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Федерация пауэрлифтинга Курганской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I открытого Чемпионата Курганской области 

2012 года по классическому пауэрлифтингу 
(силовому троеборью без экипировки) 

(далее - Чемпионат) 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Причины и обоснование проведения Чемпионата: решение Федерации 
пауэрлифтинга Курганской области от 24 декабря 2011 года. 

1.2. Цели и задачи проведения Чемпионата. 
Цель проведения Чемпионата: формирование здорового образа жизни населения 

Курганской области. 
Задачи проведения Чемпионата: 
- привлечение населения Курганской области к систематическим занятиям спортом; 
- популяризации пауэрлифтинга как вида спорта среди населения Курганской области; 
- повышение доступности пауэрлифтинга; 
- выявление сильнейших спортсменов Курганской области; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов Курганской области; 
- приобретение опыта участия в соревнованиях; 
- формирование сборной команды Курганской области. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 
2.1. Место проведения Чемпионата – Курганская область, город Курган, бетонная 

площадка (стилобат) во дворе дворца спорта «Трудовые резервы» (ул. Красномаячная, 60 
(ост. СПТУ-5, пос. Западный) далее – место проведения Чемпионата).  

2.2. Срок проведения Чемпионата: 10 июня 2012 года (воскресенье).  
День приезда – 10 июня 2012 года. День отъезда – 10 июня 2012 года после закрытия 

Чемпионата. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 
 

 3.1. Организатор Чемпионата – Федерация пауэрлифтинга Курганской области. 
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на судейскую бригаду. 

 Главный судья Чемпионата – Горшков Максим Владимирович, мастер спорта России 
по пауэрлифтингу, председатель Федерации пауэрлифтинга города Кургана (8-961-753-60-57). 
 Главный секретарь Чемпионата – Кравцова Жанна Витальевна, президент Федерации 
пауэрлифтинга Курганской области, директор Курганской городской молодежной 
общественной организации «Эллада» (Hellas-sport@mail.ru, 8-963-01-04-878). 

Председатель комитета классического пауэрлифтинга Федерации пауэрлифтинга 
Курганской области – Строганов Денис Андреевич (dastroganov@gmail.com, 8-909-172-11-
40). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА 
 

 4.1. К участию на Чемпионате допускаются спортсмены мужского и женского пола с 14 
лет, прошедшие медицинское обследование и имеющие по его результатам допуск на 
чемпионат. 
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Соревнования пройдут в следующих дивизионах: 
1) юношей (до 18 лет), впервые принимающих участие в соревнованиях по силовому 

троеборью («дебютанты»), в  весовых категориях: 43, 53, 59, 66, 74, 83, 93, свыше 93 кг. 
2) юношей (до 18 лет), имеющих спортивный разряд по пауэрлифтингу, или не имеющих 

разряда, но ранее уже выступавших в соревнованиях по пауэрлифтингу, в  весовых 
категориях: 43, 53, 59, 66, 74, 83, 93, свыше 93 кг. 

3) мужчин (с 19 лет и старше) в весовых категориях: 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, 
свыше 120 кг. 

4) ветеранов (по формуле Уилкса) 
5) женщин (по формуле Уилкса) 
6) инвалидов (по формуле Уилкса) 
Командный зачет и сильнейший спортсмен по формуле Уилкса будет проходить среди 

обоих дивизионов юношей и мужчин (в каждом в отдельности). 
Призеры дивизионов (1-3 места) и сильнейшие спортсмены (по формуле Уилкса) будут 

награждены грамотами. 
Команды - призеры будут награждены грамотами и медалями. 
Допускаются награждение спонсорами Чемпионата. 
4.2. Условия подведения итогов командного зачета: начисление командных очков 

производится по 5 лучшим результатам следующим образом: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 – для 
первых девяти мест в любой категории. Каждый следующий спортсмен, закончивший 
соревнования и набравший общую сумму, получает одно очко. 

4.3. Сроки представления организаторами итоговых протоколов на бумажном и (или) 
электронном носителях представителям команд – после проведения церемонии награждения. 
Итоговые протоколы так же размещаются на сайте «Пауэрлифтинг в Курганской области»: 
http://www.powerlifting-kurgan.narod.ru/ 

4.3. Согласно постановлению Президиума Федерации пауэрлифтинга России (далее - 
ФПР) от 20 августа 2008 года № 20 спортсмены и официальные лица (тренеры, судьи и др.) 
ФПР, принявшие участие в соревнованиях по пауэрлифтингу, не санкционированных ФПР, а 
также в организации и проведении указанных соревнований, отстраняются от соревнований, 
проводимых под эгидой ФПР, на один год.  
 

5. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
  

5.1. Расписание Чемпионата. 
10 июня 2012 года (воскресенье): 

 10.00 – 11.00 – совещание представителей команд и судей в разминочном зале 
«Трудовых резервов»; 
 11.00 – 12.00 – взвешивание участников Чемпионата в разминочном зале «Трудовых 
резервов»; 
 12.30 – парад открытия Чемпионата; 
 13.00 – начало спортивных соревнований: 

Церемония награждения победителей и призеров Чемпионата и парад закрытия 
Чемпионата состоятся по факту окончания выступления всех спортсменов. 

