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Календарь соревнований на 2018 год 

   

№ 

п/п 

Ранг 

соревнований 

Наименование 

соревнований 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 муниципальные Открытый Чемпионат и 

первенство г.Ставрополя по 

пауэрлифтингу  (дисциплины: 

троеборье, троеборье 

классическое, жим) 

26-27 января, 

2018г. 

г. Ставрополь 

проспект Кулакова 18а, 

спортивный зал завода 

Автоприцепов 

2 региональные Открытое первенство 

Ставропольского края  по 

троеборью среди юниоров, 

юниорок, юношей и девушек 

23 – 25 февраля, 

2018г. 

ст.Курская, ул.Титова 12, СДК 

«Восход» 

3 региональные Открытый чемпионат и 

первенство Ставропольского 

края по жиму лёжа и жиму 

лёжа классическому 

(мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 

ветераны) 

март, 2018г. ст.Курская –  

г.Пятигорск –  

г.Кисловодск 

(место проведения будет 

определено в начале февраля) 

4 межрегиональные Первенство Южного и Северо-

Кавказского федеральных 

округов по троеборью и 

троеборью классическому 

среди юниоров и юниорок, 

юношей и девушек 

04 – 08 апреля, 

2018г. 

г.Камышин 

5 всероссийские Всероссийские соревнования 

по троеборью и 

троеборью классическому 

"Огни Москвы" 

28 апреля – 07 мая, 

2018г. 

Москва 

6 региональные Открытый Чемпионат 

Ставропольского края  по 

троеборью и троеборью 

классическому среди мужчин и 

женщин 

17 – 20 мая, 2018г. ст.Курская, ул.Титова 12, СДК 

«Восход» 

7 региональные Открытое первенство 

Ставропольского края  по 

троеборью классическому 

среди юниоров, юниорок, 

юношей и девушек 

23 – 25 февраля, 

2018г. 

ст.Курская, ул.Титова 12, СДК 

«Восход» 

8 межрегиональные Соревнования ФПР по 

троеборью и троеборью 

классическому 

07 – 10 июня, 

2018г. 

г. Пятигорск 

9 региональные Кубок Ставропольского края по 

пауэрлифтингу (дисциплина 

"жим штанги лежа") среди 

мужчин и женщин. 

24 – 26 августа, 

2018г. 

ст.Курская, ул.Титова 12, СДК 

«Восход» 

10 межрегиональные  Зональные соревнования 

Южного и Северо-Кавказского 

ФО по жиму и жиму 

классическому среди юниоров 

и юниорок, юношей и девушек 

01-04 октября, 

2018г. 

г.Кисловодск 



11 межрегиональные  Зональные соревнования 

Южного и Северо-Кавказского 

ФО по жиму и жиму 

классическому среди мужчин, 

женщин и ветеранов 

05-07 октября, 

2018г. 

г.Кисловодск 

12 региональные Открытый Кубок 

Ставропольского края по по 

троеборью и троеборью 

классическому среди мужчин и 

женщин 

26 - 28 октября, 

2018г. 

ст.Курская, г.Пятигорск 

(место проведения будет 

определено в марте) 

13 региональные Открытые соревнования 

Ставропольского края по 

троеборью и троеборью 

классическому среди юниоров 

и юниорок, юношей и девушек 

16 – 18 ноября, 

2018г. 

ст.Курская, ул.Титова 12, СДК 

«Восход» 

14 муниципальные Открытый  Кубок  

г.Ставрополя по 

пауэрлифтингу 

(дисциплины: троеборье, 

троеборье классическое, 

жим) 

 

24 – 25 ноября 

2018 года 

г. Ставрополь 

проспект Кулакова 18а, 

спортивный зал завода 

Автоприцепов 

15 межрегиональные Зональные соревнования 

Южного и Северо-

Кавказского ФО 

по троеборью и 

троеборью классическому 

05-09 декабря, 

2018г. 

г.Кисловодск 

16 региональные Открытые соревнования 

Ставропольского края по 

жиму среди юношей и 

девушек, посвященные 

памяти Руслана 

Ахмеджанова и Никиты 

Савченко 

22 – 23 декабря, 

2018г. 

ст.Курская, ул.Титова 12, СДК 

«Восход» 

 

 

 

 


