далее - Чемпионат) проводится в соответствии с Единым кzLлендарным

планом межрегион€UIьных, всероссийских и международньIх физкульryрных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 Год, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации, Положением о всероссийских
и межрегионаJIьных спортивных соревнованиях по пауэрлифтинry На 2015

пауэрлифтинry в дисциплине "классическое троеборье".
настоящее Положение является основанием для командированиrI

спортсменов и иньIх специ€tпистов на соревнования органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации Щалъневосточного

федерального округа в области физической кулъryры и спорта.

2. Руководство проведением мероприятия
контроль за подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет ми-

нистерство спорта и молодежной политики Хабаровского края.

Непосредственное проведение Чемпионата осуществляется
общественной организацией "Хабаровская краевая федерация
пауэрлифтинга" (далее - Федерацш), и главной судейской коллегИеЙ (ДаЛее -
ГСК):

главный судья соревнов аний- Андрейченко Андрей Викторович - ВК;
главный секретарь соревнований - Мулин Владимир Васильевич _ 1 к.

3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 03 по 06 декабря 201-5 года, денъ приезда -

и спорry мини

ru--ffi
му

,а_,/,

03 декабря.



Iv[ecTo проведения: г. Хабаровск, ул. Герасишлов?, д. 32, спорткомплекс

,Щальнево сточн о го го судар ственного университета путей с ообщения.

4. Программа соревнований
03 декабря 2015 г.

,Щень приезда иногородних rIастников
15.00-17.00
17.30

09.00-10.30

1 1.00

12.00-13.30

14.00

15.з0_17.00

17.30

08.00_9.30

10.00

12.00-13.30

14.00 Продолжение соревнований (мужчины - весовые кате-
гории: 120 кг, +120 кг)

Соревнования в дисциплине "классическое троеборьеll

15.30-17.00

17.30

08.00-9.30

10.00

11.00_12.30

13.00

Мандатная комиссиrI
Заседание ГСК

04 декабря 2015 г.

Взвешивание (женщины - весовые категории: 47 кг,52
кг, 57 кг)
Начало соревнований (женщины - весовые категории:
47 кг,52 Ki, 57 кг)
Взвешивание (женщины - весовые категории: бЗ кг,72
кг, 84 кг; муж.iины - весовые категории: 59 кг, 66 кг)

Продолжение соревнований (женщины - весовые кате-
гории: 63 кг, 72'кг,84 кг; мужчины - весовые катего-
рии: 59 кг, 66 кг)
Взвешивание (мужчины - весовые категории: 74 кг, 83
кг)
Продолжение соревнований (мужчины - весовые кате-
гории: 74 кг,83 кг)

05 декабря 201,5 г.

Взвешивание (мужчины - весовые категории: 93 кг, 105
кг)
Продолжение соревнований (мужчины - весовые кате-
гории: 93 кг, 105-кг)

Взвешивание (мужчины - весовые категории: 120 кг,
+120 кг)

Соревнования в дисциплине "классическое троеборье"
(мужчины - весовые категории:8З кг,93 кг)

Взвешивацце (мужчины - весовые категории: 105 кг,
l20 кг, +120 кг)
Соревнования в дисциплине "классическое Tpoeýgpbq"
(мужчины - весовые категории: l05 кг, 120 кг, +l20 кг)

Отъезд иногородних участников



з

по резyJьтата}l rlандатной комиссии программа соревнований
может быть изменена.

5. Требования к участникам соревнований.
К уlастию в соревнованиrtх дошускаются сборные команды субъектов

Российской Федерации,Щальневосточного федералъного округа, а также

отдельные спортсмены в соответствии с rrредварительной заявкой.

к соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 14 лец имеющие

подготовку не ниже первого спортивного р€лзряда.

б. Заявки на участие
Предварительные заявки На )пIастие в соревнованиях подаются до 03

ноября 2015 юда по e-mail: and-andreychenko@yandex.ru. корректирующая

информация и до з€UIвки принимаются до 19 ноября 20115 года. отказы от

участия в соревнованиях принимаются до З0 ноября20|5 года.

окончательнаjI заявка на у{астие в соревнованиях, подписаннЕuI

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, председателем

региональной федерации пауэрлифтинга и врачом врачебно-физкульryрного

диспансера, заверенн€ш печатями указанных организаций представJuIется в

мандатную комиссию в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт |ражданина Российской Федерации или

заменяющий его;
- полис обязательного медицинского страхования;

докуl\4енц

- медицинская справка о доITуске к )п{астию в спортивньгх

соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в зzLявке на

)пIастие в спортивных соревнованиях);
- личные карточки участников (в отгrечатанном виде), карточки команд;

- оригин€lJI договора о страховании несчастньж cJý4IaeB, ЖИЗНИ И

здоровья;
- индивидуztJIьные заявочные взносы.
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (914) 776 46 77 иllи e-mail: and-

andreychenko@yandex.ru - Дндрейченко Дндрей Викторович.

7. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по троеборью и кJIассическому троеборью

среди женщин и мужчин по действующим международным правилам IPF с

учетом изменений и дополнений на день начала соревнованпй.
по троеборъю соревнования проводятся лично-командные, в весовых

категориrIх среди женщин: 47; 52; 57; 63;72; 84 ц +84 кп Среди муясчин: 59;

66;74; 8З;93; 105; 120 и +L20 кr очки командного зачета начисJUIются при

выпоJIнении норматива КМС и выше.



По кJассическо\,I\, троеборью соревнования проводятся личные, I

весовых категориях среди женшиньl 47; 52; 57; бЗ;72;84 и +84 кг. Средл

мужчин: 59 66;74;8З;9З; 105; 120и+120 кг.

8. Награждение победителей и призеров
победители и призеры в каждой весовой категории награждаютс,

грамотаМи и меДаJUIми; победители и призеры в абсолпотном первенств(

среди женщин и Nryжчин - дипломами и кубками. Команды, занявшие 1-з

места, на|раждаются дипломами и кубками.

9. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнованиi

(оплата работы судей, расходы по предоставлению на|радноЙ атрибУтИКИ

приобретение канцелярских товаров, медицинское обеспечение, оПлаТа ДРУ,

гих услуг, необходимых для проведения спортивных соревнований), несеl

Федерация.
Расходыо связанные с у{астием в соревнованиях спортивных СбОРНЬu

команд (проезд, суточные, проживание, питание, страхование уIастниКОВ)
несут командирующие организации.

С 1^rастников соревнований взымается стартовый взнос в раЗМеРе 100(

(одна тысяча) рублей с каждого спортсмена.
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