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l. Обшпе поло)кенI{,I

Кубок Кам,Iатского края гrауэрrrи(lтиlrгу (дисциплина - троеборье классическое)

(далее Сореrзнсlвание), проводится в соответствии с Правилами вида спорта

((Па)/эl)ли(l),rиtlг). )/1lJel])l(illeIIIIl,]N'l]j ГIрt.tttliзtlьt N1 иltllстеllс,l t]a споl1,1 а Российской Федерации от

10.12,2018 Nl 1()()7 rr llit ()cll()l]ttlILt14 llilc,l0rltltcto IIo'jtt))l(ell1,Irl. в соотвеl,с,Iвии с календарным

Il.'ll]lll()N,l (lt.t,lt<l,.пt, lr"l]llLlx 1.1 сll()ргиL]IILtх \,1ср0llрt,trt,гий I{аш,t,tаr,сксlго края на 202 1 год.

l [с: t lr и ,] a,llll Ll I,I :

о Ilопу:rярLI:}аLlия lt даl,tьгrейII]ее рilзви,r,ие пауэрлиф,rинга в Камчатском крае;

. ВыяtвлеI{ие сильtlейших cll6p,1cMeцoB в KaM,lct1cl(oM крае;

о ПOвыlt]сние ctlOpTl1 tjllOlO \,lilc гсl)с,гt]а,l.

о (),t,бtil'l l] сгltll]-гIjlltlуlо cбtlpttt,ttl l(()]\4allti{y Капц,lit-t,ского края гIо пауэрлифтигrгу

( t llt,cotlllt,c li.'lilt,c l l, lr-,C titrC ).

2. Opl,alllI,Ja,I,opы Сорсвllова}IIля
орг.ttгtlазаторами Ссlреtзttогзаltl.tя ,Iвлялотся Мигtистерс,тво спор,га Камчатского края,

Регlt tl t tа;t ьtl а>t t-iбt tlt-с I l]c l1 r lt.lrl \l t),l().,tc)I(lIi'lrI ()pI,it t l l.t,]Llll1,1rl 11(rgдеlэаLlия пауэрлифтинга

I l O,ill,(),l,() l] li ll l{ ttitц, tit-t с ti() l-() l{ рая )).

IIettclclle/tc1BeIIIlOe llроl]еjlеIlие Соllевнtlван1.Iя возлагается на главную судейскую

l(O.]U I ег,и l(),

Г;titвный сулья - Po,lltltlrtoB A.,tcttcatt,,цp Ссlэгееви.t (судья первой категории).

З. NIec,l tl 1,1 cpOlt1,1 Ilр0l}с/lеIlIlя ()o;reBrIoBilHIlrI

('tlllcttttrltзltttIlяt Ill)()l]()/lrl IcrI: l . llе,t,lrоtt:ltз.;tовск-itам,lатский, пр. Победы, д. 6.

сгlорl.ивtlый зал кКI-ду сшор по плаваниIо)) 18 декабря 202]l г.

Взвешивание yblilqrr"lcoB СоревllоваFIиr1 с 09.00 до 10,30 часов,

I la,ta,llo в l 1 .0() llac()t},

Ссlрс,гзItсlваllIия JlиrI1l()-liOI\4alI1.11IIbIc. пI)оводrIl,ся соl,ласно нtlс"гоящему Полохtению.

-l. l I 1lol p:lýlNta (itlpeBlltllзtltt I,trI

Сlорсвtlогзаttl.tяl пOсl]rIщеl-tы г]t1]\4яl,и l1ервого президента РоМО кФПКК> Першина

At-l tl,гсi.; l и я Ку,зьп,l t,t,tat.

ГIрсlгlэам Mit (' trllc rз t t tlI]i.t l I l lя : r 1lосбtl 1lье l{JItlcc иtlес I(oe

IJссоrзь,i: I{l1,1 c0,ttl]t,lI,1 :

- N,I\;lirtllltt,t: 5()" 6(l" 7,1. tJj.9]. 1()5. l2(). l2() t.

- /l(ClllItl,lll] l', 4J ^.52. 57. б]. 69. 7(l.

