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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся согласно действующим международным правилам по пауэрлифтингу 

(версия ФПР) с учетом изменений и дополнений на день начала соревнований. Порядок проведения 

соревнований определяется на заседании судейской коллегии в день приезда. 

Общее взвешивание участников соревнований проводится 20 апреля 2013 года с 12-00 до 13-00 

(малый зал МОУ «СОШ № 24»). 

Начало соревнований: 20 апреля 2013 года в 13-30, 21 апреля с 10-00. 

Весовые категории:  

юноши (не старше 1995 г.р.) – до 43 кг, до 53 кг, до 59 кг, до 66 кг, до 74 кг, до 83 кг, до 93 кг,  

свыше 93 кг;  

юниоры (не старше 1990г.р.) – до 59кг, до 66кг, до 74кг, до 83кг, до 93кг, 105кг, 120кг,  

свыше 120кг. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры личного первенства определяются в каждой весовой категории по 

наибольшему поднятому весу в сумме 3-х движений.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие призовые места (1,2,3 места) в личном первенстве награждаются 

дипломами и медалями. Дополнительно награждаются победители в абсолютном первенстве среди 

юношей 1,2,3, места награждаются по системе Уилкса не зависимо от весовой категории. 

 

ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 15 апреля 2013 года в ОО «ФПКО»,  

e-mail – Hellas-sport@mail.ru. 

Телефоны для справок: 89617528190 -  Фальковский П.П., 89617515618 – Базаров В.Д. 

В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются (в обязательном порядке): 

- именные заявки по установленной форме, заверенные подписью и печатью руководителей 

командирующих организаций и врачом врачебно-физкультурного диспансера, 

- личные карточки участников (на каждого спортсмена), 

- копия паспорта, ИНН, страхового свидетельства (на каждого судью, представителя команды), 

- сведения о спортивных званиях и достижениях спортсмена. 

В случае не предоставления, какого-либо из вышеперечисленных данных, спортсмены и 

представители команд к соревнованиям не допускаются. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с проездом команд, питанием и проживанием несут командирующие 

организации. Расходы, связанные с оплатой медицинского персонала, судейского аппарата несет 

Управление по физической культуре, спорту и туризму  Курганской области. 

Стартовый взнос 200 рублей (с участника). 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 


