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l . ()бlrtис Ilо.Ilо}ксllия

Первегtс.гtзсl Itам.tа.гскогО края пО пауэрлифтингУ (дисципли}Iа жим леlrса)

(.r,tалое - оореl]Itоlзаtltие), проводится в соответствии с календарным планом

t]lизttулr,.гурtlLIх мероlrриятий и спор,гиI][II)Iх мероприrIтий КамT а,гского края [Ia

2()22 год, Ilt,t ооlIовtll.lии предло)ке]{ия Региоttал1,1lой сlбrцествеltгtой молlодежгlойт

организаrtии <<(De/]ep?llII.trI пауэрJIl4(},rиrлга Каruчатского Kparl)), аI(l(редитоваttтtlоti в

Q()о1.1]е.гс.гl}и14 с l Iриказом Миtltас,t,ерс1,1rа спор,га Камчатсtсого крzlя о,г 30,07,20l8

N9 294.
I_{еллl и задцаtIи:

. BыrIl}JIeI-ILte сильнейшIих спортсмеIIов в ItамчатсItом r(pae;

о п()l]LlIJ]еIIие спортивLIого мастерства;
о оr.боll в сборгlуtо Камча,l,сt(оI,о I(parl по lrауэрлифТ'игIг)/ (>кипl lle>lca);

. п()Il)/Jlrlp1.I:]aIl],IrI и даrlьllейltlее раlзви,гие пауЭрлИфТИllГа В l{аtЬl'tа'ГСI(Оi\4

крае.
1-Ia осгtоtзании требований, устаt-lовленных пунктом 3 ,lаоти 4 статьи

26.2 сDедераJILlIого закона о,г 04.|2,2007 J\Ъ 329-сDЗ (О физи,tесtсой ку:rt,гуре I4

cllopTe в Российсtсой ()едерацИи), ]lредСтавителЯм всеХ cTopol], участвуIошlих в

оргаIIизаll(I,It4 I-{ пl]оl}сi tсIIии оорсI]ttований, заIпреIIIае,гсяI учilq,ГВоВLl'ГIl в irза}l],гlIых

1,1l.pa1 в буl<п,tекерсl(1.Iх ко}I,горах и l,отализа,горах пу,гём заклIоLIеI]иrt гli,lри на

сlt|lиlllааэttl[lЫе оllор,гиll1-Iые ооревtIовLlIlия) а также оказыватL IIротивопраr]LIое

l]JIияние rla рсзуJIь,га,гы спор,гивIILIх соревнований, в целях достижения зараtIее

огrределё[I1-Iого роз}JI L1.?га или исхода соревI]ова|lия,

FIас.t,ояltt{ее ГIоJtоrкение яI}JIrIе,гсrI осI]ованиеМ длrt командI4роl]i,lI,Iиrt

опортсме}Iов, TpeLIepoB, спортиI]I-II)Iх су.чей и иIIыХ спеtIиалис,гоВ В областИ

t[lизической Ky"lгt,,t.ypLI 14 сlIор,гаr opl,aIIalMLI муIIиI{иllаJIи,ге,гов Капц,tа,гокоI,о l(l)tlя l}

обllас,гl.t сРлt,lt,t,lесl<ой liу.llь,гур1,1 и сIlор,га.

2. II ра tra ll о(lяI за lI tl осl,и орга [l [Iзаторов copcl} li ol}a ll и rl

Ор гаl t t,l з аl,го р z] I\4 I,I ооре B}I о в а rt ий явл яIотся :

- Мт,lttиоl,ерсl,во спортаl Кам,лаtтского края;

- Pct,l,tcllIalJIbItilrI обtltсс,,гвсIIIIая I\4олоllежная организаI{],1я <Федсраt(рtя

l r ауэр.ll r,rф.гL| | l I.a KaMt.t аt,t.сt(ого Kparl> (,rta,rree _ ромо Фпкк);
- Itpaogoe государственI-Iое aI]T,oIIoMIIoe учреждение KL{elrT'p СПОРТИВНОЙ

1Iо/tгоl,овки ltамчаll,сI(ого Kparl) (2цалrее - КГАУ LlСП).
Flerrocpe2(cTl}crlIIoe прове/lеIIие сореI]нованиЙ возлагаетсrI I]a гJIаI]ную

су.llейскуIо ItолJI еl,иIо.
Г.lrавrtый оудья соревFIовалий - Родиоrtов АлексанДр Сергееви,t,

з.