5. '['ребов:lIlI,Iя It участн1lк:lм Il условIIя их допуска
I-Ia С.iоlэсвноljrillия допусl(аютсrl сгlортсN4еIIы ]\,lуI]l.{ципальных районов Камчатского края

от 2()0З г.р.. }.1N,Ie1()ll(1,1e ,цоll\,сI( lJl)iltla I[сrr,гра сIlортиI]lIоЙ шtсilицttгt ы КаМЧаТСl<С)ГО КРаЯ,

llil,пLlLlLle lIo-IIl]ca c,1,I]llx()I]All14я )lillзll1,1 1,I'].ilOl]OBl,r1 о,г IIесчаС'l-НЫк слуtIаев.

l(omIatr;tllpr/lOLlll,te 0llI atIltiзацl.tl{ llCcyl, оl-ве],с,гвеLlность за состоrIние здоровья и

l l одl,о,l,о i]лен tl tlсть с гl о pTcN,lel] tl в lt Со ревно tsан ия N,l.

Г[llе:lсr,ави,гель I(оI\4аlIдlы .lloJl)l(eIl Iiредсl,tll]ить IIа ман/]а,rную l(омиССИЮ:

о ,1()l(yN,lel1,1, )/.Ilос,I0lзсряrtltIций .]II,1llll()c,t,b )/LIac,l tlиl(а СоревнОваГIИЯ;

о l1\lclllt\iI() Jl.trltJli)i. ,Jt-lt]cpcilll), l() l])ll{OB();(11 l'cJlcNi оргаIlи'JtlцИи, а Tal()l(e I_ieHTpoM

cll()l],l 1.I l]ll()ii rtc,,trtI{llli1,1 l . lic tlltlttlttз,lItlLlct<a-KaMLIa,rcl(oгO (исклtочение ДЛЯ

cIl()l]lc\4c1,1oIJ 1.1 ] ()l.](ajlclIlIt)tx \,l)i Itиl-(1.1IIil-jl1,Ilых обра:ЗОВаНИЙ КРаЯ);

о ]\,Ieд1,ItIl,tllcliylO сгрi.lхоr]l(}, 1.1 .r{oI,()l]()l) о сl,раховаI]ии: несчастных СЛуЧаеВ, ЖИЗНИ И
,lлоl]оI]ьrl. lЗсе ctttl1l,t,c]\Icllbl. tlp1,1 llt,ll\,lillOttl.l.te ytlilc l,ие в СоревI,1оВаНИи, ДОJlЖНЫ

14\lcl,1, ClIttll l t.tIJlIvl() с I 1lax()I]l(\]. ,rlcйc1,1]\,l()llI)1IO I{L't веCL ПерИОД ПРОВеДеНИЯ



Соревнования. С,граховаltие уqпg,Il,,иков СоревноваIlия tlроизво/{ится за сLIе,г

команлируIоIlIих их оl)l,аIIизациЙ.

6. Полача заявок IIа участие
Прелварительные заявки па участие в Соревновании необходимо отправить до

11 лекабря 2021 гола по эJI.адресу: ;tli:,trrltl itrttrli,rz,titllil.i,L,l

Теле(lон для справок: 8-9 1 4-7 80-02-02
Заявки Ila уLIастие в СорсвтlоваIlии преltоставляIо,гся только в пеLIа,г[Iом виде с поJlным

указанием имен и фамилий участItиков, тренеров, да,гь1 рожлеrtия.
Заседание су/(ейской коллегии состоится 18 декабря 2021 гола в l0.30 LIac перел

HaLIaJIoM Сорсвtлования.

7. Ус,rrовия IIо/цI}е/IеIIия итогOв
ПобеlIители в весоI]ых ка,гегоl]иях сре/lи My)IttIиIl и )ItенII{и}I опреllеJIяIоl]ся по

tlаибо:lьпlему l]однятому весу.

8. I{аграrкдеIIие
ГIобедители СоревноваFIия в калtдой весовой l(атегории награж/{а}отся кубками,

]чIелаJIями, грамотами. Призсры - медалями и грамотами соответствуIо]цих стегtеней.

9. Обеспе.lение безопасIIосI,Iл участIIиков и зрителей, медиrципскOе обеспе.lение
обеспечеrтие безопасности уLIас,гников и зритслей осуществляется ]] соответствии с

IIрави_пами обссrlе.tения безоltаст-lости при IIровеlIении офиllиа'ltьных спор,гиl]IIых
соревrlоваltий, у,гвер)(llсI{IIr,Iми IIос,гаIlоl]JIсIIием [Iрави,t,с,ltьс,гвzr РФ o,r: 18.04.2014 г. Nч З5З.

