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РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЛИЧНО-КОМАНДНОГО 

ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ                                                  

ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ (ЖИМУ И ЖИМУ КЛАССИЧЕСКОМУ) 

СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. 

 

НОМЕР - КОД ВИДА СПОРТА: 0740001411Я 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского 

края на 2019 год, утвержденным приказом министерства физической 

культуры и спорта Ставропольского края, решением президиума 

Региональной общественной организации "Федерация пауэрлифтинга 

Ставропольского края " от 16.12.2018 № 9.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «пауэрлифтинг», утвержденными приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации  от 10 декабря 

2018года № 1007.  
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

пауэрлифтинга в Ставропольском крае. 

Задачи проведения соревнований: 

- привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях; 

- подготовки к всероссийским соревнованиям. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников соревнований в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации". 
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Настоящий регламент является основанием для командирования 

спортсменов, судей, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет министерства физической культуры и спорта Ставропольского 

края. 

Непосредственная организация и проведение соревнований 

возлагаются на РОО "Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края", 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья – П.В. Мильцаев– ст.Курская.(ВК) 

Главный секретарь – В.Ю.Вострецов – Лермонтов (1кат.) 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Место проведения соревнований: 23 - 24 марта  2019г. в МАУ ДО 

детско-юношеская спортивная школа города Лермонтова, ул. Спортивная, 

4А. соответствует требованиям правил вида спорта "пауэрлифтинг". 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, разработанных в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353, вышеуказанный план обеспечивает РОО "Федерация 

пауэрлифтинга Ставропольского края ".  

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" уведомление соответствующего территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок 

до тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований о 

месте, дате и сроке проведения соревнований обеспечивает РОО "Федерация 

пауэрлифтинга Ставропольского края".  

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет командирующих 

организаций, так и за счет других внебюджетных источников. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 № 134н "О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19E022D6624B0A457621AE7EC32E3A01E94A1E64DC409BFC9BAD990B60CA7ER3WFH
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мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в соревнованиях в 

напечатанном виде с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача и печатью медицинского 

учреждения. 

 

IV. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ                                                  

 

1.Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Соревнования 23 - 24 марта  2019г., г. Лермонтов, ул. Спортивная, 4А.  

День приезда 23 марта 2019 г.   

Характер подведения итогов соревнований: соревнования лично-

командные. 

Планируемое количество участников соревнований: 150 чел. 

В соревнованиях принимают участие юниоры и юниорки 2000-1996 

г.р., юноши и девушки 2006 - 2001 г.р., допускаются юноши 2007-2008 г.р. в 

весовых категории – до 40, 43 и 48 кг (дисциплина «жим классический»). 

Программа соревнований: 

23 марта  2019 – день приезда. 

08.00 -09.00 – мандатная комиссия. 

23 марта 2019 г. – «Открытый Чемпионат и первенство 

Ставропольского края по жиму классическому» 
09.00 – взвешивание 

11.00 – начало соревнований 

13.00 – открытие соревнований. 

21.00 – награждение. 

24 марта 2019 г. «Открытый Чемпионат и первенство 

Ставропольского края по жиму» 
09.00 – взвешивание 

11.00 – начало соревнований. 

18.30 – окончание соревнований. 

19.00 – награждение. 

Окончательное расписание будет доведено до всех участников после 

получения предварительных заявок. 

                        2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Ставропольского 

края и других субъектов Российской Федерации, имеющие допуск врача.  
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Состав команды:  

1) Чемпионат - женщины - 8 человек (47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг), 

мужчины  – 9 человек (59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг) 

 2) Первенство - девушки - 9 человек (40,43, 47,52, 57, 63, 72, 84, +84 

кг), юноши – 11 человек (40,43, 48кг – (вне командного зачета); 53, 59, 66, 74, 

83, 93, 105, 120, +120 кг); юниорки - 8 человек (43, 47,52, 57, 63, 72, 84, +84 

кг), юниоры – 9 человек (53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг).   

Каждый спортсмен должен оплатить стартовый взнос. Стартовый взнос 

предоставляется на мандатной комиссии в день приезда ответственному 

лицу, назначенному РОО "Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края", 

и оформляется приходным ордером. 

Стартовый взнос устанавливается в размере: 

Юноши и девушки:  

- для команд и отдельных спортсменов, оплативших членские взносы 

за 2019 г. – 400 руб. (для команд и отдельных спортсменов, не подавших в 

срок до 24 февраля 2019 года предварительную заявку и не оплативших 

годовой взнос  600 руб.); 

Мужчин, женщин, юниоров и юниорок:  

- для команд и отдельных спортсменов, оплативших членские взносы 

за 2019 г. – 800 руб. (для команд и отдельных спортсменов, не подавших в 

срок до 24 февраля 2019 года предварительную заявку и не оплативших 

годовой взнос 1200 руб.); 

 

3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 

30 дней до начала соревнований (до 24 февраля  2019 г.), корректировка, до 

заявки с полуторным взносом и отказ за 14 дней до начала соревнований 

(до 08 марта 2019 г.)  на адрес электронной почты e-mail: fprsk@mail.ru 

Заявки, поданные не по форме, рассматриваться не будут.   

Именные заявки по установленной форме, подписанные руководителем 

спортивной организации и медицинского учреждения, заверенные печатями 

указанных организаций, подаются на заседании мандатной комиссии в день 

приезда. Кроме того, при себе необходимо иметь паспорт или заменяющий 

его документ, ИНН (для судей). Командам и отдельным спортсменам, не 

подавшим предварительную заявку, размещение не гарантируется. 

Контактный телефон  8-905-418-56-61 – Мильцаев Павел Васильевич.                               

 

4. Условия подведения итогов 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта 

"пауэрлифтинг" с учетом изменений и дополнений на день начала 

соревнований. Личные места определяются по наибольшему поднятому весу. 

Победители абсолютного первенства определяются среди всех участников по 

таблице Уилкса. Для команд, имеющих полные составы и не предоставивших 

mailto:fprsk@mail.ru
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судью, командный результат будет определяться по четырем лучшим 

результатам или после оплаты штрафа (согласно решению РОО "Федерация 

пауэрлифтинга Ставропольский край"). 

Итоговые протокол и отчеты соревнований предоставляются на 

бумажном носителе в министерство физической культуры и спорта 

Ставропольского края в течение 14 дней со дня окончания соревнований. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры (1-3 место) в каждой возрастной и весовой 

категориях награждаются медалями и грамотами. Команды-победители и 

призеры командного зачета награждаются дипломами и Кубками.  

Победители и призеры в абсолютном первенстве награждаются грамотами и 

медалями. 

 

6. Условия финансирования 

 

Расходы по награждению (медалями и грамотами) возлагаются на РОО 

"Федерация пауэрлифтинга Ставропольский край". 

Расходы по медицинскому обеспечению, услуге по предоставлению 

спортсооружения возлагаются на РОО "Федерация пауэрлифтинга 

Ставропольский край". Расходы по приобретению канцелярских товаров, 

перевозке спортивного оборудования, оплате работы ассистентов, а также 

другие расходы по организации и проведению соревнований за счет 

стартовых взносов. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в 

пути и прочие расходы) несут командирующие организации. 
 


