
 
 

 

 

5. Условия проведения соревнований 



5.1. Соревнования проводятся по действующим международным правилам IPF с учетом 

изменений и дополнений на день начала соревнований. 

5.2. Соревнования лично-командные, проводятся в следующих весовых категориях: 

- девушки: 43; 47; 52; 57; 63; 72; 84 и +84 кг. 

- юноши: 48; 53; 59; 66; 74; 83; 93; 105; 120 и +120 кг. 

Состав команды: 16 девушек, 18 юношей, тренер, судья и представитель команды. 

5.3. В личном зачете победители определяются по наибольшей сумме троеборья в 

каждой весовой категории. В абсолютном зачете победители определяются по наибольшей 

абсолютной сумме по коэффициенту Уилкса. Командное первенство определяется по сумме 

очков (1м - 12 очков; 2м – 9; 3м – 8; 4м – 7; 5м – 6; 6м – 5; 7м – 4; 8м – 3; 9м – 2 и по 1 за 

каждое следующее место), набранных 5 лучшими участниками при условии выполнения 1-го 

спортивного разряда. 

6. Награждение победителей и призеров 

6.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места по троеборью и классическому троеборью, 

награждаются кубками и дипломами. 

6.2. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места по троеборью и классическому троеборью в 

каждой весовой категории, награждаются медалями и грамотами. 

6.3. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в абсолютном первенстве по троеборью и 

классическому троеборью, награждаются медалями, грамотами и ценными подарками. 

6.4. Награждение проводится после окончания соревнований каждого потока в 

отдельности. На закрытии соревнований 13 апреля 2013 года производится командное 

награждение, абсолютных чемпионов и последнего потока соревнований. 

 

7. Условия финансирования 

7.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет ОО «Федерация 

пауэрлифтинга Уссурийского городского округа» и ОО «Федерация пауэрлифтинга 

Приморского края». 

7.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию, страхованию участников, суточные в 

пути и сохранению заработной платы участников, тренеров, судей и представителей команд 

осуществляется за счет средств командирующих организаций.  

7.3. Размер индивидуального заявочного взноса - 1000 руб. (в соответствии с 

Постановлением Президиума ФПР № 66 от 12 октября 2012 г.). 

 

8. Подача заявок на участие 

8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: 

leon_power@mail.ru или по тел.: 8-924-263-40-72 до 10 марта 2013 г., корректирующая 

информация и дозаявки принимаются до 27 марта 2013 г.  Именные заявки по установленной 

форме, заверенные врачом допуском к соревнованиям, карточки команд, карточки 

участников и индивидуальные взносы подаются в мандатную комиссию в день приезда с 

15:00 до 18:00 ч. по адресу: г. Уссурийск, ул. Попова, 33, спорткомплекс «РВД». 

8.2. На взвешивании участникам необходимо предоставить паспорт и полис страхования 

от несчастного случая. Судьям иметь при себе паспорт, пенсионное страховое свидетельство, 

ИНН и судейское удостоверение (при наличии).  

8.3. По размещению команд обращаться по телефонам:  

+7(4234)26-39-97 (гостиница «Юбилейная 1» г. Уссурийск, ул, Полушкина, 134); 

+7(4234)26-31-25 (гостиница «Юбилейная 2» г. Уссурийск, ул, Полушкина, 118); 

+7(4234)36-80-70 (гостиница «Мега», г. Уссурийск, ул. Блюхера, 1в); 

+7(4234)36-99-11 (гостиница «Уссурийск», г. Уссурийск, ул. Некрасова, 64) 

+7(4234)33-72-13 (гостиница «Патриот», г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 87) 

+7(902)528-54-40 (гостиница "РВД", ул. Попова 33, заезд общественный) 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


