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УТВЕРЖДАЮ 

Президент федерации пауэрлифтинга                      

Санкт-Петербурга 

_________________ В.И.Муминов 

«___»___________________2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом кубке Санкт-Петербурга 2015 года по классическому троеборью  

среди мужчин и женщин, открытом Первенстве Санкт-Петербурга по троеборью 

среди юношей, юниоров, ветеранов, девушек 

 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью популяризации пауэрлифтинга и 

содействия его дальнейшему развитию. В процессе соревнований решаются 

следующие задачи: повышение спортивного мастерства, приобретение опыта 

участия в крупных соревнованиях, выявление сильнейших атлетов для 

формирования сборной команды Санкт-Петербурга для участия на кубке России 

по классическому троеборью. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 05 по 08 ноября 2015 года по адресу: мебельная 

1/2,Фитнес Хаус  ст.м. "Старая деревня". 

 

3. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Федерацией пауэрлифтинга Санкт-Петербурга. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на коллегию судей Федерации 

пауэрлифтинга Санкт-Петербурга по действующим правилам ФПР. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом на 2015 год. 

 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию на соревнованиях допускаются спортсмены Российской 

Федерации, стран СНГ и спортсмены стран дальнего зарубежья по приглашению. 

Допускаются команды клубов и отдельные спортсмены, представившие именные 

заявки на участие в соревнованиях. Каждая команда должна иметь своего судью. 

Судьи всероссийской категории и выше должны иметь удостоверение. 

Соревнования являются отборочными на кубок России. Кубок проводится 

отдельно среди мужчин и женщин.  

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Личное первенство определяется в каждой весовой категории по лучшему 

результату в сумме троеборья. Командные первенства определяются отдельно 

среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных 5-ю зачетными 

участниками, но не более 2-х в одной весовой категории. В случае равенства очков 

выигрывает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест. При равенстве и 

этих показателей, команда-победитель определяется по лучшей сумме очков по 

Уилксу. набранных зачетными участниками. Командам, не представившим своего 

судью, согласно международным правилам, очки начисляются только по четырем 

ее участникам. 



 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и кубками 

соответствующих степеней. Победители и призеры в каждой весовой категории 

награждаются медалями и дипломами. Абсолютные победители награждаются 

ценными призами. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет 

Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга. 

Расходы, связанные с командированием участников и тренеров (проезд в оба конца, 

размещение, суточные и другие расходы), несут командирующие организации. 

 

8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки установленного образца подаются до 16 октября 2015 г. по 

телефону / факсу (812) 292-31-38 или по электронному адресу: e-mail: powerlifting@mail. ru 

. Именные заявки, заверенные врачом, принимаются в секретариате с 14.30 до 15.00 часов 

04 ноября 2015г. по адресу: Мебельная 1/2, ст.м. "'Старая деревня". Все участники 

соревнований должны иметь паспорт или удостоверение личности, а также ксерокопию 

ИНН, страхового свидетельства и оригинал договора страхования от несчастных случаев 

и спортивных травм. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Командные очки за занятое место 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и последующие 

Очки 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

2. Образец заявки 

 
ЗАЯВКА от команды ______________________________________ 

на участие в открытом Кубке Санкт-Петербурга по классическому пауэрлифтингу, 

первенстве Санкт-Петербурга по классическому троеборью среди юношей, юниоров, 

ветеранов, девушек. 

 

04, 05–08 ноября 2015 г.  Санкт-Петербург 
 

№ Категория Фамилия, имя 
Год 

рожд. 
Разряд 

Вес. 

кат. 

Лучший 

рез-т  
Тренеры 

Виза 

врача 

         

         

         

         

         

         

 

 

Допущено: ____ чел. 

 

 

Врач: 

 

 подпись                    (печать) 

 

Представитель:  ______________________________ подпись  (печать) 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


