
((УТ'ВЕРЖ/ [AlO))
I I резl,rдегtт Ре гlлоtIал ьгlсl i'i!

сlбтr\ествен гl cl ir Ml олодеrl< t l о й

()l]га}lизаlцлII,I едеl)аlll4rl

lIt]уэрлl4 га ](ам ( la,l,cl(o го

((Y]'BEP)I(/_lAIO),

,Щиректор КГАУ <l_{eHTp

споl]ти вFIой подготовtси
I(аплчатского края)

((У'ГВЕI-,)К/_lДIО))

Родtlсlltоtз

2022 г.

I(ypaK

20

поло}кЕниЕ
о Ilроl]е/lе1-I14и tteMl lиоllаl,tl Камча,t,скоI,о KparI

IlO l ] t]уэрJrLI(l)1,1.1 lt Гу
(ltllcl(1,1l1JtиIIa - )I(им Jlc)I(tt, жим JIежа классиtIесI(ий)

I-IoMep-Ko/] trиl{а спор,га: 074000 |4I I Я

елевсt<иt1

2022 г,

r,. l1oтporlal]Jlol]c]( - I(ам.tат,ский

р],а



1. Обllllл с, ltoJloн(eIl 1,1rI

r{eMrTt.totla,t. I(ам,tа.гскоl,о I(рая по rrауэрlrиф,I,иIIгу (дисципrIиIIt} жим JIежа,

)I(LII\4 Jlсжа I(JIilосI4tlооI(ий) (далее - ооревI-Iоваrrие) ПроВоДИТся В соо'ГВеТсТВии с

IitlJIeHl\ap[ILlM ilJlzIIIoN4 tilизI<уlrь,t,урных меропlэиятий и сllортиl]I-Iых

п,tероприя.гий Кам,tаr,сtссlгtl Kpart 1-Ia 2022 год, Iltl OcllOBtllI],lLl предло)(0IIиr{

l)еt.иоt-tаэrLIIоI]i обтrlсс,t,вегtлtой моrtоделсl-tой оргаI,Iизации ((cD971gpnt ция

rrауэрrrиф.гиt]l,аl Капц.tа,rсtсого l(parl)), аккреДи,гованноЙ в соо1,1]е,гс,гI]ии с

lll]I4l(aзoм Mttгttlc,t,epc,1,1]a сllор,га ]tамчатсtсоl,о Kparl от 30,07.2018 J\ГIl 294,

I_{ели и за/(аII14:

о попуjlrIl]изаlll4rI и рz]звитие пау:эрlrиd),гиtIга в Itаtмчаrтокопl Kl)ae;

о I]ol]1,IlllcIl14c OI lоl],I,ивI,Iого t\4?,l1,1,0pc,l,t]a;

n о,гбоlэ Iз сборrrуlо [(iiм.lаl,t,оl(ого Kparl гIо rrауэрлиdlтиI,Iгу (>Iситvr ле>ка);

е пpolltll.aIIl(il lrа1,:l1эltиср,гигIгtl tз кttмчаr,гском крае;

о гIl]OllLlI,i,lI]lta] здо[)ового образа жизtIи ореди населения.

Ila ooltoвtlIIи14 ,гребоваllиЙ, устаtIовлеI]IIых пуI]ктом 3 час,ги 4 стttтт,и

?-(1,2 <I>аДер8JILIIоl'.о зill(()IIа o,r, 04, |2,200,7 JtГg 329-сDЗ (О физичесl<сlli tсуль,гуl]о Ir

clIOp-l,e в I)оссиi.iсrсолi (I)е/tераr\14и)), lIре/lс,гаl]и,I,еJtrIм l]OeX с,гороl,r. ytlac,l,l]yloII\1,1x

I] оргLlIIизi]IlI4и и llроl]е/lеIIии сореl]IIоl]tllий, запреLr(ается уt{ао,гl]овi-t,t,L в

аЗаР'ГII1,Iх иt.рах в буl<меttерсI(их коII,горах и ,го,r,аJlизffгорах пу,гём :]аклIоL{еIlLlrI

1lари IILl оdlиllиа.llLIIl)Iе опортиI}IILIе ооревIIоваLlия, а TaK)I(e оказывtl,гъ

lll)о,гиI]оIlраl]1-1ое l]JIиrlIIие IIa резуJIL,га,l,ы с]lор,гивI-Iых соревttовагrий, в цеJIях

/tоо.ги)ке[IиrI зара,l1.Iсо огlре/]елёгtttсlгсl резуJIьта,га или исхода сореr]IlоваI-Iия.