Copetlltclt]alllиe
(l, cl-topTиlrllbt й заit

Взвеtttr.tlзанI,1е

Mccтo и сl)tlки lrровсдсtlиrt соревtlоваIlий

гll)оl]одlи,l,сrl: I,. I-Iе1,рогlаlзLtоtзск-Камчатский, гtр. Победы, д,
(I{ГАУ CILIOP по l1лаваlIиIо) 07 мая2022 г.

)/.Iас,г[Iикоl} сореl]I-tоtзаttий с 9.00 до 10.З0 часов,



IJачаltо соревIIоIзагIий в 1 1.00 часов.

4. Программа сорсвноваIIия

11рограмма ооревI-IоваFIия : жим Jтежа.

Весовые катсгоl)ии:

о IоlIоц]и: 5З ,59,66,74,8з, 93, i05,
о девушlки 4З,4J,52,5], бЗ,12 (69,16)

5. Требованиrl к учас,гциI(ам и условия их доIIуска

На copeI]FIoI]aLIиe допускаIо,гсrI спортсмены муници1,IальFILIх райоtrов
Itамчатсlсого Kparl о,г 2004 г.р., имеIошlие медициLlский допуоI( BpaLIa Ifегrтра
сllортивIIоЙ медициt{1,1 Камча,гоI(ого края, FIаJIичие полиоа страхованиr] жизни LI

з/Iоровья о1, несчас1,I]ых слуLIаев.

КомаrrдируIощие организации I]ecyT oTBeTcTBeI]HocTL за состояние
здоровьrI и подго,го I]JIeI{}IocTb cI-IopTcMeI-Io в к сор eBFI оI]аниям,

I1редсl,ави,гель комttI,IдI:l доJI)кеII представить I-Ia мандатtIуIо I(омиссиIо:
о /(оI(умен,г у/{остоl]еряIоIций rl ичгtос,гь уtl4gтника соревнов апий;
о имеI,IIIуIо заявку, зaBepeIILIyIo руководителем, а также медицинским

учрехt/lеIIием;
О МеДИци[IсI(уIо страховку и договор о страховании: несчастI]ых

случаев, жизци и здоровья.

6. fIо7ца.lа :}arll}tlt( lI8 уцдg.,."a
Предвари,I-еJILFILIе заrIвки НО ytlElg,.re в соревнова[Iии необхсlдимо отправи-l.ь

дtо 01 мая 2022 года по эJL адреоу: аlехгоdiоrrоf@шаil.ru

Телефолl длrI справоrс: 8-9 I 4-7 80-02-02

Заявки Па уLIа,lстие в сорсвI]оваI]иях завереIIIIые врачом) llредоставJlяIо.тся
'I'OJII)Ko I] llct]a,1,1IoM l]1,Iде с IIOJtIIbIM указаIlием имеl] и сРамилtIЙ yLIac,1,I,ILlKOI],
,l,peHepoB, 

/(€1,I,1lI ро)(/1е[Iиrl.

Все cltopl]cMeIILI, принимаIощие участие в соревнованиях, должны иметь
сtlортиI]нуIо cTpaxol]l(y, дейс,гвуtоtцУЮ на весЬ период проведения соревнований.
Заявка ко\4аI]ды и медици}Iский допуск спортсмеFIов должцы быть завереFIы
IferrTpoM спортивr-Iой медициrtы КамLIатского края.

Засеi-lаlt,tие су/(ейской коJIJIегии сос,гои,гсrI 07 мая 2О22 го/lа в 10,30 час
] Iеред I-IaLIaJ]OM со peBI lol] апlия,

7. Ус.llоtзия подвсдсIIиrI итогов
Победители в I]ecoвLlx категориях среди тоноrпей и девуIпек опредеJIrIlотоrI

по наиболI)ttIему подlIrIтому весу.



8. I-[агра)кдсIIис

Победители соревI-Iоl]аtlиЙ 1] каждоЙ весовоЙ категории наГраiж/lаlо,гсrl

кубками, медалrIми, грамотами. Призеры соревноваlлий медалями и грамотаNIи

ооо,r,во,го,1,1]уrоtI lих с,ге l l елtей,

9. обесllеIIсIIис безоllасtlос,l,и уtlас,гIIикоl} и зриr-елей, ме/lиllиtIсt(ое
обеспе.lсlIие

обесгtечеttие безопасност14 yLIacTI-IиKol] И зри,гелей осущес,гI]Jlrtе,гсrl t]

соответствии с 11раrвилами обеспечеrtия безопасности при проведении

о(lиtциаt"ltl;IIl>lх сllор,[,иl]]lых Oopcl]lIol]L\пиЙ, у,гворж еLILIыми lIос,гановJIсI,iиом

