ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Камчатского края по пауэрлифтингу
(дисциплина - троеборье)
1. Общие положения
Первенство Камчатского края по пауэрлифтингу (дисциплина - троеборье) (далее Соревнования) проводится согласно действующим правилам Федерации пауэрлифтинга
России и на основании настоящего Положения, в соответствии с календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края на 2019
год.
Соревнования проводятся с целью и задачами:
- популяризации и дальнейшего развития пауэрлифтинга в Камчатском крае;
- выявления сильнейших спортсменов в Камчатском крае;
- повышения спортивного мастерства;
- отбора в сборную Камчатского края по троеборью классическому.
2. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются Министерство спорта Камчатского края и
Региональная общественная молодежная организация «Федерация пауэрлифтинга
Камчатского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований - Солдатов Евгений Николаевич (судья всероссийской
категории).
3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 6, спортивный
зал «КГАУ СШОР по плаванию» 13 апреля 2019 г.
Взвешивание участников соревнований с 10.00 до 11.30 часов.
Начало соревнований в 12.00 часов.
4. Программа соревнований
Программа соревнований:
- приседание со штангой;
- жим лежа;
- становая тяга.

Весовые категории:
- девушки: 43, 47, 52, 57, 63, 72;
- юноши: 48, 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105.
5. Требования к участникам и условия их допуска
На соревнования допускаются спортсмены муниципальных районов Камчатского края
от 2001 г.р., имеющие медицинский допуск врача Центра спортивной медицины Камчатского
края, наличие полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованиям.
Представитель команды должен представить на мандатную комиссию:
1) именную заявку, заверенную руководителем, а также медицинским учреждением;
2) медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья.
6. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо отправить до
6 апреля 2019 года по эл.адресу: alexrodionof@mail.ru.
Телефон для справок 8-914-780-02-02.
Заявки на участие в соревнованиях заверенные врачом, предоставляются только в
печатном виде с полным указанием имен и фамилий участников, тренеров, даты рождения.
Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь спортивную
страховку, действующую на весь период проведения соревнований. Заявка команды и
медицинский допуск спортсменов должны быть заверены Центром спортивной медицины
Камчатского края.
Заседание судейской коллегии состоится 13 апреля 2019 года в 11.30 час перед началом
соревнований.
7. Награждение
Победители в весовых категориях среди юношей и девушек определяются по
наибольшей сумме трех упражнений.
Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются кубками,
медалями, грамотами, призеры - медалями и грамотами соответствующих степеней.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановление Правительства РФ от 18.04. 2014 № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2016 № 134-н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий), включая порядок осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
9. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований несет КГАУ ЦСП.
Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и
обслуживающего персонала (проезд в оба конца), обеспечивают командирующие их
организации.
10. Страхование участников
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию.
Страхование участников соревнования производится за счет командирующих их организаций.
11. Дополнительная информация
Каждый спортивный клуб, принимающий участие в соревновании, предоставляет одного
судью или одного ассистента для проведения данного соревнования.
Положение о соревновании является основанием для командирования спортсменов
и тренеров на соревнование.

