
                                                          
                                                                
                                                                               

 
 

 



3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство и организация проведения соревнований осуществляется 

Управлением по физической культуре и спорту Курганской области, ГБПОУ  

«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва», ОО «Федерация 

пауэрлифтинга Курганской области». 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию в 

составе:  

главный судья — Андреева И.В. 

главный секретарь — Воронина И.В. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе команд муниципальных 

районов, городских округов, имеющих допуск врача физкультурно-врачебного 

диспансера или врача центральной районной или городской больницы. 

К участию к соревнованиям допускаются лица не моложе 14 лет в соответствии с 

предварительной заявкой. 

К соревнованиям допускаются спортсмены Федерации пауэрлифтинга России 

(ФПР) экипированные согласно международным требованиям. 

Спортсмены и официальные лица (тренеры, судьи), которые ранее не 

участвовали в соревнованиях ФПР, но принимали участие в соревнованиях 

несанкционированных ФПР, допускаются к соревнованиям ФПР без годичного 

отстранения. 

Спортсмены и официальные лица (тренеры, судьи) ФПР, принявшие участие в 

соревнованиях по пауэрлифтингу несанкционированных ФПР, а также в организации и 

проведении указанных соревнований, отстраняются от соревнований, проводимых под 

эгидой ФПР, на один год. 

Лица, повторно выступившие в соревнованиях несанкционированных ФПР, 

допускаются к участию в соревнованиях под эгидой ФПР по истечению 12 месяцев 

после последнего выступления в соревнованиях несанкционированных ФПР. 

На команды от 6 и более человек возлагается обязанность предоставления 

судьи (с возможностью судейства в должностях различного уровня) для участия в 

судействе указанных соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 мая 2019 года: 

17:00 - 19:00 – мандатная комиссия во дворце спорта ГБПОУ КУОР «Трудовые 

резервы»; 

19-00 – 20:00 - совещание представителей; 

20:00 – 21:00 – судейский семинар. 

11 мая 2019 года: 

07:00 — 08.30 – взвешивание участников первого потока; 

09:00 – начало соревнований первого потока; 

11:00 - 12:30 – взвешивание участников второго потока; 

12:45 - открытие соревнований; 

13:00 – начало соревнований второго потока; 

16:30 - 17:00 – награждение победителей и призѐров. 

12 мая 2019 года: 

07:00 - 08:30 – взвешивание участников первого потока; 

09:00 - начало соревнований первого потока; 



10:00 - 11:30 – взвешивание участников второго потока; 

12:00 – начало соревнований второго потока; 

15:30 - 16:00 – награждение победителей и призѐров, закрытие соревнований. 

По результатам мандатной комиссии по допуску участников в 

программу соревнований могут быть внесены изменения. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  

Соревнования проводятся согласно действующим международным правилам по 

пауэрлифтингу /IPF/ с учетом изменений и дополнений на день начала соревнований. 

Порядок проведения соревнования определяется на заседании судейской коллегии. 

Весовые категории: 

-  женщины: 47, 52, 57, 63,72, 84, свыше 84 кг и абсолютный зачет (IPF Formula); 

- мужчины: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, свыше 120 кг и абсолютный зачет (IPF Formula). 

       Победители и призеры определяются в каждой весовой категории по наибольшему 

поднятому весу в сумме трѐх упражнений. 

Начисление командных очков производится по пяти лучшим результатам 

следующим образом: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 – для первых девяти мест любой категории. 

Каждый следующий спортсмен, закончивший соревнования и набравший общую сумму, 

получает одно очко. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

Команда победитель и команды призѐры соревнований награждаются кубками и 

грамотами соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие призовые места в 

личном зачете награждаются грамотами и медалями. 

Дополнительно грамотами награждаются спортсмены, занявшие призовые места 

в абсолютном зачете (IPF Formula). 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с проведением соревнований несет ГБПОУ  

«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» – оплата врача соревнований, 

питание судей, награждение победителей и призѐров. 

Расходы по командированию команд за счет командирующих организаций.  

За счет привлеченных спонсорских средств принимаются к финансированию 

расходы, не предусмотренные или необеспеченные в полном объеме статьями затрат 

проводящей организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353. 

«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года» № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 

соревнований возлагаются на РОО «Федерация рыболовного спорта Курганской 

области». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 



01.03.2016 г. №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий) включая порядок медицинского 

осмотра лиц 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». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов в пути следования и во время соревнований. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных случаев 

возлагается на руководство организаций, чьи интересы представляют спортсмены. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК  

Условия проведения соревнований будут оговариваться на заседании судейской 

коллегии 10 мая 2019 года в 19-00 во дворце спорта ГБПОУ КУОР «Трудовые 

резервы». 

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить предварительную 

заявку с составом участников до  25 апреля 2019  года (приложение 1).  

До 3 мая ведется прием корректирующей информации (переходы из категории в 

категорию). Прием отказов от участия до 7 мая.  

К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, на 

которых подана предварительная заявка. 

Справки по орг.вопросам: 8-922-564-38-39 

Справки по подаче заявок: 8-912-839-63-46 

Электронный адрес для подачи заявок: iriromka2508@mail.ru  

Предварительное расписание и дополнительная информация:  

- https://vk.com/fpko45;  

- http://www.powerlifting-kurgan.narod.ru 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

mailto:iriromka2508@mail.ru


Приложение 1 
Ф Е Д Е Р А Ц И Я        П А У Э Р Л И Ф Т И Н Г А        К У Р Г А Н С К О Й      О Б Л А С Т И                

Предварительная заявка 
 

на участие команды Курган (город,район) 

в Открытом чемпионате Курганской области по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу  
 

10-12 мая 2019 г. г. Курган 
                   (сроки проведения)                                                                                      (место проведения) 
 

№ Фамилия, имя, отчество 

Дата  
 рождения 

(полностью) 
Разряд Команда 

Вес. 
кат. 

Лучший 

рез-т  

На каких соревн. 

показан рез-т   
(за посл.12 мес.) 

Тренеры 

Эк.М Иванов Петр 21.02.80 КМС       КУОР 83 500 - Семенов.А.В. 

Кл.М         

Эк.Ж         

Кл.М         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 

Представитель команды: Семенов Андрей Витальевич 8-900-658-75-85  

 (фамилия, имя, отчество) (телефона представителя)  

 

 

 



 

 

 


