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1. Общие положеtIиrI
Чемпионат Кам.Iатского края по пауэрлифтингу (дисциплина - троеборье класси.rеское)

(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида спорта кпауэрлифтинг),
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10.12.2018 N9 1007, и на
осIIовании настоящего По,lrохtения, в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий спорта Камчатского края на 2021 год.
I{ели и задачи:

О ПОпу.ltяризация и дальнейrI]се развиl]ие пауэрJIифтинга в Кам.rагском крае;
о Вт,lяв.lIение силыIейших crropтcMeнoB в ItaM.raTcKoM крае;
о ГIовышеI{ие спортивIlого мастерства,
. Отбор в спортиI]ную сборrrуIо команду Itам.Iатского края по пауэрлифтингу

(троеборье, троеборье классиtIеское).

2. Оргапизаторы соревIrований
ОРГаНиЗаторами соревнований являIотся Министерстlзо спорта Камчатского края,

Региональная общественная молоде)tIIая оргаI{изаrIия кФедерация пауэрлифтинга Камчатского
края) и Краевое госуларственное ав,гоltомное учреждение KlferrTp спортивной подготовки
Камчатского края).

Непосредственное проведение соревнований возлагается па главную судейскую коллегию.
Главный судья соревноваIrий - Родиоtтов Александр Сергеевич (сулья первой категории).

3. Место и срокII провсдсниrI соревIIований
СоревноваIIия проволятся: г. ГIетропавловск-Камчатский, пр. Победы, д1. 6., спортивный зал

кКГАУ СШОР llo IIJIаваниrо> З0 ок,гября 2021 г.
Взвепrивание участIIиков соревItований с 09.00 до 10.30 LIacoB.

I{ачало соревнований в 1 1.00 LIacoB.

Соревttования личные, проводятся согJlасно настоящему положению,

4. Программil соревноваrlий
Проl,рамма соревIIований: троеборье, троеборье классическое
BecoBt te категории:

мужчины: 59, 66, 74, 8З,93, 105, I20, 120+.
женщины: 4J, 52, 57, бЗ, 69, ] 6,

5. ТребоваIIия к уtIастlIикам и условия их допуска
FIa соревнова}Iия допускаются спортсме[II)I муниципалы{ых районов Камчатского края,

имеIоIцие допуск BpaLIa I {eHTpa спортивной медициFrы Камчатского края, наличие полиса
с,[рахования жизIIи и здоровья от ItecLIacTHыx cJIyLIaeB.

КомаrrдируIощие организации несут oTBeTcTBeHHocTI: за состояние здоровья и
Ilолгоl,овJIеl{tlость спортсменоl] к соревноваI{иям.

Представитель команды должен преllставить на мандатнуIо комиссию:
. l1oKyMeHT удостоверяttощий ли.IFIость участItика соревноватrий;
о именнуIо заявку, завереннуIо руководителем организации, атакже IJeHTpoM спортивной

медицины г. Петропавловска-КамtIатского (исклtочеIlие дJIя спортсменов из отдаленных
муниципалIэIlых образований края) ;

. медициFIскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья. Все спортсмеIIы, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь
спортивную страховку, лействуtоlцуо на весь период проведения соревнований.
СтраховаIrие участниItов соревIIованиrl производится за cLIeT командирующих их
организаций



6. IIола.lа зtlrlвок на уtIастие
ПредварителI)LIые заявки I]a участие в соревrlоваrtии lrеобходимо отIIравить до 16 октября

202I г о да по эл.адресу : tt l i-, х l,tltl i tl rl о llr t; t rl а i l. l,r r

Те"пефон для справок: 8-9 1 4-78 0-02-02
Заявки FIа участие в соревнованиrIх предоставляIотся только в печатном виде с полным

указаI{ием имен и фамилий уLIастников, Tpel]epoB, даlы рождения.
ЗаседаItие судейской коллегии состоится 30 октября 2021 года в 10.З0 час перед нач€uIом

соревнований.

7. Условия подведеIIия итогов
11обедители I] весовых категориях среди мужчин и жеIlщин определяются по наибольшему

поднятому весу.

8. [lагралtдценIrе
Победители соl)еl]ноtзаlгtий в каждой tзесовой категории IIаграждаIотся кубками, мед€ulями,

грамотами, призеры мелаJIями и грамотами соответствующих стеtrеней.

9. Обсспечеlлие бе:lопасности участIlиков и зрителей, медицинское обеспечение
Обесtlе.lеIлис безопасности участников и зритслей осуществляется в соответствии с

Правилами обеспе.rения безопасности при проведении о(lициальнь]х спортивных соревнований,
yTBeplttllertIII)IMи постановлением Правите:rьства РФ clT 18.04.2014 N9 З53.

Оi<азание сrtорой п.tедициI,tской поI\4оIци осушIествJIяется в соответстI]ии с Приказом
Минис,герства здравоохраllеFtиrl РФ от 2З.I0.2020 Ns 1 144н <Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимаIощиtлся физической культурой и спортом (в том
LIисле при подготовке и проведении физкультурнык мероприятий и спортивных мероприятий),
вклIочаrI порядок медицинского осмотра лиц, ),:еJIаIоltlих пройти спортивную подготовку,
заниматься (lизической культурой и спортом в оргаIrизациях и (или) выполнить нормативы
испытаrtий (тестов) Всероссийского физrсультурIIо-с[ортивного коNlплекса "Готов к труду и
обороttе" и форм ме/lиIlиtlских заI<лIоLIений о допуске к участиIо rз физкультурных и спортивI]ых
мероприя,гиях).

Меры, направле[Iпые IIа предупреждение распространения COVID-l9 при организации и
проведеЕIии соревнований, обеспечиваIотся ]] соответствии с Регламентом по организации и
проведеIIию о(lициальных физкультурных и спортиIIIIых мероприятиЙ на территории РоссиЙскоЙ
Федераrции в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверiкденным Минспортом
России и Роспотlэебrrадзором 31 июля 2020 года (с y.teToM измеrтепий и дополнений от 19.08.2020 и
от 1 З.11 .2020).

Антидопинговое обеспе.tение осуtцествляется на основании прикiва Министерства спорта
Российсttой Фелераrlии J\s 464 от 24.06,202| <Об утверждении Обrцероссийских антидопинговых
IIравил).

10. Усlrовия tРлlllаrlсироваIIия
Расходы Ilo rlрове/lениIо соревtlоваtlий Iлесэ,г КГАУ <L{errTp сtlортивtrой подготовки

Камча,I,сlсого края) ]] рамках уста}IовJIеIIIIой сме,гы.
Расходц,t, связанные с командироваI]ием на соревIlования спортсменов и обслуживающего

IlepcoIitlJial (проезд в оба конца), обеспе.lивitlот команJирующие их организации.
Расхо7lы связанные с обеспе.tением соревноваtrий необходимым спортивным оборудованием

и инвеI]тарем, I-IeceT РОМО <Федерация гrауэрлифтиF_га Кам.lатского края).

1 1. ЩополlIIлl,елыIilrl иllформацlля
Itаlrсдr,Iй спортивIlый tоtуб, принимаIощий участие в соревIIоваrIии, предоставJIяIет одного

судыо или одного ассистен,га для проведеIIия данного соревнования.

IltlлoiKellllc о ctrpeBIIoBaHllll llвляется основаrrием для lсомандироваrlия спортсменов и
,греIIеров IIа сорсвIIоваIIие.


