
 

 

Текст  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРЕЗИДИУМА 
№ 114 от 08 января 2019г. «О допуске к соревнованиям» 

с дополнениями и изменениями от 14.06.2020г. № 123, 07.10.2021г. № 130 
  

В целях приведения правил проведения соревнований ФПР в соответствие 
с правилами проведения соревнований по пауэрлифтингу, утверждёнными 
Министерством спорта РФ, Президиум Федерации пауэрлифтинга России 
постановляет: 

 

1. Формирование состава участников соревнований, включённых в Календарный 
план ФПР, осуществляется следующим образом: 
1.1. К Чемпионатам России допускаются: 
1.1.1. по итогам отбора на чемпионатах федеральных округов по соответствующим 

дисциплинам 16-25 сильнейших спортсменов (не ниже КМС) в каждой 
весовой категории: 

 по троеборью – 16 человек; 

 по троеборью классическому – 16 человек; 

 по жиму – 22 человека; 

 на Чемпионате ФПР по жиму классическому – без ограничения; 
если на пограничном уровне несколько спортсменов показывают 
одинаковый результат, то в номинацию чемпионата России включаются все 
спортсмены с одинаковым результатом; 

1.1.2. без отбора на чемпионатах федеральных округов к Чемпионатам России: 

 участники всех международных соревнований предыдущего года; 

 призёры Чемпионата, Кубка и Первенства России среди юниоров 
предыдущего года по соответствующим дисциплинам; 

 Заслуженные мастера спорта. 
1.2. Формирование состава участников чемпионатов России возлагается на главных 

секретарей.  
1.3. Формирование состава участников остальных соревнований осуществляется по 

заявкам региональных федераций пауэрлифтинга.  
 

 

2. Уровень подготовки спортсменов для допуска к соревнованиям определяется 
Положением Минспорта РФ о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу на текущий год. 

 

3. Уровень подготовки спортсменов для допуска к соревнованиям, не включенным в 
Положение Минспорта РФ о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу, определяется Положением о 
соревнованиях, утверждённым Президентом ФПР. 

 

4. Начисление очков командного зачёта проводится исходя из норм, определённых 
нормами допуска к соревнованиям. В случае невыполнения спортсменом 
указанного норматива очки командного зачёта ему не начисляются. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на Генерального 
секретаря ФПР. 
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