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1. Общие положения
Кубок Камчатского края по пауэрлифтингу (дисциплина троеборьеклассическое) (далее - соревнования), проrод"rся в соответствии с календарнымпланом физкультурных мероприя тий и спортивных мероп риятийкамчатского краяна 2022 год, на основании предлох(ения Региональной общественной молодежнойОРГаНИЗаЦИИ <ФreДеРаЦИЯ ПаУЭРrrИфТИнга Камчатского края)), аккредитованной в

;;;:""'ВИИ 
С ПРИКаЗОМ МИНИСТерства спорта КамчатскЬ.о npuu от з0.07.2018 Jъ

I_{ели и задачи:
о Популяризация и дальнейшее развитие пауэрлифтинга в Камчатскомкрае;
о Выявление сильнейших спортсменов в Камчатском крае;о Повышение спортивного мастерства;
, отбор в сборную Камчатского края по пауэрлифтингу (троеборье,троеборье классическое).

На основаниИ требоваНий, устаFIовленных пунктом З части 4 статьи 26.2ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 04. 12.2007 М 329-Фз (о ф."r..пой nyn"rype и спорте вРоссийсКой ФедеРации)), предстаВителяМ всех стоРон, учасТвующих в организациии проведении соревнований' запрещается участвовать В азартных играх вбукмекерских конторах и тотализаторах путём заключен ия пари на офици€шьныеспортивные соревнования, а также оказывать противоправное влияние нарезультаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее определённогорезуJIьтата или исхода соревнования.
FIастоящее Полохtение является основанием для командированияспортсменов, тренеров, спортивных судей И иных специалистов в областифизической культуры и спорта органами муниципалитетов Камчатского края вобласти физической культур"i . спорта.

2. Права и обязанности организаторов соревнованийОрганизаторами соревнов аний являются :- N4инистерство сгrорта Камчатского края;- Региональная общественная молодежная организация <Федерацияпауэрлифтинга Камчатского края)) (далее - РоМо ФПКК);- Краевое государственное автономное учреждение <Щентр спортивнойIlодготовки Камчатского края)) (далее - кгАу цсп)

.ro.,*TJ,Ti.'JH#:' ПРО".д.п". соревнований возлагаетея на главную
Главный судья соревнов аний- Родионов Александр Сергеевич.

соревно в.-,",1fr;;;;;::: Ъ:Ж:*.#: ;Ж..,хii;йО,'о, победы, д. 6,сIlортивный зал (кГАУ сшоР по плаванию)) 24 декабря 2О22 г.Rзвеulивание участников соревнований с 09.00 до 10.З0 часов.Начало соревнований в 11.00 часов,
соревнов ания личные, проводятся согласно настоящему Положению.



4. Программа соревнований11ро.рамма соревнований :-троеборu. пriu.."ческое
Весовые категории:

мужчины: 59, 66, 74, ВЗ, 9З, 105, 1 20, l20+
женщины: 47, 52, 57, бЗ, бg,76

5. Требования к участникам и усJIовия их допускаНа соревнования допускаются спортсмены муниципальных районовItамчатского края, имеющие допуск врача I-{eHTpa спортивной медициныкамчатского края, наличие полиса страхования жизни и здоровья от несчастныхслучаев.
Командирующие организации несут ответственноQть за состояние здоровья иподготовленность спортсменов к соревнованиям.
I-IредставитеJ]ь команды дол}кен предстаI]ить на маFIдатную комиссию :о докуМент удоаТоверяюЩий личнОсть учасТника соревнов аний;о именнуIО заявку' завереннуЮ руководИтелеМ организации, а такжеI_{eHTpoM спортивной ,.о"ц""u, г. Петропавловска-Камчатского

f,f,]}i,'"'НИе 
ДЛЯ СПОРТСМеНов из отдаленных муниципальных образований

о медицинскую страховку*и договор о страховании; несчастных случаев,жизни и здоровъя. Все .nopr.M.Hr,, 
'p""rru-.-*;;";;;;. всоревнованиях' должны иметь спортивную страховку, действующую навесъ период проведения соревнований. -crpurouun"a 

участниковсоревнования производится за счет командирующ их ихорганизаций

б. Подача заявоI( на участиепредварительные заявки на участие в соревновании необходимо отправить доl7 декабр я 2О22 года по эл. адресу: аlехгоdiопоl(Dшаil.ru
Телефон для справок: 8-9l 4-780-02-О2
заявки на участие в соревнованиях предоставляются только в печатном виде сполным указанием имен и фамилий участников, тренеров, даты рохtдения.ЗаСеДаНИе СУДеЙСКОЙ Коллегии состоитс я 2а л"пЪоро 

'iolz 
года в 10.з0 часовtlеред началом соревнов аний.

7. Условия подведения итоговпобедители в весовых категориях среди мужчин и женщин определяются понаибольшему поднrIтому весу.

8. Награждение
в каждой весовой категории на|раждаются кубками,- медаJIями и грамотами соответствующих степеней.

Победители соревнований
медалями, грамотами, призеры



9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

обеспечение безопасности участниковсоответствиисп;"";;;;;".";;:.".I;т;rff;.'J,"JJ;,#i.;у#Ш,#н;*,i
спортивЁIых соревI{оtsапlий' утI]ерждеFIFIыми постаноВление Правительства РФ от18,04.20i4 J\ъ 35з.

N4еры' направленные на предупреждение распросТранениЯ COVID-19 приорганизациии проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с текущейЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОЙ ОбСТаНОВКОй И Действующим региональным и федеральнымзаконода"гельством в области вирусологии.
оказание скорой медицинской помощи осуUIестВляетсЯ В соответствии сприказом МIинистерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.0з .2о16J\ъ l34H (о порядке организации оказания медицинской помощи лицам,занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке ипроведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включаяпорядок осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматьсяфизической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативыиспытаний ('естов) всероссийского фиiку.пьтурно-спортивного комплекса <<готов ктруду и обороне> и фор' медицинских заключений о допуске к участию вфизкультурных и спортивных мероприятиях)).
Антидопинговое обеспечение В Российской Федерации осущестВляется всоответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденнымиприказом N4инспорта России от 09.08,201б Nь 947,

10. Условия финансирования
РаСХОДЫ, СВЯЗаННЫе С проведением соревнов аний, несёт кгАу цсп в рамкахус,г.}новлеIrной сметы.
расходы' связанные с командированием, проживанием, питанием истра}хованием участFIиков) несут командирующие организации.
РаСХОДЫ, СВЯЗаННЫе С ОбеСПечением соревнов анийнеобходимым спортивнымоборулованием и инвентарём, несет ромо Фпкк.

Кахсдый
Ilредоставляет
соревноваFIия.

1 1. .Щополнительная информация
спортивный клуб, .rр""r*чaщ"й участие в соревнов ании,одного судью или одного ассистента для проведения данного

Положе
спо


