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Календарный план всероссийских, региональных и муниципальных 

соревнований по пауэрлифтингу на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятия 

возраст 

спортсменов 

в 

соответствии 

с ЕВСК 

День 

приезда 

Дни 

проведения 

соревнований 

Место 

проведения 

1 

Открытое первенство 

Курского муниципального 

района по троеборью и 

троеборью классическому 

среди спортсменов 14-18 

лет, 19-23 лет. 

14-18 лет         

19-23 лет 

мужчины 

женщины 

20 

февраля 

21 - 22 

февраля 
ст.Курская 

2 

Открытый чемпионат и 

первенство г.Пятигорск по 

троеборью классическому 

(дисциплина "жим штанги 

лежа") среди спортсменов 

14-18 лет, 19-23 лет, мужчин 

и женщин 

14-18  лет       

19-23 лет  

мужчины и 

женщины 

20 марта 20 марта Пятигорск 

3 

Первенство Крымского, 

Южного, Северо-

Кавказского ФО по 

троеборью, троеборью 

классическому 

14-18 лет        

19-23 лет 
06 апреля 07-10 апреля 

Камышин 

Волгоградская 

область 

4 

Всероссийские 

соревнования по троеборью 

"Огни Москвы" 

Соревнования по троеборью 

классическому  "Огни 

Москвы" 

мужчины 

женщины 
  02 - 08 мая Москва 

5 

Всероссийские 

соревнования по троеборью 

"Белые ночи" 

мужчины 

женщины 
  22 - 28 мая 

Санкт - 

Петербург 

6 

Открытый чемпионат и 

первенство  РОО 

"Федерация пауэрлифтинга 

Ставропольского края" по 

троеборью и троеборью 

классическому 

  14-18 лет         

19-23 лет               

мужчины 

женщины 

11 мая 12 - 15 мая ст.Курская 



7 

Открытый чемпионат и 

первенство  РОО 

"Федерация пауэрлифтинга 

Ставропольского края" по 

троеборью классическому 

(дисциплина "жим штанги 

лежа") среди спортсменов 

14-18 лет, 19-23 лет, мужчин 

и женщин 

14-18  лет       

19-23 лет  

мужчины и 

женщины 

11 мая 12 - 15 мая ст.Курская 

8 

Открытое первенство МУ 

ДО ДЮСШ Курского 

района по троеборью 

классическому (дисциплина 

"жим штанги лежа") среди 

спортсменов 14-18 лет 

14 - 18 лет 01 июня 01 июня ст.Курская 

  

мужчины 

женщины 
26 августа 

27 - 28 

августа 
ст.Курская 

9 

Открытый Кубок  РОО 

"Федерация пауэрлифтинга 

Ставропольского края" по 

жиму штанги лежа 

10 

Кубок  РОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Ставропольского края" по 

троеборью и троеборью 

классическому 

мужчины 

женщины 
  октябрь Пятигорск 

11 

Открытое первенство РОО 

"Федерация пауэрлифтинга 

Ставропольского края» 

ДЮСШ, СДЮШОР и 

спортивных клубов  

14-18 лет           

19-23 лет       
  октябрь Пятигорск 

12 

Традиционный турнир 

Курского района по 

троеборью классическому 

среди спортсменов 14 - 18 

лет посвященный памяти 

Руслана Ахмеджанова 

14 - 18 лет   5,6  ноября ст.Курская 

13 

Чемпионат Крымского, 

Южного, Северо-

Кавказского ФО по 

троеборью, троеборью 

классическому 

мужчины 

женщины 
7 декабря 8-11 декабря 

Ставропольский 

край 

 


