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1. Общие положения

Всероссtдlскlе спорIивньIе соревнокlния по пауэршафrrлту <<Бегьrc ночю) (далrе
сС}ревноваrшая) шрВожtOя на основании приказа Министерства спорта
Российской Федерации Ng 27l 0т 29 .a3.2017 об аккредитации
Общероссийской общественной организацир1 кФедерация пауэрлифтинга
Россирt)), в соответстtsии с Единым календарным планом межрегионаJIьных,
ВсероссиЙских и международных физк,чльтурных меропрпятий и
СПОрТиВных МероприятиЙ на 201 В гOд, утвержденным МинистерствOм
спорта РоссиЙскоЙ Федерации и Планом официа.llьных физкулътурных
мероприятлlй и спортивных меропрпятпй Санкт-Петербурга на2а18 год.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
{{пауэрлифтлtнг>>, утверждёнными Приказом Министерства спорта России
от, 1З ноябр я 2а 1 7 г. Jф 990.

Соревнования проводятся с целью развития пауэрлифтинга в
Российской Федерации и Санкт-I1етербурге.

Задачами проведения соревнований по пауэрлифтингу являются:
_подготовка спортивного резерва;
_повышение спортивного мастерства участников;
-выявJIение сильнейших сtIортсменов.

Организаторам и участникам запрещается оказыватъ противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских контOрах и тотЕtлизаторах путеIчI закJIюч ения пари на
официапьные спортивные соревнования в соOтветствии с требов аниями,,

УсТаноЕленными пунктом 3 части 4 статъи 26.2 Федерачьного закона от 4
декабря 2аа7 года JФЗ29-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской
Федерации}}.
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2. Организаторы соревнованпй

Общее руководство оргаяизациеЙ и цроведением соревнований
осуществляют:

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурrа (dалее-
Комumеm);

- Санкт-Петербургское государственное автоЕомцое )чреждение <Щентр
подготовки спортивньD( сборньrх комЕшд Санкт-Петербурrа>> (Ьмее _ спб гдi
<<IteHmp по dzоmо вкu>>);

Общероссийскм обцествеIrцЕи организация <<ФедерациrI пауэрлифтинга
России>> (dалее - ООО <ФПР D);

- Ремоrиrшия бщесвешия орашЕаIц{я <<ФqдФшцrя Сатпсг-IЪтqбl,рго>
(d ш е е - Р О О < аащаtя rщарпф.ппла С анкm - П iп ер Вй, i о.'

Непосредственное цроведение соревнований ЬсуществJIяет глЕlвIlм судейскм
коллегиrI (dапее - ГСК). утвержденная ооо (ФПР>.

3. обеспечение безопасности участников и зрите.лей

_ 
СоревнованиrI проводятся на спортивных сооружениrIх отвечающих

требованиям соответствующих правовых ElKToB, дЫсrвуюuц.х натерриторииРоссийской Федерации по вопросам обеспечения общеЪтвецног', порядка ибезопасвости )ластников и зрЙтелей, а также при условии наJIичиJI акювгOтовности 
.. физкульryрною или спортивною сооружениrI к проведецию

меро_приятий, утверждаемьгх в установпенЕомпорядке.
. Участие в соревнов€rниях осуществJIяется только при наJIичии догOвора(оригинал) о страховании жизЕи и здоровья от несчастцьrх сл)лаев, коюрыйпредставJUIется в мандатную комиссию ца ка)кдог0 )ластника соревнований.
Страхование rIастникоВ соревнований может производиться за счет бюджетных ивнебюджетнътх средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Саякг-Петербурга.

* ^ _ 
обеспечение медицинской помощью )ластников мероцриятиJI возлагается наРООr<Федерация пауэрлифтицга Санкг-Петербургa>.
Каждый }цастЕиК должеН иметЬ деЙствующий медицинский дотrускспортивною дисп{rнсера иJIи разовую справку на )ластие в соревнованиrж.

4. Место п срокш проведенпя соревнований
Место превjдения соревцований : й"о.фуr*ц"оцальный спортивныйKoMIUIeKc им. В.И. Алексеева, вкJIюченном в рёёстр Мицистерства спортаРоссийской Федерации по адресу ул. гаевiкй-i;' ""^'^""'-.,v rD" wlr'P'

Соревнования проводятся с zb.os.zotB по 27.05.2018 в Сапкт-Петербурге.
,,Щень приезда _ l 9.05.20 1 8, деЕь отъезда -28.05.20 l 7.

5. Программа соревнований



19 мая Суббота 2018г. .Щень приезда

1 2.00- 1 7.00-регистрация участников и сулей
17.00- 18.00-семинар
18.00-19.00 -совещание ГСК с представителями команд
Регламент будет утвержден на совещании ГСК 19 мая.

б. Участникп соревпований

В соревнованиях уIаствуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.

К соревнованиям догrускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.

От одного субъекта Российской Федерации может быть збIвлена только одна
спортивIr€ш сборная команда.

к участию в личных видах программы соревнований допускtлются
спортсмены мухчины, женщины Ее моложе 14 лет (на день прохождеЕIбI
комиссии), имеющие кваrrификацию це Еи)ке l-го спортивного рЕвряда.

Принадлежность спортсменов к субъеrсгу Российской Федерации оцредеJUIется
согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом региоце -
спортсмец должен представить документ о временной регистрации с цроживанием
не менее б месяцев до начала соревнований. Сryденты дневIIьD( отделений
Высших и средшш улебных заведений предоставJUIют документ о временной
регистрации и студецческий билет.