I-Iао,гояttIес l[о.llсuсеltие ,II]Jlясl,оr[ ооIIоl]tllIисм для I(O}vlilI'IJ{I4l]Ol]aIl1,1rl

с]IIор.гсмеIIоl], ,греllороI], сIIор,гиl]lILlх суl(сй И l'tI1I)IX сгlеIlиаJIис,l,оI] l] oC.lltato,t,t,t

t|lизичесlсой t<улы.)/|l1,1 14 сllор,гtl орI,агlами муIIиципалI4тетов Кitм,tа,t,t,сt(ого Kptlrl

ls обJrас,ги (lr.rзи,tссlсой l(уJlь,t,уры и 0порта.

2. tl ра tза ll обrlзil l l Il Oc,1,1{ о р l,a II lr:]a,I,o ров соре l}IIoI]a Il I{ rt

Оргаl I I 1,I за,t,ора N4 14 Oopel]I lo tзаtl t t,l й rI l]J Irllo,гOrl :

- N4 t,lttlac,l,epc,1,1]o cIlo1]l,a I(апц,tаt,t,сt(ого l(рая;

- I)еt-иоtlilлLIIilrI обtце<.l,t,tзеIlllulrI моJIоле)I(Iltlrl оргаIIизаL\I4rt <()с/-(ерацlаlt

I l а)/эl]Jl иd),I,иl l],a Кttпц.л а,гсI(ого I(parl> (/talrce _ ромО ФllКК);
- Kpacrзoc госуi\аl)с,гвеlIIIос al]l,olloмLloe учреждение <L\еrr,гр сtrор,гивгtой

llо/(l,,о,гоl]ки l(амча,t,сI(оl,о Kparl) (,ltалее - КГАУ rIСГI).
I-IепсlсрелотвоIIIlое прове/lеIIис ооревI,tоваt,tиЙ возлагilе],оя lIa ГJlilВlI)/1О

су/(еЙскуIо I(оJlJlоl,и lo,
Гrtаtзttt,tti с1,2цt,ll copcl]IIOl]ilIlllй - 

.[)o/-ttlOII()l] 
Дllексан/lр Серt,с,,еви,t,

3. Mcc,l,t) и cpolt1l проведеIlия соревIIоваlIия

Сорсtзltсlt}tlllис гIроl]оди,гся: г, l1строrrав;rовсtс-Itамчатский, пр. 1lобеды,

21. б, сгtор,гиtзгtт,tй заll <КГАу CI]IOP IIо IIJIаваI{иIо) 07 мая 2022 года.

I]звеtшлttзаlI-Iис учtlстI-Iиков соревI-1оваI-Iий с 11.00 до 12.З0 часов,



FIачало copcl]llol] tltlий в l 3.00 Llalcol],

CopeBltol]aLIиrI JIиLILIые, ]Iроводятсrl согJIасно настоящему Поrtожеt-tиtо.

4. Программа сореl}IlоваIIия

ГIрограмма ооревповаtIиrI] )I(им JIежа, классический жим JIежа,

l]есовые ка,геI,ории:

о муltс.tиrrы: 5З , 59, 66,7 4, 8з, 9з, |05, 1 20, 120+
. }кеIJII_IиI]ы: 4J , 52, 57 , бз,72, 84,84+ (б9, 76)

5. ТрсбоI]аllиrl к уцд.,.r,иl(ам и условиrl их допусl(а

i-la copel]lIolзalI{14e l(огlуокtlIоl,ся сtlорl,сменLI муLIиципальFIых райогIов
I{амчаtтского I(рЁtя, }.]i\4оIощие медициltсt<ий допуск врача ФБУ <Itаtм.tатский
I_ICM), IIаJIичие пoJtl,Ica стрtlховаrниrl жизни и здоровья о,г несчастIIых
сJlучаев.

Комаtьt2lиру}оlIU4е организации I-IecyT ответственность за состояние
здоровья и подt,отовлеI]I]ос,г], спорl,смеI{ов к соревнованиIо.

