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1. Общие положения

Первенство Камчатского крм по пауэрлифтинry (дисциплина троеборье)
(далее - соревнование), проводится в соответствии с каJIендарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на
2023 ГОД, На осноВании предпожения Региональной общественной молодежной
ОРГаНИЗаЦии КФедерация пауэрлифтинга Камчатского KpaD), аккредитованной в
СООТВеТСТВИи с Приказом Министерства спорта Камчатского края от 28.09.2022
Ng 410.

Щели и задачи:
. выявление сильнейших спортсменов в Камчатском крае;
о повышение спортивного мастерства;

отбор в сборную Камчатского края по пауэрлифтингу (троеборье);
популяризация и д€lльнейшее развитие пауэрлифтинга в Камчатском
крае.
на основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи

26.2'Zб|Z ФедеральноГо закона от 04.12.2007 J\ъ з29_ФЗ (о физической культуре и
СПОРТе В РОССИЙСкоЙ Федерации), представителям всех сторон, участвующих в

Федерального 04.12.2007 J\ъ з29_Фз

организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в €вартных
играх в букмекерских конторах и тот€lлизаторах путём закJIючения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать противоправное
впияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результат а или исхода соревнования.

настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта органами муниципалитетов Камчатского края в
области физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов соревнования

Организаторами соревнования являются :

кФедЬрация

a

о

пауэрлифтинга Камчатского края) (далее - РОМО ФПКК);

ГлавныЙ судья соревнования - Родионов АлексанДр Сергеевич.

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнование проводится: г. Петропавловск-Камчатскийо пр. Победы, д.

6, спортивный зал <КГАу сшоР по плаванию>) 18 марта 2О2З г.

Взвешивание участников соревнования с 9:00 до 10:30 часов.

Начало соревнования в 11:00 часов.





4. Программа соревнования

Программа соревнования: троеборъе.

Весовые категории:

о юноши: 53, 59, 66,74,83, 93, t05, t20 (074000t4t 1я)

о девушки: 43о 4'l о 52,57,69,76,84 (074000t4t 1Я)

5. Требования к участникам и условия их допуска

На первенство Камчатского края по пауэрлифтингу (троеборью)

допускаются спортсмены муницип€tпьных районов Камчатокого крм от 2005

г.р.о имеющие медицинокий допуск врача Щентра спортивной медицины

Камчатского края, наJIичие полиса страхованиЯ жизнИ И здоровьЯ оТ

несчастных спучаев.

командирующие организации несут ответственностъ за состояние

здоровья и подготовлеIIность спортсменов к соревнованиям.

представитель команды допжен представить на мандатную комиссию:
. документ, удостоверяющий личность участника соревнований;

. именную заявку, заверенную руководителем, а также медицинским

учреждением;
. медицинскую страховку И договор о страховании: несчастных

случаев, жизни и здоровья;
о Сертификат о прохождении Об1"lения по допинry (на базе онлайн-

ппатформы крусддь) на каждого спортсмена и тренера,

указанного в именной заявке.

б. IIодача заявок на участие

Предварительные змвки на уIастие в соревновании необходимо отправить

до 4 марта2О23 года по эл. адресу: alexrodionof@mail.ru

Телефон для справок: 8-914-780-02-02

заявки на участие в соревновании заверенные врачом, предоставляются

только в печатном виде с попным указанием имен и фамилий участников,
тренеров, даты рождения.

все спортсмены, принимающие участие в соревновании, должны иметь

спортивную страховку, действующую на весь период проведения соревнования.

заявка команды и медицинский допуск спортсменов должны быть заверены

Щентром спортивной медицины Камчатского края.

Заседание судейской коллегии состоится 18 марта 2023 года в 10:30 час

перед начаJIом соревнования.

7. Условия подведения итогов

победители в весовых категориях среди юношей и девушек определяются

по наибольшему поднятому весу.





8. Награ)цдение

Победители соревнований в каждой весовой категории нацраждаются

кубками, мед€шями, црамотами. Призеры соревнованиiт медаJIяМи и граМотаМи

соответствующих степеней

9. Обеспечение безопасности участников и зрителеЙ, медицинское
обеспечение

Обеспечение безопасности )частников и . зрителей осущеотвляется в

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
lvофициальных спортивных соревновании, утвержденными постановлением

Правительства РФ от 18.04.2014 N9 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Роосийской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID- 1 9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором З|.07,2020 г. (с_ yleToM изменений и

дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского края от 03.07 .2021 J\b 94 кО мерах по недопущению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского края> (с актуальными изменениями).

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения и социшIьного р€lзвития РФ от
2З,|0.2020 JЪ t|44H <<О uорядке организации ок€шания медицинскоЙ помощи
лицам, занимающимся физической культурой и сцортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных меропри жий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра пиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> и форп,r
медицинских закJIючений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€}за

Министерства спорта Росоийской Федерации от 24.06.2021 J\b 464 (Об

утверждении Общероссийских антидопинговых правил).

10. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнования, несёт КГАУ ЦСП в

рамках установленной сметы.

Расходы, связанные с командированиемr: про*r"анием, питанием и
страхованием участников, обеспечением индивидуаJIьными средствами защиты
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (маски, перчатки) несут
командирующие организации.





Расходы, связанные с обеспечением соревнования необходимым
спортивным оборудованием и инвентарёмо несет РОМО ФПКК.

1 1,. Щополнительная информация

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

положение о соревновании является основанием для командиьования
спортсменов и тренеров на соревнование.




