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ПРОЕКТ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ БЕЗЭКИПИРОВОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
 
 1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
       Всероссийские безэкипировочные соревнования проводится с целью: 
 
-   популяризации пауэрлифтинга среди населения регионов; 
-   повышения спортивного мастерства; 
-   приобретения опыта участия в соревнованиях; 
-   развития спортивных связей между региональными федерациями. 
 
    Соревнования личные, с подведением итогов командного зачета среди команд субъектов РФ. 
 
  
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
     Согласно календарю соревнований, параллельно с экипировочными соревнованиями, включенными в 
Положение на 2010 год. 
 
  
3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
 -   Федерация пауэрлифтинга России,  
-   Органы исполнительной власти субъектов РФ в области  физической культуры и спорта,  проводящие 
соревнования; 
-   Федерации пауэрлифтинга проводящих регионов. 
 
    Главные судьи и главные секретари согласовываются с ФПР и назначаются проводящими организациями.   
  
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ  ИХ ДОПУСКА.      
 
        К участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд субъектов, имеющие подготовку не ниже КМС и 
допуск врача. Возраст – 14 лет и старше. 
 
      Состав команды: 10 мужчин, 9женщин, 2 тренера, 1 судья, 1 представитель. 
  
 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
        Программа включает в себя определение сроков, места и времени проведения соревнований, проведения 
мандатной комиссии, заседания Главной судейской коллегии, жеребьевки, а также расписание соревнований по 
весовым категориям. 
 
       Программу разрабатывают и согласовывают с ФПР проводящие организации. 
  
 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.   
 
        Соревнования проводятся по системе Мировых игр (по таблице Вилкса в четырёх категориях). Весовые 
категории: 
 
- среди женщин: 52.0, 60.0, 75.0, свыше 75.0 кг; 
- среди мужчин: 67.5, 82.5, 100.0, свыше 100.0 кг. 
 
  
  7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.  
 
        Личные места определяются по наибольшему поднятому весу в сумме трёх движений в каждой весовой 
категории по таблице Вилкса. 
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      Командный зачет подводится среди команд субъектов РФ и определяется по сумме очков по таблице Вилкса, 
набранных шестью участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:  1 место – 12 очков,  2 место 
– 9 очков,3 место – 8 очков,  4 место – 7 очков,  5 место – 6 очков  и т.д. 
 
      В случае равенства количества очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая 
большее количество первых, вторых и т.д. мест. 
 
     Для команд, не предоставивших судью, командный результат будет определяться по четырём лучшим 
результатам. 
 
     Утвержденные результаты соревнований предоставляются на бумажном и электронном носителях в ФПР в 
течение 10 дней после окончания соревнований. 
 
  
8. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
        Команды субъектов РФ, занявшие  1-3 места среди мужчин и женщин, награждаются дипломами 
соответствующих степеней оргкомитета соревнований.  
 
       Спортсмены, занявшие 1-3 места среди мужчин и женщин в личных соревнованиях, награждаются 
дипломами соответствующих степеней, медалями и памятными призами оргкомитета соревнований. 
 
  
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 
      За счёт средств проводящих организаций и внебюджетных средств других участвующих организаций 
обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований.  
 
     Средства, привлеченные Федерацией пауэрлифтинга России (индивидуальные заявочные взносы 
спортсменов за участие), в полном объёме  направляются  для формирования наградного фонда и оплаты 
судейства.  
 
     Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегации, тренеров и судей в составе 
делегации на соревнования (проезд, размещение,  суточные, страховка и др.), несут командирующие их 
организации. 
  
 
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 
         Предварительные заявки  на участие в соревнованиях подаются за 30 дней до начала соревнований в 
Федерации пауэрлифтинга проводящих организаций. 
 
         В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
 
- именные заявки установленной формы, подписанные руководителем органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, врачом врачебно–физкультурного диспансера субъекта РФ, руководителем 
региональной федерации пауэрлифтинга, заверенные печатями указанных организаций; 
 
- личные карточки участников, карточки команд. 
 
      Все участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение личности 
военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
 
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 
несчастных случаев жизни и здоровья, оригинал которого представляется в мандатную комиссию. Страхование 
участников соревнований производится за счет командирующих организаций или личных средств спортсменов. 
 
Все судьи должны иметь удостоверения. 
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Согласно Постановлению Президиума Федерации пауэрлифтинга России № 30 от 18  августа 2009 года, каждый 
спортсмен - участник соревнований обязан внести индивидуальный заявочный  взнос за участие в размере 1000 
рублей. 
 
Индивидуальные заявочные взносы вносятся наличными в бухгалтерию проводящей организации. Оплата 
индивидуальных заявочных взносов осуществляется  за счёт региональных отделений федерации или 
внебюджетных средств командирующих организаций. За счёт индивидуальных взносов осуществляются расходы 
на оплату работы судей и обеспечение призов победителям и призерам соревнований. Размеры оплаты судей и 
призов определяются главным судейской коллегией. 
 
 
 


