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1. Общие положения

Первенство Камчатского края пауэрлифтингу (дисциплина - троеборье
КЛаССическое) (далее соревнования), проводятся в соответствии с
КаЛенДарным планом физкулътурных мероприrIтий и спортивных мероприятий
Камчатского края на 2022 год, на основании предложения Региональной
oбщecтвeннoймoлoдeжнoйopГaниЗaции<<Фeдеpaция
Камчатского края), аккредитованной в соответствии с Приказом
спорта Камчатского края от 28.09.2022 Jф 410.

пауэрлифтинга
Министерства

I_{ели и задачи:
О Популяризация и дальнейшее развитие пауэрлифтинга в Камчатском

крае;
о Выявление сильнейших спортсменов в Камчатском крае;
о Повышение спортивного мастерства;
о Отбор в сборную Камчатского края по пауэрлифтингу (троеборье,

троеборье классическое).
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи26.2

Федерального закона от 04.12.2007 J\Ъ 329-ФЗ (О физической кулътуре и спорте
в Российской Федерации>>, представителям всех сторон, )пIаствующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
иГрах в букмекерских конторах и тот€uIизаторах путём закJIючения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€}зывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
опр еделённо го р езульта т а или и схода сор евнов ания.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€Lлистов в области
физической культуры и спорта органами муницип€uIитетов Камчатского края в
области физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности орfанизаторов соревнований

Организаторами соревнов аний являются :

Министерство спорта Камчатского края;
Региональная общественная молодежная организация <<Федерация

пауэрлифтинга Камчатского края) (далее - РОМО ФПКК);
- Краевое государственное автономное учреждение <I{eHTp спортивной

подготовки Камчатского края)) (далее - КГАУ ЦСП).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главнуIо

судейскую коллегию.
Главный судья соревнованиil - Родионов Александр Сергеевич.

3. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 6,



0портивный зал (КГАУ CllIOP по плаванию)) 22 октября 2022 г.
Взвешивание участников соревнований с 9.00 до 10.З0 часов.
Начало соревнований в 11.00 часов.

4. Программа соревнований

Программа соревнований: троеборье, троеборье классическое.
Весовые категории:

о юноши 5З,59,66,74,ВЗ,93, 105, 120
о девушки 4З, 47 , 52, 5J , бЗ, 69, 7 6

5. Требования к участникам и условия их допуска

На соревнования допускаются спортсмень] муниципальных районов
Камчатского края от 2004 г.р., имеющие допуск врача IJeHTpa спортивной
медицины Камчатского края, наличие полиса страхования }кизни и здоровья от
несчастных случаев.

Командирующие организации несут ответственность за состояние
здоровья и подготовленность спортсменов к соревнованиям.

Представитель команды должен представить на мандатную комиссию:
о документ, удостоверяющий личность участника соревнований;
о именную заявку, заверенную руководителем организации, а также

I_{eHTpoM спортивной медицины г. Петропавловска-Камчатского
(исключение для спортсменов из отдаленных муниципальных
образований края);

о медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных
случаев, жизни и здоровья. Все спортсмены, принимающие участие в
соревнованиях) должны иметь спортивную страховку, действующую
на весь период проведения соревнований. Страхование участников
соревнования производится за счет командирующих их организаций.

6. Подача заявок на участие

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо отправить
до 15 октября 2022 года по эл. адресу: аlехгосliопоI'(!,mаil.гr"r

Телефон для справок: 8-9 |4-7 80-02-02
Заявки на учаетие в соревнованиях предоставляются только в печатном

виде с полным указанием имен и фамилий участников, тренеров, даты
рояtдения.

Заседание судейской коллегии состоится 22 октября 2022 года в 10,З0 час
перед началом соревнов аний.

7. Условия подведения итогов

Победители в весовых категориях среди юношей и девушек олределяются
по наибольшему поднятому весу.



8. Награждение

Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются
и грамотамикубками, медалями, грамотами, призеры - медалями

соответствующих степеней.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителейо медицинское
обеспечение

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнованийо утвержденными постановление
Правительства РФ от 18.04.2014 J\Ъ З5З.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-l9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
текущей эпидемиологической обстановкой и действующим региональным и

федеральным законодательством в области вирусологии.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения и соци€Lльного развития РФ от
01.03.201б J\b 134н <О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных
мероприятий), включая порядок осмотра лиц,

мероприятий и спортивных
желающих пройти спортивную

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и

питанием и

необходимым

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> и фор* медицинских
заключенийодопускекучастиювфизкультурныхиспортивных
мероприятияю).

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом IVIинспорта России от 09.0В.201б J\Ъ 947.

10. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт КГАУ ЦСП в

рамках установленной сметы.
Расходы, связанные с командированием, проживанием,

страхованием участников) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований

спортивным оборудованием и инвентарём, несет РОМО ФПКК.



1 1. Щополнительная информация

Каждый спортивный клуб, принимающий участие в соревнованиях,
гIредоставляет одного судью или одного ассистента для проведения данного
соревнования.

Полоясение о сqревнованиях является основанием для
командирования спортсменов и тренеров на соревнования.