11рсдстаr]}l,гоJIт; l(омаII/(ы l(oJI)IteII Irре/(стtiви,гь [Ia MaI-I/IaTI-IyIo комиссиIо:

О l{Оl(УМеII'Г У/{оо'l'оВеряIоtциЙ rlичгtость учао,гника соревI-Iоl]ttниЙ;
О ИМеI]нуlо заrIl]l(у, заверенI]уtо руководителем, а так)tе мед(иtIипским

учреждением;
О Мед(иLII4IJскуIо о,грахоl]ку и договор о с,tраховании: FIесчастI{ых случаев,

жизни и з/lороI]ья.

б. Г[одаllа заrlвоl( tIrl ytIrlc,гl{c

ПредrзариТеJ]I)I-II)Iе заявки IIа участие в соревI-Iовании лtеобходlимо
()'l'llpal]И'I'l, l(o 01 мая 20221,o/(ul IIо эJI. а/(ресу; alexгodiorrof'(D"mail,гur

I'clrct|lorl jUIrI oIIl]t,ll]orc: В-9 |4-] 80-02-02

Заlttзки ll?l у1,1зg,,,,.lс l] copel]Ilol]al-]pl14 заI]еренЕlые I]рачом, rIpe/Ioc,гal]Jlrtlo1.c,I
l'OJ]bI(O l} IlC(ti-l'l'IION4 I]t4l(C] С lIOJIltl:tM }t(it13?lIIИем l4MetI и (laMиlltltYt y,rac,t,It14l(()l],
,l-pcIIcpoB, 

/(L,t,I,Ill ро)I(/(оIIиrL

I3ce crlop'гcMel,Il)l, приI-Iимtllоlllих участие в соревноваI]ии, до.[ж}Iы иметI)
c)lIOрTI4t}I.IyIo cTpalХoBKy, действуlоrцуIо ца} весь перио/] гIроведепия
СОРОl]IIОВtlllиЙ. Заlttзtсzl I(омtlII/-(ы и мс/IициltокиЙ допуск cгтopтcмerlol] /\оJIж1,Iы
бL1,1,L заl}ереljы [l,ell,r,poM сt,tор,l,иtзttой ме/(иI(I4гIы г. Пс,гроrIаl]Jlоl]сI(а-
[(itп,t'tttl-сtсilгtl (исlс.llI()t-lс]Ilие l(JIrI спорl,оNIсlIов уI,з отлалеIIlIых N4ylIi,lIlLlгIilJlllIlLlx
tlбразоtзit tr rl l.i lcpirlr ),

Зассдаlllае с1,71ейсt<tlй tссlллегии оостоится 07 мая 2022 гола в 12,30 час
I IOpc/l IIa(ItlJIOM сорс l]l lO l]tlI-Iиrl.

7. Усllоrзиrl llo/(l}cllcltия итогоt}



l Ioбcl/tr't,r,c;llr l] l]eool]lnx ка,l,сI,ориrIх оре/_lи

оlIро/lеJIяIо,l,оrl tlcl ttаибоJtllIIему Ilо/tL]я,гому весу.
м V)l( 1-1 1,1 l t )l(el]LIlLI I I

8. [Iагра}t(лсIlие

Побсди,гоJIи сорсвttоваtlий в каждой весовой категории IIаграждаIоI,ся

Kllý,.u*", \4едалями) грамотаN,{I4, [1ризеры соревIIований мо/]аJtЯМИ И

I,p а I\4о,гаI\4 14 соо,г l]eTc], l]yI oI ци х с,геl I е [IеЙ.

9. обосll cIIclt ис бсзопасIIос,ги yllacTlI иI(о в и зритслей, меди ци IIcl(oe

о(tсспсчеlлио
Обеспечеtlие бсзопасIIости yLIaoTI-IиKoB и зрителей осушIествЛяетСrI В

соотвеl,стI]ии с l-[равилеlми обеспечеrlия безопасt-tости прИ проведеlIИ1,I

ос|lиtциа.ltт,t-tт,tх сllор,гиI]I-1ых соревноl]апtий, у,гверждеtIными llостановлением
l [равитеrlLо,гваl PcIl oт lt],04.2014 Jt 353,

Vlepl,t, l-IaгIpal]Jloll}Iыo I-Ia гlредуlll]ежltепие распростраI]еI]ия COVID- 19

lIри орI,а]Iизаru4и и проведеIIии соре]]}IованиЙ, обеспечиВаIОТОrI В

ооо,t]ветс1,I]иt4 о Регламенl]ом l1o оргаtIизации и проведениЮ официа,гrl)lIыХ

rРизкультуl]lIых I4 спортиl]I,Iых мероприятий на территории РоссийсtсоЙ
(I)едераlIилr l] усJrоI]иrIх оохранеI-IиrI рискоl] распространения COVID-19,

