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1. Общие положtения

Чемпионат Камчатского края по пауэрлифтингу (дисциплина троеборье)

(да-пее - соревнование)о проводится в соответствии с капендарным пJIаном

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на

iоzЗ год, на основании предложения РегиональноЙ общественной молодежной

организации <<Федерация пауэрпифтинга Камчатского края), аккредитованной в

соответствии с Приказом Министерства спорта Камчатского края от 28.09.2022

]ф 410.

Щели и задачи:
. выявление сильнейших спортсменов в Камчатском крае;

. повышение спортивного мастерства;
о отбор в сборную Камчатского края по пауэрлифтинry (троеборье);

о популяризация и дЕUIьнейшее развитие пауэрлифтинга в Камчатском
крае.
на основании требований, установпенных пунктом 3 части 4 статьи

26.2 Федерального закона Ьт 04. |2.2ОО7 J\b 329-ФЗ (О физическоЙ культУре и

спорте в Российской Федерации), представителям всех сторон, участВУЮЩИХ В

организации И проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тот€tлизаторах путём закJIючения пари на

официальные спортивные соревнования, а также оказывать противоправное

влияние на результаты спортивных соревнованийо в цепях достижения заранее

определённого результата или исхода соревнования.
Настоящее Попожение является основанием для команДирОВаНИЯ

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€tпистов В областИ

физической культуры и спорта органами муницип€lJIитетов КамчатскоГо кРаЯ В

области физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов соревнования

Организаторами соревнов аний явпяются :

Министерство спорта Камчатского края;
Региональная общественная молодежная организация <<Федерация

спортивной
пауэрлифтинга Камчатского края) (да.гrее - РОМО ФПКК);

- Краевое государственное автономное учреждение кЩентр
подготовки Камчатского края) (далее - КГАУ ЦСП).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на гпавную
судейскую коллегию.

Главный судья соревнов ания- Родионов Александр Сергеевич.

3. Место и сроки проведения соревнования

Соревнование проводится: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д.

6, спортивный зал <<КГАУ СШОР по плаванию) 18 марта 2023 г.

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





Программа соревнования: троеборье.

Весовые категории:

. мужчипы: 59, 66,74,83,93, 105, t20, свыше 120 кг (074000141 1я)
о женщины: 47 о 52, 57, 69,76, 84,свыше 84 кг (074000141 1Я)

5. Требования к участникам и условия их допуска

На Чемпионат Камчатского края по пауэрлифтингу (троеборью)

допускаются спортсмены муницип€uIьных районов Камчатского края старше
14 лет и имеющие медицинский допуск врача Щентра спортивноЙ медицины
Камчатского края, н€tличие полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.

Командирующие организации несут ответственность за состояние
здоровъя и подготовпенность спортсменов к соревнованиям.

Представитель команды должен представитъ на мандатную комиссию:

. Сертификат о прохождении обучения по допинry (на базе онлайн-

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо отправить
до 4 марта2023 года по эл. адресу: alexrodionof@mail.ru

Телефон для справок: 8-9 1 4-780-02-02

Заявки на участие в соревновании заверенные врачом, предоставJIяются
только в печатном виде с полным 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

Щенiром спортивной медицины Камчатского крм.

Заседание судейской коллегии состоится 18 марта 2023 года в 10.30 час
перед начаJIом соревнованиrI.





7; Условия подведения итогов

победители в весовых категориях среди мужчин и женщин опредепяются

цо наибольшему uоднятому весу.

8. Награп(дешие

победители соревнований В каждой весовой категории нацраждаются

кубками, медаJIями, црамотами. Призеры соревноваIj,iий мед€шями и tрамотами

соответствующих степеней

9. обеспечешие безопасноGти участников и зрителей, медицинское
обеспечение

обеспечение безопасности участников и зрителеЙ осущестВляетсЯ В

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением

Правитепьства РФ от 18.04.2014 Jt 353.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID_ 19 rlри

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с

Регламентом пQ ,организации и проведению официалъных физкультурных и

спортивНых мерОприятий на террИтоциl_Р9с_сийской Федерачии в усповиях
сохранеНия риакОв распространения COVID- 19, утвержденным Министерством

спорта России и Ёо.пЬ"р.6"ад.оро* з1072020 г. (с rIeToM изменений, и

допЪлнений) а также в соответствии с Постановпением Губернатора

Камчатокого крм от 03.07 .2021 Ns 94 (о мерах по недопущениЮ

распрострчн.rrя новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории

kаr"а"ского KpaD) (с актуальными изменениями),
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

прикЕlзоМ Министерства здравоохранения и социЕlJIъцого развити,t рФ от

z'з.tо.zоzO Ng l|44; ко порядке организации оказания медицИНСКОЙ 
'rg149ТТIИ

лицам, занимающимся физической купьтурой и спортом (в том числе при

подготовке И проведении физкультурных мерошриятий и спортивных

мероприятий), вкплочаrI порядок медицинского оомотра лиц, желающих пройти

спортивЕую подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

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

физкультурно-спортивного комплекса кГотов к,труду и обороне> и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных

мероприятияю).
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Ng 464 (об

утверждении Общероссийских антидопинговых правил)),

10. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнования, несёт кгАУ t{СП в

рамках установпенной Qметы.

расходы, связанные с командированием, шроживанием, питанием и

страхованиеМ участниКов, обеспечением индивиду€lJIъными средствами защиты





. от новой коронавирусной инфекции (CovID-19) (маски, перчатки) несут

командирующие организации.
расходы, связанны9 с обеспечением соревнования необходимым

спортивным оборудованием и инвентарём, несет РОМО ФIКК.

1 1. rЩошолнительная информация

Каждый
предоставляет
соревнования.

спортивный кrrуб, принимающий участие в соревновании,
одного судью или одного ассистента для проведения данного

Положение g соревновании является основанием для команДироваЦИfl

спортсменов и тренеров на соревнование.
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