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полояtЕниЕ
о проведении чемпионата Камчатского края

по пауэрлифтингу ((дисциплина - жим лежа, жим лежа классический)

кУТВЕРЖЩАЮ)

г. Петропавловск-Камчатский



1. Общие tIоло}кения

Чемпионат Камчатского края по пауэрлифтингу (дисциплина жим лежа, жим лех(а

классический> (лалее - Соревнования), проводятся в соответствии с правилами вида

спорта кпауэрлифтинг), утверяtдёнными Приказом Министерства спорта Российской

Фелерачии от l0.12,2018 N9 1007, и наосновании настоящего Полохtения, в соответствии

с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Камчатского края на2021 год.

I_[ели и задачи:

о Популяризация и дальнейшее развитие пауэрлифтинга в Камчатском крае;

о Выявление сильнейших спортсменов в Камчатском крае;

о Повышение спортивного мастерства;
о отбор в сборную Камчатского края по пауэрлифтингу (х<иму лежа).

2. Организаторы соревнований

Организаторами соревнований являются Министерство спорта Камчатского края,

Региональная общественная молодежная организация <Федерация пауэрлифтинга

Камчатского края)) и Краевое государственное автономное учреждение KIJеHTp

спортивной подготовки Камчатского края),

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулейскую
коллегию.

Главный судья соревнований - Родионов Александр Сергеевич.

3. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 6,
спортивный зал <КГАУ СШОР по плаванию> 11 сентября 2021 г.

Взвешивание участников соревнований с 1 1.00 до 12,30 часов.

Начало соревнований в l3,00 часов.

Соревнования личные, проводятся согласно настоящему положению.

4. Программа соревнований

Программа соревнований: я(им лежа, классический жим лежа

Веоовые категории:

мужчины: 5З,59,66,74,83, 93, 105, 120, 120+.

женщины: 47, 52, 57, бЗ, 69, 7 6.

5. Требования к участникам и условия их допуска

На соревнования допускаются спортсмены муниципальных районов Камчатского
края, имеющие медицинский допуск врача ФБУ <Камчатский ЦСМ), наличие полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованиям.



Представитель команды должен представить на мандатную комиссию:

документ удостоверяющий личность участника соревнований;

именную заявку, заверенную руководителем, а также медицинским учрея(дением;

медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и

здоровья.

6. Подача заявок на участие

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо отправить до 2В

августа 2021года по эл, адресу: alexrodionof(Omail.ru

Телефон для справок 8-9 1 4-78 0-02-02

Заявки на участие в соревнованиях заверенные врачом, предоставляются только в

печатном виде с полным указанием имен и фамилий участников, тренеров, даты

рох(дения,

Все спортсмены, принимаюtцих участие в соревнованиях, дол}кны иметь спортивн)iю

страховку, действующую на весь период проведения соревнований. Заявка команды и

медицинский допуск спортсменов должны быть заверены I_\eHTpoM спортивной медицины
г. Петропавловска-Камчатского (исключение для спортсменов из отдаленньIх

муниципальных образований края).

Заседание сулейской коллегии состоится 1 1 сентября 2021 года в 12,30 часов перед

началом соревнований.

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в

мандатную комиссию, Страхование участников соревнования производится за счет
командирующих их организаций.

7. Условия подведения итогов

Победители в весовых категориях среди мужчин и женщин определяются по
наибольшему lrоднятому весу,

8. Награждение

Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются кубками,
медаJIями и грамотами. Призеры соревнований - медалями и грамотами соответствующих
степеней.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведеЕии официальньтх спортивньIх
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 М 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 М tt44r <Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
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культурой и спортом (в том числе при подготовке и проводонии физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий)о включая порядок медицинского осмотра лиц,

желающих пройти спортивную подготовку, заЕиматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и форм медицинских
закпючений о допуске к участию в физкультурных и спортивньгх мероприятиях)

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведении соревнований, обеспечивать в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официа.тlьньгх физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-l9, утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором 31

июля 2020 года (с yreToM изменений и дополнений от 19.08.2020 и от 13.11.2020).

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€ва Министерства
спорта Российской Федерации Ns 947 от 09.08.20lб кОб утверждении Общероссийских
антидопинговьIх правилD.

10. Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований несет КГАУ KI-{eHTp

спортивной подготовки Каtичатского краJI) в рtlп{ках установленной сметы.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимьпrл спортивным

оборудованием и инвентарём, несёт РОМО кФедерация пауэрлифтинга Камчатского
крш).

Расходыо связанные с обеспечением соревнований необходимьпл спортивным
оборудованием и инвентарём, несёт РОМО <Федерация пауэрлифтинга Камчатского
края).

Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и
обслуживающего персонала (проезд в оба конца), обеспечивают командирующие их
организации.

l, l,. Щополнительная информация

Каждый спортивный клуб, принимающий участие в соревновании, предоставляет
одного судью ипи одного ассистента для проведения данного соревнования.

полоrкение о соревновании является основанием для командирования
споDтсменов и TDeHeDoB на соDевнование.