Оказание сl<орой N4е/{иLlиIlсl<ой ttомоtци осуlllсо,гI]JlrtетсrI в соо,гt]е,l,с,гвии с ]1риказом

Министерства здраt]оохраIIеIl].Iя и соIlиаJIьItого развития РФ от 2З.10.2020 N" l144H кО
порядке орI,аIrизации оказаllия мелициttской IIоN,lоIци JIиIlам, заIIиtчIаIоLI{ип,Iся физи.tесttой
ку:tы,урой и спортом (в том LIисJIе при подготовl(е и прове/Iении физrсу:lы,урIIых
мероприятий и спо1э,I-ивI]1,Iх N,IероIIрия,гий), вк.lttоrlая порядок мелицинского осмотра JIиц,

жеJIаIоulих пройти спор,гивнуIо по/lготовку, заниN4аться (lизической rсулы,урой и сtlортом в

органи:]аI{иях и (или) выIIоJIIIи,],Il IlорI\4а,гивы исгIытаttий (тестов) всероссийского
(lизrсу.lrьт,ур[lо-спортиI]ноI,о комплекса K['oтoB к трулу и обороне> и (lорм меllиIlинских
закJIIоLIсIIий о допусr<е к yrl2gт"ro в dlизкуJIь,гурr{ых и сIIор,ги1]IIых мероприятиях).

Меры, IIаправлеFIные LIa llредуrlреждение распростраIIеIIия COVID-19 rrри орI,аtIизаIiии
и IlроRедеrIии соревноваttий, обеспечиlзаIо,гся в соотвстстI]ии с Рег.ltап,tеttr,ом по орга}rизации
и проведениlо о(lиllиальных физкуrIь,гурных и сlIортивных мероприятий на терри,tории
Российской ФеlIерации в условиях сохране[lия рисков распространения COVID-19,
утверIillеIrtrым Министерством cllopTa России и Роспотребttалзором З 1.07,2020 l,. (с yLIeToM

измеtIеrlий и 21оltо.llttетrий) а ,гак)I(е в соотt]еl,с,гвии с I'IостановлсI{ием Губсрrrа,гора

l{амчатского I(рая о,г 0З.07.202l N.94 кО мерах по IIслоllуIIlе]IиIо расl]ространеIlия trовсlй

короIlавирусгtой иrl(lекrlии (COVID-19) на территоl)ии Kab1.Ia,l,cкol,o края)> (с актуа.lILtIыми
изменеlIиями оl, 25.10.202l t,.)

АltтидоttинI,овое обесltе.tение осуIIlсствляетоя IIа основаItии IIриказа Миttистерства
сIIорта Российской ФедераrIии о1, 24.06.2021 N" 464 кОб ут,верждении Обrцероссийских
антилоIIиIIговых правиJI).

1 0. Yc"rloB1.1rr фlлtlirllси poB1lIIllrl
Расходы по провеl(еI{иIо СJоревttоrзания IIссе,г КГАУ KI (еrrтр сIlортивной lrодготовtси

Itамча,гскоt,о края) в рамках устаIlоl]JIенной сме,гы.

Расходы, свrIзанIIые с комаtIдированием на Соревноваttияl спортсменОв и

обс:tуilсиваIоIцего персонала (проезл в оба коrtt,ца), обеспечивают командируIоIцие их
оргапизации.

Расходы свrIзаIIные с сlбеспеLIеI{ием Соревrtоваllия необхолимым сIlортивIIым
оборуловаЕIиеN,I и иIIвеrIтарем, IIесе,г РОМО кФедсlэаtlия пауэрJlи(llтинга Кам,Iа,t,ского крzlя).



l l . / (о l I o.1rl{ I,I,I,e.Jt ь Il :lrI и H(lopMlt цlляI
I(аllс:rый ctttl1-1 гt.tвttый tс.;t\,б. гt1-1иttип,lаrошlий УlIilс,г1.1е в СоревноваFIии, предоставляет

(),1lll()l'O C}r(blO I.iJlИ ОДНОl'О аССиС'I'еtl'Iat 2]Jl}l IIрове{ения данного Соревtlования.

оваIILIи ,IвлrI
сгIо р,т,спlено в lt тренеDtlв lra Со Dев HtlB:t 1-1lte.


