"Утверждаю "
Президент Общероссийской
общественной организации
"Федерация пауэрлифтинга России"
___________________ И.В.Бутусов
27 марта 2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Соревнованиях ФП России по пауэрлифтингу (жиму классическому)
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования проводятся с целью:
 популяризации пауэрлифтинга среди населения;
 повышения спортивного мастерства участников;
 обмена опытом спортивной и тренерской работы в субъектах Российской Федерации.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Турнир проводится с 28 апреля по 02 мая 2021г., день
приезда участников – 28 апреля 2021 г. Место проведения – г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.4, Физкультурноспортивный комплекс РУДН. Мандатная комиссия – 28 апреля с 12-00 до 17-00.
3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. Общее руководство проведением соревнований
осуществляет Федерация пауэрлифтинга России. Непосредственное проведение возлагается на Федерацию
пауэрлифтинга города Москвы. Главный судья – Бутусов И.В., главный секретарь – Козелева А.Г.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. Для участия в
соревнованиях допускаются спортсмены 14 лет и старше, имеющие допуск врача физкультурно-спортивного
диспансера и региональной федерации/отделения пауэрлифтинга.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта
"Пауэрлифтинг", утверждённым Минспортом РФ, актуальным на день начала соревнований. Соревнования личнокомандные, отдельно среди мужчин и женщин в следующих весовых категориях:
среди женщин: 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84, +84 кг; среди мужчин: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Победители и призёры соревнований в каждой весовой категории
определяются по наибольшему результату, показанному в жиме классическом. Победители и призёры в абсолютном
зачёте определяются по формуле IPF. Командные результаты определяются по сумме очков, набранных пятью
участниками команды в соответствии с занятыми лучшими местами: 1 место – 12 очков, 2 место – 9 очков, 3 место –
8 очков и т.д. Если команда не предоставляет судью, зачёт определяется по четырём лучшим результатам.
Включение судей в состав команды определяется в соответствии с пп.2,3,4 Постановления Президиума ФПР № 94
от 27.02.2014г. "О судействе соревнований, включенных в календарь ФПР".
7. НАГРАЖДЕНИЕ. Победители и призёры в каждой весовой категории среди мужчин и женщин награждаются
дипломами и медалями; победители в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин – дипломами и медалями.
Команды-призёры среди мужчин и женщин награждаются дипломам и кубками. Возможно учреждение
дополнительных призов.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. Расходы на проведение соревнований, награждение, командирование ГСК и
не менее трёх судей ВК несёт проводящая организация. Все расходы на командирование команд и отдельных
участников (проезд, суточные, проживание, питание и др.) несут командирующие организации. Размеры взносов
определяются Постановлением Президиума ФПР № 118 "О взносах" от 03.03.2019г.
9. ЗАЯВКИ. Приём предварительных заявок осуществляется в соответствии с Постановлением Президиума ФПР №
111 от 25.12.2017г. В мандатную комиссию подаются:
 именные заявки установленного образца, подписанные директором спортивной школы, председателем
региональной федерацией пауэрлифтинга и врачом физкультурного диспансера, заверенные печатями указанных
организаций;
 личные карточки участников (в отпечатанном виде); карточки команд;
 индивидуальные заявочные взносы и копия квитанции об уплате годового взноса;
Участники соревнований должны иметь паспорт или заменяющий его документ и договор о страховании несчастных
случаев жизни и здоровья (оригинал).
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Судьи должны иметь паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство, судейское удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