Соревнования вкпючены в к€rлендарь соревноваrrий Федерации
пауэрлифтинга России с правом присвоения звtIниlI <Мастера спорта России>,
проводятся отдельно среди мужчин и женщиЕ в весовых категориях:

- женщин 47,52,57,6З,72,84, +84кг
-мужчины 59,66,'14,83,9З, 105, l20,+l20кг

СОСТАВКОМАН ы

7. Заявки ца участпе

Предварительцые зЕUIвки, содержащие информацию о составе сборной
команды, уrаствующей в спортивньIх соревнованиях, согласованные с
руководителем оргЕ!на исполнительцой власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта под€шотся за 35 дней до начапа
проведения соревнований в РОО <ФПСПб>:

- генер€rльному секретарю Роо (ФП СПб) - (powerlifting@mail.ru);
- главномУ секретарю спортивцьгХ соревновшrий - (фrsф@mаil.ru)

Спортсмены Тренеры Судьи Всего Зачет
мужчины-8
женщины-7 з 1 19

мужчины - 5
женщины - 5



Именная змвка на )лIастие в соревноваЕиDL подписаЕн€ш руководителем
региопальной федерации пауэрлифтинга и р)rководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации области физической культуре и спорта, с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и
заверенной личной печатью, при нЕrличии подписи с расшифровкой ФИО врача в
конце заrIвки, заверенной печатью догryстившей спортсмена медицинской
организации, представляются в день приезда Еа соревнов€lllия.

В комиссию цредъявляются Еа каждою спортсмеца:
- паспорт траждаяина Российской Федерации;
- докуменТ о временноЙ регистрациИ с прожив€шием не менее б месяцев до

начаJIа соревнований;
- студенты дневных отделений цредоставJIяют док)rмент о временной

регистрации и студенtlеский билет;
- зачетнФI классификационнaлll книжка;
_ имеЕн.ш з€ивка по устаЕовленной форме (приложение);
- медицинский полис;
- доювор о страховаЕии хизЕи и здоровья от несчастных сJryчаев (оригинал).

Судьи первой и всероссийской категорий ,rред"ru*"ю, удо"rо".р"r-
спортивных судей.

8. Подведенпе итогов соревнований

Победители соревнований оцределяются согласЕо щ)авилЕtм вида спорта
<пауэрлифтинг'', утверждённым Приказом Министерства спорта России от 13
ноября 2017 r. jlb 990.

Личные места в каждой весовой категории определяются по наибольшему
поднrIтому весу в сумме трех упражнений;

Каждому участнику предостаRIUIется по три попытки в каждом
упрФкнении. Наибольший поднятый вес в каждом из упражнений засчитывается
в сумму.

Если два или более атлетов набирают одинаковую срму, то более легкий
атлет классифицируется выше, чем более тяжелый.

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно среди мужчин и жеЕщин по сумме очков, набранных Ее более чем
IUIтью r{астЕиками одной комЕtнды в соответствии с занятыми местЕIми: 1 место -
12 очково 2 место - 9 очково 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков, 5 место - б очков и
т.д. В сrryчае равеЕства количества очков у двух или более комаrrд преимущество
пол)лает команда, имеющаlI большее колиtlество первых, BTopbD( и т.д. мест. В
слуrае равенства и этих показателей, преимущество поJrrIает команд4 имеющаJI
больший результат по таблице Уилкса " aооr"еrar"ии с международными
правилами.

в абсолютном зачете победите.rrями и призерами становrIтся )ластцики,
пока:|авIцие rrучший результат по Уилксу у }ryжчиЕ и женщин.

Порядок подачи и рассмотрения протестов - в соответствии с цравиJIап4и вида
спорта <пауэрлифти"г1_щ""р*дённьтми Приказом Министерствu cnop"u России
от 13 ноября 2017 r. Ns 990;

отчет о проведении соревнованиЙ, фотоотчет и протоколы соревнований



предоставляются роо <Федерация пауэрлифтинга Санкт-петербургы на
бумажном и электронном ЕоситеJIл( в Комитет и СПб ГАУ<Щентр под*rовк"u 

"Федерацию России в течение трех дней после оконЕIЕlния соревнований.

9. Награlцдение

команды, занявшие призовые места среди мужчиц и женщин,
награждаются диплома и кубкаlrли.

Победители в каждой весовой категории среди мужчин и женщиII
награждЕtются кубками, медЕUUIми и дипломами.

победители и призеры в абсолютном зачете награждЕtются специаJIьными
плакетк€tми с гравировкой.

10. Финанспрованпе

Расходы по организации и проведецию соревноваrrий осуществJUIются за счет
средств РОО <Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурго>.

Расходы по командированию (гrроезд, пиIание, размещеЕие и страховаrrие)
)ластников соревнований обеспечиваrот комtлндирующие организации.

Приложения 1

1. Ко, очки за занятое место

2. Образец заявки

ЗАЯВКА от команды

Еа )ластие в Всероссийских соревнованиях <<Белые ноам)) среди мужчиIr и женщин
|9,20-27 мм 2018 Эанкт-Петербург

J\b Категория Фамилия, имя
Год

рожд.
Разряд Вес.

кат.
Лучший

рез_т
Тренеры Виза

врача

,Щопущено: _ чел. Врач:
Представитель команды:

(печать)

руководитель регионttльного органа упрilвления физической кульryры и спорта
Руководитель регионал ьной фелерачии пауэрлифтинга

ть)

подпись
подпись

(печать)

(печать)

Место 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 и по щие
очки т2 9 8 7 6 5 4 з 2 1

щанное положение является официальным вызовом на соревнования