I1раrзи,гелllо,1,1]€l PcI> o,r, 1B.04.20l4 ЛЬ 353.
Меры, I-ItlправJIеIILIые I-Ia предупреждеI-Iие раопространеI-Iия COVID-19 irри

организации и провсдеrlии ооревtlовttний, обесгtечиваIотся I] ооо,lI]етстI]ии с

Регламегtтом по организации и прове/{еI-IиIо офиrдиальIfых физкуrIь,гурных и

сllортиI]ных мерогtрияt,гий I-Ia территории Российсtсой Федерации в усJIоt]иrIх
сохраI]еНия рискОв распростраIIениЯ COVID-19, утвер}кденным Мигtистерс1,1]ом

о]]орта России и Росllотребгlа2lзором з1,01 ,2020 г. (с учетом изменений и

2цоlIо'1trtегrий) а ,I,al()I(e l] соо,гl]е,гс,1,1]ии с ПостановлеI]ием Губерна,гора

Камчеt,гсксlгсl Kpaя ()т о3.01 ,2021 Jф 94 кО мерах по недопуl]dеLIиIо

lэасllростра}1-1сIIиrI ltоtзой короIIаl}ируоrlой иl,1феlсtlии (COVID-19) rra терРИ'l'ОРИИ

[tам.lатсltоt,о l(parl)> (с актуальIIыми изменеI-Iиями),
Оказаrние сrtорой медицинсIсой помоIJ{и осуще твлrIется I] соотве'гствИИ с

IIриказом МинистерстI]а здравоохраIIе[lия и социалъFIого развитИя РФ ОТ

2з,|0,2020 лг9 ||44н <о rlоря7lке оргаItизации оказаFIия медицилIской помоlllи
JlиI{ам, заtllаI\4аIоlIlI4мся физической кулы,урой и с ]ор'гом (в ТоМ ЧИсJIе ПрИ

гIодготовке и tIроведе[Iии физку.lrь,гурных мероприятий и спортI,tllI,Il)Iх

мероприrIтий), BI(лIoLIarI порядок ме/lиllиIrокого осмотра лиц, }келаIоIJIих lrроЙти

c]Iopl,иBIIylo подго,гоl]ку, заIlима,гI)ся физи.tеской культурой и спортом в

организаIdиrIх и (иrlи) выtIолни,гь нормативы исtIытаний (тестов) всероссийскоr'о

физlсультурIIо-спортиl]ного компJIекса <Го,гов к труду и обороltе> и форм
медициI-IсIII4х заlI(.]IlочеIлий о доIIуоке I( учас,гиIо rз физкуJILтурtlых и спор'гI4l]IlLIх

мероприrI,ги,IX)).
Аrtти/.tсlпиlIl,овое обеспе.tеttие осущеотвлrIется на осIIова}I,Iии приказа

Министерсl,вzr спорта Российсlсой С{>gдерации от 24.06.2021 N9 464 (Об

у1,1]ержl(еlrии Обrrtсроссийских аlllтидоlIиlIгоl]ых пра ил).

l 0. УсlIоlrиll с|lиllаlIсироl]аllия

Расхо/lы, ol]rl:]all-IlIыe с проl]едеt{ием соревIIоRtlttий, rtесё'г КГАУ LICI'I в

рамках уо,гtll IовJIеtttlой cMe,I,l,L

Расходl,t, cI]rIзaFIHLIe с командироваIlием, проживанием, пи,ганием и

oTpaxoBalt]4cM уtласl,ниl(ов, обеспеLIеI{ием иLIдивидуальными средствами защитъ1

о,г t-tовой l(ороIItll]14руогrой игtфекrlии (COVID-19) (маски, перт-lil,r,,") несут
командируlоlI(ие организаI\и и,

ý.
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Pacxoilt l, оl]язаI-IIIые о обссtrсчеIIиом ооревLIоваrlий необхоi]иМыМ

l 1 . f\tlпоl]It и,l,еJt 1,1lart ll rlформация

Itа>rсдый сlrор,гиtзrtrяй клуб, lIриI,IимаIощий уL{астие l] 0opeBIItll]tlI,ILILl,

rlpei]ocTal]Jlrle1] oilLlo1,o C}/{blo иJlи о/{ЕIого ассис,геLI,га /{JIя проl]е/-lе1,Iия IIаIIIlого
copeBI-IoBallиrl,

Г[tl.гlоitсеllис о

cl I оl2]!д4!l!Q l} и,1,I) о цl с ро l} ll rl со pcl} II Ol}a Il и е.


