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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата Хабаровского края  

по пауэрлифтингу 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый чемпионат Хабаровского края (далее – спортивные со-

ревнования) проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами ви-

да спорта «пауэрлифтинг», утвержденными приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 21.05.2010 г. 

№510 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития пауэрлиф-

тинга в Хабаровском крае. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям физи-

ческой культуры и спорта; 

- популяризация пауэрлифтинга; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправле-

ния и физкультурно-спортивными организациями. 

 

2. Руководство проведением мероприятия 

2.1. Контроль за подготовкой и  проведением соревнований осу-

ществляет комитет по спорту Правительства Хабаровского края. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется крае-

вым  государственным бюджетным учреждением «Хабаровский краевой 

центр спорта» (далее – ХКЦС), Хабаровской краевой общественной органи-

зацией «Федерация пауэрлифтинга Хабаровского края» и главной судейской 

коллегией, утвержденной «ХКЦС». Главный судья соревнований – Андрей-

ченко Андрей Викторович (т. 89147764677) 

 



3. Сроки и место проведения 

3.1. Спортивные соревнования проводятся с 14 по 16 ноября 2013 года. 

3.2. Место проведения: г. Хабаровск, ул. Герасимова 32, спорткомплекс 

ДВГУПС. 

 

4. Программа спортивных соревнований 

4.1. День приезда иногородних участников спортивных соревнований 

14 ноября 2013 года, день отъезда – 16 ноября 2013 года. 

 
группы участ-

ников спор-
тивных сорев-

нований по 
полу и возрас-
ту в соответ-

ствии с ЕВСК 

Дата прове-
дения 

Наименование спортивной дисциплины (в 
соответствии с ВРВС) 

Номер-код спор-
тивной дисци-

плины соответ-
ствии ВС) 

Кол-во 
видов про-
граммы/ 
кол-во 

комплек-
тов меда-

лей 

мужчины, 

женщины 

14.11.13 
День приезда, мандатная комиссия, заседание судей и предста-

вителей 

15.11.13 

троеборье - весовая категория  47 кг 0740021811Б 1/3 

троеборье - весовая категория  52 кг 0740031811Б 1/3 

троеборье - весовая категория  57 кг  0740051811Б 1/3 

троеборье - весовая категория  59 кг 0740061811А 1/3 

троеборье - весовая категория  63 кг 0740071811Б 1/3 

троеборье - весовая категория  66 кг 0740081811А 1/3 

троеборье - весовая категория  72 кг 0740091811Б 1/3 

троеборье - весовая категория  74 кг 0740101811А 1/3 

16.11.13 

троеборье - весовая категория  83 кг 0740111811А 1/3 

троеборье - весовая категория  84 кг 0740121811Б 1/3 

троеборье - весовая категория  84 +кг 0740131811Б 1/3 

троеборье - весовая категория  93 кг 0740141811А 1/3 

троеборье - весовая категория  105 кг 0740151811А 1/3 

троеборье - весовая категория  120 кг  0740151811А 1/3 

троеборье - весовая категория  120 + кг 0740151811А 1/3 

 

4.2. Спортивные соревнования носят личный характер. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

Хабаровского края. 

5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются сборные ко-

манды городских округов и муниципальных районов Хабаровского края.  

От одного городского округа (муниципального района) Хабаровского 

края может быть заявлена только одна сборная команда.  

Состав сборной команды каждого городского округа 18 человек: 16 

спортсменов, 1 тренер, 1 судья. 

5.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены: мужчины и женщины, не моложе 13 лет, имеющие 

уровень спортивной квалификации не ниже 2 спортивного разряда.  

5.3. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются 

спортсмены физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и 



других субъектов РФ без ограничения количества участников. 

6. Заявки 

6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

подаются не позднее 07 ноября 2013 года по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 

Калинина, д. 79А; телефон/факс (4212) 31-20-07 (Индюченко Юлия Алек-

сандровна). 

6.2. Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд город-

ских округов  и муниципальных районов Хабаровского края должны быть 

подписаны руководителем (специалистом) органа управления в сфере физи-

ческой культуры и спорта администрации городского округа (муниципально-

го района), заверены печатью; содержать отметки врача о допуске каждого 

участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной пе-

чатью врача. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурно-

спортивных организаций должны быть подписаны руководителем данной ор-

ганизации, заверены печатью; содержать отметки врача о допуске каждого 

участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной пе-

чатью врача. 

6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам 

спортивных соревнований: паспорт гражданина РФ, зачетная классификаци-

онная книжка, страховой полис обязательного медицинского страхования, 

оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, ме-

дицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях (для 

спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных 

соревнованиях). 
 

7. Условия подведения итогов 

7.1. Личные места в каждой весовой категории определяются в троеборье 

по наибольшему поднятому весу в сумме трех упражнений. 

7.2. Каждому участнику предоставляется по три попытки в каждом 

упражнении. Наибольший поднятый вес в каждом из упражнений засчитыва-

ется в сумму. 

7.3. Если два или более атлетов набирают одинаковую сумму, то бо-

лее легкий атлет классифицируется выше, чем более тяжелый. 

7.4. Судейство осуществляется судьями пауэрлифтинга, имеющими су-

дейскую категорию не ниже первой. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

8.1. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в каждой весовой категории 

среди мужчин и женщин награждаются медалями и дипломами соответству-

ющих степеней. 

 

9. Условия финансирования 

9.1. Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований и 



участием в них сборных команд городских округов и муниципальных районов 

Хабаровского края (возмещение расходов на питание и размещение судей и 

членов сборных команд городских округов и муниципальных районов Хаба-

ровского края, приобретение канцелярских товаров, наградной атрибутики, 

оплата услуг по медицинскому обеспечению, оплата других услуг, необхо-

димых для проведению спортивных соревнований) несет краевое государ-

ственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр спорта». 

9.2. Расходы на проезд и оплату суточных в пути судьям и членам 

сборных команд городских округов и муниципальных районов Хабаровско-

го края несут командирующие организации. 

9.3. Расходы по участию в спортивных соревнованиях спортсменов 

физкультурно-спортивных организаций несут командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, ко-

торый предоставляется организаторам спортивных соревнований на каждого 

участника. 

10.2. В местах проведения спортивных соревнований должен нахо-

диться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 

необходимости первой медицинской помощи. 

 

_________________ 
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