у,гl]ер}к/lеIllIl)lм Минис,герс,I,1}ом сrIор,га России и Роспо,l,ребrrа,цзором

З l .07 ,2020 г, (с учетом измсltеttий и /_lополIrелrиЙ) А также в соответоl'вии О

llocтartoBJlel{иeм Губсрнатора Itамчатского Kparl о,г 03 .01.202t }Lr 94 <О мерах

по IrелопуrI\еtII4Iо распрострzllIеIIия tIовой короI-Iавирусной иrI(Ьекции

(COVID- 1 9) rra территории Камчатского края) (с аlстуальньlми I4зменеtlиями),

Оказаrtие olcopoli медициLrской помоtци осуществляется в соответствии
с IIриI(аIзом N4итlис,горотва з/Iраl]оохраlIеIrиrI и социаJIьного разви'гиrI РФ от
?_З,10,2020 ЛЪ l l44rl <<О порrIдке оргаl]изаIlиI4 оI(азаниrl медиI\инсt<оЙ помоIIIи

Jlицам, зlllIимаlIоttlиI\4оя с]lизи.лосl<сlй ttулl,,гурой и спортом (в том LIиСЛе ПРLI

гtо/_(го,говко 14 гIpol]elteLl14I,I физкуль,гурIIых мероприятий и cпoI)TI4I]I,1l)Ix

r\4сроllрия,t,и{l), BI(JTLOItarI l1орядок мсд(ициI,Iского осмотра JIиLI, )кеJIаIоIцих

Irрой,ги сIlор,гиl]Llуlо lIо/tго,гоl]ку, заниматься сРизи.tеской куJIьтурой и спортом
ll оргtlIl1,1з?_lIll4rlх и (иrrи) вьlполIiить Lrормативы испытаrIий (тестов)

I]оороосийсl<оt,о с}lизtсу.ltь,гурIIо-опор,гивIIоI,о комllлекаа <Готоtз I( труд(у и

обороl,tе> и iРорпл i\4е/{иI\инских заl<;uочеl-tий о /-tогlуске к уLlас,гl{Iо I]

(l из rtультурн I,Ix и сtIоl],ги BFI Ill х меропри яти rIх)).

Антидошинговое обеспечение осуществляется EIa основаI,Iии приказа
Мlиltис,герс,гI]а оtlор,l,tl I)осоийской Федерации от 24,06.202t }Г9 464 кОб

у, l,Bep)(lle гl и и Об l r(ep оссий с ких аl{,ги/lопи нгоRых правил) .

10. Условия tPll tIallcllpoBaItия

I)acxo/.(Ll, сl}rlзtlttllые с гlроl]е/(еII14еN4 соревtlоtзалtий, t-tеоё't'KI'AY t[C11 в

ра мках ycl,allIoI]JIeHl tой cMe,I,l)L

I)асхсlllы, свrlз?_lIIIIые с комаFIдированием, проживаниеМ, питанИеМ И

c,I,pa,txoBaI-1I.1eM yIIzlc,],I]иI(ol], обсспече1-Iием илIдивидуальными ореДсТВаМи



заIIlиты o,I, гlоl]ой к()ро]{аIзируоlIой иIIсЬеI(циI4 (COVID-19) (масr<и, пер.tаt,гt<и)

I tесу,г KoMal I I/(ируI()l цио оргаIJизаI lии.
Pacxoi tы, cBlIз|1llI.1IlIo с обесгtечеlIием соревноваI]ий I{еобходИМыМ

cll ортивr,tыt л оборуло l]аI{ием и иI.I t]е}lтарём, I-IeceT РОМО ФПКК,

[ 1 . Що rro.1t l I l{,I,cJl l)ll а яl и llформ а It и rI

Каждl,rй сttор,l,иtrнт,tй клуб, llриIIимаюrltий участие в соревI-Iоваrtии,
IIpe/]ooTilBJIrIeT Oll1-1ol,() оу}lыо иJlи од1-1ого аlсOисте[Iта для проведеrlия даI-IFIого
0орев1-IоваLIия,

Полоltссlllлс tt с<lрсl}llоlзrlIIии являотсrI осrIоваlIцýдд дJtя