5.2. Количество участников, которые может выставить каждая команда, не ограничено. 
Представители судейской бригады вправе потребовать от любой из команд-участников 

предоставление минимум одного судьи . 
 5.3. Чемпионат проходит в соответствии с Техническими правилами, утвержденными 
ФПР и соответствующими изданию IPF Technical Rules Book, January 2011 с дополнениями 
«Предметы личной экипировки для классического пауэрлифтинга» (далее – правила ФПР). 
Экипировка, не соответствующая правилам классического пауэрлифтинга, не 
допускается к использованию на Чемпионате (см. Приложение 1). С электронной версией 
правил ФПР можно ознакомиться на информационном сайте Генерального секретаря ФПР 
А.Г. Козелевой в разделе «Документы»: http://fpr-info.ru/index.htm 
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6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 
 6.1. Чемпионат проходит на условиях самофинансирования. 

6.2. Стартовый взнос каждого участника соревнований – 200 рублей. 
6.3. Допускается финансирование чемпионата за счет добровольных пожертвований и 

дарений, а также за счет средств спонсоров. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА 
 

 7.1. Меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при 
проведении Чемпионата: Чемпионат проводится в соответствии с требованиями 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. Ответственность за соответствие подготовки участников 
и их действия на Чемпионате несут ответственные представители команд, участники и 
командирующие организации. 
 7.2. Меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников Чемпионата: 
на Чемпионате дежурит медицинский работник. 
 

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 
 

 8.1. Порядок и условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
Чемпионата. Страхование от несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается 
на руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены на данном 
Чемпионате, либо на спортсменов, принимающих участие в чемпионате самостоятельно. 
Каждый спортсмен несёт личную ответственность за свою жизнь и здоровье, а так же за 
предметы личной экипировки. 
 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 
 

 9.1. Предварительные заявки представителям команд представить на совещании судей 
и представителей команд в г. Шадринске в мае 2012 года на Чемпионате Курганской области 
2012 года по пауэрлифтингу (в экипировке). 

9.2. Команды, прибывшие на Чемпионат, должны иметь: 
 а) именные заявки по установленной форме, заверенные подписью и печатью 
руководителей командирующих организаций и врачом врачебно-физкультурного диспансера, 
личные карточки участников (на каждого спортсмена). 
 б) паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении), 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (ИНН), страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования. 

 
Федерация пауэрлифтинга Курганской области, город Курган, февраль 2012 года. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ЧЕМПИОНАТ 
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Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ 
о проведении I открытого чемпионата 
Курганской области 2012 года по 
классическому пауэрлифтингу (силовому 
троеборью без экипировки) (далее - 
Чемпионат) 

 
 
 

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПАУЭРЛИФТИНГА 
(с электронной версией правил ФПР можно ознакомиться на информационном сайте 

Генерального секретаря ФПР А.Г. Козелевой в разделе «Документы»: 
http://fpr-info.ru/index.htm) 

 
 
Обязательно использовать: 

- борцовку (допускаются шорты и футболка (майка на становой тяге)); 
- обувь; 

 
Разрешается использовать: 
 - пояс установленных размеров и материала; 
 - напульсники (кистевые бинты); 
 - наколенники в виде рукава; 
 
Запрещено использовать: 
 - майки для жима штанги лежа; 
 - комбинезоны для приседания и/или становой тяги; 
 - наколенные или налокотные бинты из любых материалов (в том числе медицинские); 
 - налокотники; 
 - джинсовую одежду 

- головные уборы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5

 
Приложение 2 к ПОЛОЖЕНИЮ 
о проведении I открытого чемпионата 
Курганской области 2012 года по 
классическому пауэрлифтингу (силовому 
троеборью без экипировки)  

 
 
 

Заявление 
(для не имеющих медицинского допуска) 

 
Организаторам I открытого чемпионата Курганской области 2012 года по классическому 

пауэрлифтингу (силовому троеборью без экипировки) (далее - Чемпионат) от 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные) 
 
Прошу допустить меня до участия в Чемпионате 10 июня 2012 года. 
Подтверждаю, что несу личную ответственность как за свою жизнь и здоровье, так и за 

состояние предметов личной экипировки. 
В случае причинения на Чемпионате любого вреда моей жизни и здоровью в 

следствии действия любых причин и факторов обязуюсь не предъявлять никаких 
претензий к организаторам Чемпионата. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»  настоящим подтверждаю свое согласие  на обработку 
персональных данных в целях, необходимых для участия в Чемпионате. 
 Настоящим  подтверждаю, что с положением о Чемпионате и правилами классического 
пауэрлифтинга ознакомлен(а). 
 
 
____________________        ____________________ 

   (дата)          (подпись) 
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Приложение 3 к ПОЛОЖЕНИЮ 
о проведении I открытого чемпионата 
Курганской области 2012 года по 
классическому пауэрлифтингу (силовому 
троеборью без экипировки) 

 
 
 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
I открытого чемпионата Курганской области 2012 года по классическому пауэрлифтингу 

(силовому троеборью без экипировки) (далее - Чемпионат) 
 

юноши без разряда или до 1 юношеского разряда включительно, юноши с 3 взрослого 
разряда и выше, мужчины, женщины, ветераны, инвалиды 

(нужное подчеркнуть) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные, спортивный 

разряд, звание, лучшие достижения) 
 

________________________________________________________________________________ 
(команда, тренер) 

 
№ Приседание 

первый 
подход  

Жим лежа 
первый подход

Становая тяга 
первый подход

Собственный 
вес 

(указывается 
по результатам 
взвешивания) 

Весовая 
категория

1  
 
 

    

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»  настоящим подтверждаю свое согласие на обработку 
персональных данных в целях, необходимых для участия в Чемпионате. 
 Настоящим  подтверждаю, что с положением о Чемпионате и правилами классического 
пауэрлифтинга ознакомлен(а). 
 
 
____________________        ____________________ 

   (дата)          (подпись) 


