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ПОЛОЖЕНИЕ    
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 (жиму классическому) среди высших учебных заведений 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Соревнования проводятся с целью популяризации пауэрлифтинга в студенческой среде, 
повышения спортивного мастерства. В процессе соревнований решаются следующие задачи: приобретение опыта 
участия в крупных соревнованиях, выявление талантливых спортсменов среди студентов. 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Сроки проведения: 28 – 31 марта 2019г., день 
приезда – 28 марта. Мандатная комиссия – 28 марта с 12.00 до 18.00. Место проведения: г.Москва, ул.Миклухо-
Маклая, д.4, Спортивный комплекс Российского университета дружбы народов (РУДН).    
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. Общее руководство проведением соревнований 
осуществляет ООО "Федерация пауэрлифтинга России" и ФГАОУВО "РУДН". Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: главный судья – Бударников А.А., главный 
секретарь – Козелева А.Г. 
4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. Соревнование проводится в 
спортивном сооружении, отвечающим требованию соответствующим нормативно правовым актом, 
действующим на территории Российской Федерации и направленным на обеспечение общественного порядка и 
безопасности зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению соревнований, утверждаемые в установленном порядке. 
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены федераций 
пауэрлифтинга субъектов РФ 1994 г.рожд. и моложе, являющиеся студентами или аспирантами вузов дневной 
формы обучения или выпускниками 2018 года, и имеющие квалификацию не ниже второго спортивного 
разряда по пауэрлифтингу. Участники должны иметь допуск врача физкультурно-спортивного диспансера. 
Состав команды: 8 мужчин, 7 женщин, судья, два тренера, представитель. Включение судей в состав команды 
определяется в соответствии с Постановлением Президиума ФПР № 94 от 27.02.2014г. "О судействе соревнований, 
включенных в календарь ФПР". 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования проводятся по жиму классическому среди 
мужчин и женщин по действующим международным правилам IPF с учетом изменений и дополнений на день 
начала соревнований. Соревнования лично-командные; проводятся в следующих весовых категориях: женщины: 
47, 52, 57, 63, 72, 84, св.84 кг; мужчины: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, св.120 кг. 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. Расходы на проведение соревнований, награждение, командирование 
ГСК и не менее трёх судей ВК несёт Оргкомитет. Расходы, связанные с командированием спортсменов, 
тренеров и судей (проезд, индивидуальный заявочный взнос, размещение, питание, страхование спортсменов, 
суточные в пути и другие расходы), несут командирующие организации. Размер взносов определяется 

Постановлением Президиума ФПР № 113 от 05.12.2018г. "О взносах". 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. Победители в каждой весовой категории награждаются дипломами, медалями и 
ценными призами; призёры – дипломами и медалями. Лучший судья награждается дипломом. Возможно 
учреждение дополнительных призов оргкомитетом соревнований. 
9. ЗАЯВКИ. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме принимаются от 
региональных федераций до 21.02.2019г. на эл.адрес alevtina-fpr@mail.ru. Дозаявки с полуторным взносом, 
корректирующая информация и отказы от участия в соревнованиях принимаются до 14.03.2019г.  
10.   ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
10.1. По вопросам размещения обращаться к Козлову Александру Викторовичу, +7(968) 961 56 56, kozlov-
alv@rudn.ru  и   Бударникову Анатолию Александровичу, +7(926) 703 00 58, budarnikov-aa@rudn.ru. 
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 

 именные заявки установленного образца, подписанные руководителем вуза или спортклуба вуза, 
председателем региональной федерации пауэрлифтинга и врачом физкультурного диспансера, заверенные 
печатями указанных организаций; 

 индивидуальные заявочные взносы, копия квитанции об оплате годового взноса; 

 личные карточки участников (в отпечатанном виде). 
Пакет  необходимых документов размещён на сайте ФПР http://fpr-info.ru.  
Все участники должны иметь паспорт или документ, заменяющий его и договор страхования от несчастных 
случаев и болезней (предъявляется на взвешивании), сертификаты по прохождении онлайн обучения по курсу 
"Антидопинговый" (РУСАДА). Студенты и аспиранты должны иметь студенческий билет (аспирантскую 
книжку) или зачётную книжку, выпускники 2018г. – копию диплома (предъявляются на взвешивании). 
Судьи всероссийской категории должны иметь удостоверение, копии СНИЛС и ИНН. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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