


5. Программа соревнований. 

10 июля 2016 года – открытый чемпионат города Пятигорска  

по пауэрлифтингу (жим штанги лежа): 

09:00 - 11:00 -  взвешивание спортсменов.  

11:30 -  начало соревнований.   

12:00 - торжественное открытие соревнований.   

21:00 - торжественное закрытие соревнований, награждение. 

 

6.  Условия и подведения итогов. 

       Соревнования проводятся по действующим правилам по пауэрлифтингу, 

утверждены приказом Минспорттуризма России от «21» мая 2010 г. № 510.                 

по правилам федерации IPF. 

 

    Победители и призеры соревнований определяются по лучшему результату в жиме 

штанги лежа в своей весовой категории. 

    Командные результаты в жиме штанги лежа определяются по сумме очков 

набранных пятью участниками одной команды в соответствии с занятыми местами: 

1место – 12 очков, 2 место –  9 очков, 3 место – 8 очков, 4 место – 7 очков,   5 место – 

6 очков, 6 место – и т.д. В случае равенства количества очков у двух или более 

команд преимущество получает команда, имеющая большее количество первых, 

вторых и т.д. мест. 

 

7. Награждение. 

Победители и призеры в весовых категориях награждаются эксклюзивными 

кубками, медалями и грамотами  Комитета по физической культуре и спорту 

администрации   г. Пятигорска. А так же призами от спонсоров соревнований. 

 

8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет МУ 

«Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» и РОО 

«Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края». 

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и судей (проезд, 

размещение, питанием, суточные в пути и другие расходы), несут командирующие 

организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Мероприятие проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных и правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии акта готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

                 Ответственные исполнители: 

                 - организатор соревнований 

                 - главный судья соревнований 



  

10. Страхование участников. 

Страхование участников соревнований осуществляется командирующими 

организациями. К участию в спортивном соревновании допускаются спортсмены 

только при наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивных соревнований. В случае не предоставления вышеуказанных документов 

организаторы соревнований «Открытое небо» за жизнь и здоровье участника 

соревнований ответственности не несет. Все спортсмены выступают на свой страх и 

риск, осознавая, что могут получить серьезную травму.  

На данных соревнованиях будет проводится страхование спортсменов на один 

день. 

 

11. Подача заявок на участие. 

    Предварительные заявки ( с указанием Ф.И.О, года рождения, разряд и вес. кат.,   

луч. результатом) подаются   до 07 июля 2016 г. по адресу Калинина 5, 

спорткомплекс «Машук» с 17:00 до 20:00 или по тел. 8-988-111-11-07. 

  Контактное лицо: Месропов Евгений Жозефович.  

 

 

 

 

 

   В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 

- именные  заявки   установленного   образца,   подписанные   врачом физкультурного                

диспансера, заверенные печатью; 

- полис страхования от несчастных случаев; 

- личные карточки участников; 

 Все участники должны иметь паспорт или документ, заменяющий его. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ к  ПОЛОЖЕНИЮ 

Программа соревнований   

«ОТКРЫТОЕ НЕБО» 

   Данные соревнования проводятся на центральной волейбольной 

площадке Новопятигорского озера, под открытым небом с элементами 

развлекательного шоу. 

 В развлекательном шоу будут участвовать: танцевальные коллективы 

города с показательными выступлениями (современных танцев). 

-Спортивная секция по дзюдо и самбо с показательными выступлениями. 

-Соревнования по армреслингу (с призами от спонсоров). 

 -Кульминация вечернего финала соревнований, специально приглашенная 

группа «фаер шоу» со своей программой. 

-И специально приглашенные гости соревнований байкеры с клуба 

«ВОРОН»,  которые предоставят для фото свои мотоциклы. 

-Вечерний фейерверг. 

-Так же гостям, участникам и болельщикам будет предоставлена 

возможность прокатится на лошадях предоставленных «Пятигорским 

городским казачим обществом».  

-Фото и видео участников соревнований будет осуществлять  победитель 

форум «МАШУК». 

 

Ждем гостей, участников и болельщиков на нашем 

спортивном празднике. 

 

Организатор и ответственный за мероприятие - Месропов Евгений Жозефович.        

тел.: 8 (988) 111 11 07 

 


