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1. Общие полоr(ения
Чемпионат Камчатского края по пауэрлифтингу (дисциплина - троеборье классическое)

(далее - Соревнования) проводятся согласно правилами вида спорта кпауэрлифтинг>,
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10.12.2018 г. Ns1007, с
иЗМененияМи, внесенными Приказом Министерства спорта РоссиЙскоЙ Федерации от 25.03.2019 г,
J\Ъ264 и настоящим Положением, в соответствии с кfuтендарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского крм на 2020 год.
I_{ели и задачи:

. Популяризация и дальнейшее рaввитие пауэрлифтинга в Камчатском крае;
о Выявление сильнейших спортсменов в Камчатском крае;
r Повышениеспортивногомастерства;
о отбор в сборную Камчатского края по пауэрлифтингу (жиму лежа).

2. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:

о Министерство спорта Камчатского края;
о Региональная общественнаJI молодежнаJI организация <Федерация пауэрлифтинга

Камчатского края>;
о Краевое государственное автономное учреждение <I_\eHTp спортивной подготовки

Камчатского края>,
НелОСредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревItований - Родионов Александр Сергеевич (судья первой категории),

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д, 6, спортивный зал

(КГАУ СШОР по плаванию) 07 ноября 2020 г,
Взвешивание участников соревнований с 09.00 до 10.30 часов.

, Начало соревнований в 11.00 часов.

4. Программа соревнований
Программа соревнований: троеборье классическое.
Весовые категории:

* мужчиЕы: 59,66"74,83,93, 105, 120, 120+,

- женщины: 4'7 , 52, 5'7 , бЗ"l2.
Соревнования личные, проводятся согласно настоящему полояtению.

5. Требования к участникам и условия их допуска
На соревнования допускаются спортсмены муниципмьных районов Кmлчатского края,

имеющие допуск врача IJeHTpa спортивной медицины Камчатского края, наlIичие полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсмеЕов к соревнованиям.

представитель команды должен представить на мандатную комиссию:
, . докУмент удостоверяющий личность участника соревнований;

. именнуо змвку, заверенную руководителем организации, а также Щентром
спортивной медицины г. Петропавловска-камчатского (исключение для спортсменов
из отдаленных муниципальных образований края);

, медицинскую страховку и договор о страховаЕии: несчастных случаев, жизни и
здоровья. Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь
споотивн\lо стDаховку. действующlто на весь период проведения соревнований.
страхование участников соревнования производится за счет ком.ндируощих их
организаций.



б. Подача заявок на участие
Предварительные заrIвки на участие в соревновании необходимо отправить до

31 октября 2020 года по эл. адресу: alexrodiorroГ(@mail.ru.
Телефон для справок 8-914-780-02-02,
Заявки на )частие в соревнованиях предоставляются только в печатном виде с

указанием имен и фамилий утастников, тренеров, даты рождения,
Заседание судейской коллегии состоится 07 поября 2О2О года в 10,30 час перед

соревнований.

полным

началом

7. Условия подведения итогов
Победители в весовых категориях среди муя(чин и женщин определяются по наибольшему

поднятому восу,

8. Награrкденис
, Победители соревнований в каrк](ой весовой категории награждаются кубками, \,lе/(аляN{и,

грirмотами! призеры j\lедaLrIяп,{и и граN{отами соответствуIощи х с гепеrrей.

9. обеспечение безопасности уtIдстЕиков и зритслеii, iиедIIцинское обеспечеrllле
обсспечение безопасности участников и зрителей ооуществлястся ts соотве[ствии с

Прави"rапtи обеспечения безопасности при проведении официа:lьных спортивных соревнований,
уl,tsержденными постановлеI]ие Правите,llьства РФ о.г 18,0z1.2014 ],t! З5З.

Оказание скорой медицинской помощи осущсатвляется в соответст]]ии 0 lIриказом
Министерства здравоохранеIrия и социального разви,I!1я РФ от 01.03.2016 Np 1Зzlп <О irорядке
оргаIIизации оказания пrедицинской помощи JlиI(ам] занимающимся физической культурой и
спортоп,1 (в том числе при подготовке и проведении физкультурных ]\,Iероприятий и сIIортивных
мероприятий), включаЯ порядок осмотра лиц, жеJlающих пройти сIlортивнук) подготовку,
занима,Iься физической культурой и cпop'l,ol\I в орl,анизациях и (или) выполни,r,ь нор1Iатиtsы
испытаний (тсстов) всероссийского фИзку,,lьтурriо_сl Iортивного комплекса <Готов к труду и
обороне>.

, С)беспечение мер, направленных IIа lIредупреждеIrие распространсния COVID-19 при
оргаllизации и проведсIlия соревнований, соIласно постаIIовления Главного санитарного врача РФ
от 22 мая 2020 года лЬ15 (об утверждении санитарIIо - эпидемиологических правиJ сп з,l,з597-
20 кПрофилактика новой короновирусной ин(lекции (COVID-1 9)).

Ан,t,идопинговое обеспе.rение в Российской ФедераIlии осуществляется в соответствии с
ОбщерtlссийсttиN,Iи аIIтидоIlи1-1говыми правилаN{и, утвер)I(денны]\,1и приказом Министерства
спорта Рсlсоии от 09.08.2016 Np 947.

10. Условия финансирования
Расходы, связанные с ко]иаIIдироtsапие]!,I на соревноваIIия спор,I,сменов и обс:tулtивающего

персонала (проезд в оба конца), обеспечиваtот комаIlлирук)щие их организации. Расхо7lы, по
организации и провсдению соревIIований несёт Краевое государственное aBTol]oN,IHoe

tчр9)Ii2l,{сllие <I{cHTp сlrортивной подготовки Камчатскогtl краяli,

1 1. fiополIIите,rrыlая информацrrя
, Каlttдый спортивный клуб, принипrающий учас,t,ие ts соревновании, предос.r аtsJlriе.г одного

судыо или одlIого ассистента д"ця проведения даIIноI.о соревнования.

TpeHeDoB на соDевнованис.


