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1. Общис поло}кения
Первеtrство Кам.lатского Kparl rrауэрлифтингу (дисциплина - троеборье классичесrtое)

(далее Соревнования), проводятся в соответствии с правилами вида спорта
кпауэрли()тинг), утI]ержIIенI{ыми Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
|0,12.2018 ЛЪ 1007, и }Ia основании настоящего Полоlttения, в соответствии с календарным

планом физкультурных и спортивных мероприятий Камчатского края на 202l год.

Цели и задачи:
о Популяризация и дальнейшее развитие пауэрлифтинга в ltaM.raTckoM крае;
о Выявление сильнейших спортсменов в KaM.laTcKoM крае;
. Повышtение спортивного мастерства;
. отбор в спортивIIую сборrrую команду Itамчатского края по пауэрлифтингу

(троеборье, троеборье кJIассическое).

2. Организаторы соревrrоваrrий
Организаторами соревнований являIотся Министерство спорта Камчатского края,

Регионалыlая обш{ествецная моJIо/{ежная организация <Федерация пауэрлифтинга
Камчатского края) и ItpaeBoe государсI,веIIIIое а]]тономное учреждение KI_{eHTp спортивной
tIодготовки Itам.rатского края)

FIепосрелствеFILIое проведение соревнований возлагается па главнуIо судейскую
коJIлегию.

Главный
категории).

3. Место и cpoKIt провеления соревIIов:lний
Соревrtованияt lIроводятся: г. Петропавловск-Камчатский, пр. ГIобеды, д.

спортивный зал кItГАУ CIЛOP по пJIаваI{иIо>> 2З октября 202\ г,
Взвешивание участников соревнований с 09.00 до 10.30 часов.
На.tало соревноваллий в 11.00 LIacoB.

4. Программit copeBrloBarrllй
Программа соревнований:,гроеборье, троеборье классическое.
Весовые категории:

. IоIIоши 53, 59,66,74,83, 9З, 105, 120

. дIевупJки: 4З, 47, 52, 57, бЗ, 69, 76

5. ТребоваIIия к учirстIIIIкаNI и условия их допуска
На соревнования лопуакаIотся спорl,с]uены муниllипапьных районов Камчатского края

от 2003 г.р., имеюu1ие допусl( врача IJeHT,pa спортивной медицины Камчатского края,
FIалиLIие полиса с,Iрахования жизFIи и здоровья от IIесчастIIых случаев.

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подго говленность ctIopTcMeHoB к соревI{ованиям.

Прелставитель команды .IIоJIжен представить на мандаIную комиссию :

. докуNIент удос,l,оверяtощий лиtIIlость участника соревнований;

. именную заявку, заверенную рукоl]одителем организации, а также I_{eHTpoM

спортивной медицины г. 11етропавловска-Камчатского (исклtочение для
сIIортсменов из отдаленных муниllиIIальных образований края);

. медиtlинскуlо страховку и договор о страхова[Iии: несчастных случаев, }кизни и
з/]оровья. Все спортсмеIIы, принимаIощие участие в соревнованиях, должны
иметI) сlIортивнуIо страхо]]ку, действуIощую на весь период проведения
сорсвнований. Страховаtlие участников соревI{ованиrI производится за счет
коN{аIIдируiоп{их их организаций



б. Под:r.Iа заrIвоIt на участие
Предварительные заявки на участие в соревI,Iовании необходимо отправить до

1 б октября 202 1 года по эл.адресу: а l cxI,()(l itltltl 1 r r-t)r llai l. гtt

Телефон для справок: 8-9 |4-7 80-02-02
Заявки на участие в соревIIованиях предоставляются только в печатном виде с полным

указаFIием имен и фамилий участников, тренеров, даты роiкдения.
Заседание сулейской коллегии состоится 23 олстября 2021 года в 10.30 час перед

HaLIa,IoM соревнований.

7. Условлlя подl]едеIIия итогов
Победи,ге.ltи lj 1]есовых категориях среди Iоношей и девушек определяIотся по

наибоlIl,tttему подЕIrIтому весу.

8. Н:rграrкдеII}Iе
1-1обедители соревноваtrий в каждой весовой кагегории награждаются кубкамlд

медаJIrlми, грамо"гами, призеры - медаJIями и грамотами соответствуIощих степецей.

9. обесllе.IеIIие безопасIlостLI ytIacTIIlIKoI} и зрителей, медицинское обеспечеrlие
обесгtе.tение безопасIIости уLIастников и зрителей осуществляется в соответствии с

Правилами обеспечения безопасtrости при проведении официальных спортивных
соревIlо]]аllий, утвержденными постаItовJlеIIием Правительства РФ от 18,04.2014 NЬ 353.

Оказаllие скорой медицинской помоп{и осуществляется l] соответствии с Приказом
Минис,герства зIц)авоохраIIеIIия РФ от 2З.l0.2020 Nа 1I44H (Об утверждении порядка
организации оказаI]ия меl{ици}Iской помоrци JIиIIам, занимаIощимся физической культурой и
спортоN,I (в ToN,I LIисле tlри tlодготовi(е и проведеItии физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаIощих пройтп
сrIортивнуIо подготовку, :]а}Iима,гьсrI физи.Iеской культурой и спортом в оргаI{изациях и (или)
]]ыtlолIlить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивног()
комплекса "1-отов к труду и обороrrе" и форм медицинских заклIочений о допуске к участиI()
в физкультурных и сIIортиl]цых мероприятиях).

Меры, I{аправленFIые I]a llреl(уtlреждеilие распростраI{ения COVID-19 при организацип
и проRедеIlии соревнований, обесгlе.lиваIотсrl в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физrtультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в усJIоI]иях сохранеIлия рисков распростраFIения COVID-19,
утверждеFIIIым Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с учетопt
изменегtий и дополIIелtий от 19.08.2020 и от 1З.11.2020).

АнтидоtrиIlговое обеспе.Iеttис осупIествляется Ila основании приказа Министерства
спорта Российской Фе.rдерации Nlr 464 от 24,06.2021 кОб утверждении Общероссийски;<
аНТИДОllИIlГОl]I)IХ ПРаВИЛ).

10. УсловлIяr фиllаllсироваIIия
Расходы по проведе}IиIо соревI]оваtIий несет КГАУ <I \errTp спортивной подготовки

Itам.tа,l,сlсого края) в рамках ус,гановленrtой сметы.
Расхолt,l, с]]rIзанные с командироваIlиеN,I на соревнования спортсменов и

обслуrIсttваIощего псрсоrIаJIа (проезл в оба KoHtla), обеспе.Iиваlот командирующие и,{

оргаl{изаIIии.
Расходы, связанIIые с обеспечением соревllований необходимым спортивны}4

оборулованием и инвеIlтарем, EIeceT РОМО <Федерirция пауэрлифтинга Itамчатского края).

1 1. ЩополlIительIIitrt пнформ:lция
КаlItдый спор,гивный клуб, приrrимаIощий участие в соревновании, предоставляеI

одного судыо иJIи одного ассистеI{,га длrt llроведеIIиrI данного соревнования.

rlолоlкеIlltе о copcBHoBall1,1l,t яlrrляется осllовапием для командированиlл
спOртсмеIIов lI,гренеров IItl соревIIоваIIше.


