
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого Чемпионате  Ставропольского края по 
пауэрлифтингу среди лиц с поражением ОДА и спорта слепых. 

 

1. Цели и задачи 

- развитие и популяризация пауэрлифтинга среди инвалидов; 

- содействие массовому развитию спорта среди инвалидов; 

- повышение мастерства, обмена опытом между спортсменами, 

тренерами, судьями; 

- выявление сильнейших  спортсменов; 

- укрепление дружбы и развитие спортивных связей со спортсменами 

регионов Российской Федерации; 

- формирование сборных команд Ставропольского края на 2019 год. 

2.Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 23 – 24 марта 2019 г.  в МАУ ДО детско-

юношеская спортивная школа города Лермонтова, ул. Спортивная, 4А. 

День приезда – 23 марта 2019 года. 

Заседание мандатной комиссии состоится  - 23 марта 2019 года с 

08:00 до 09:00, по адресу г.Лермонтов, ул. Спортивная, 4А 

Заседание судейской коллегии – 23 марта 2019 года в 09:30. 

День отъезда – 24 марта 2019 года. 

3.Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет оргкомитет:  

- министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 

- государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 

адаптивной физической культуры и спорта».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья –   Мильцаев Павел  (ВК, ст. Курская)  

Главный секретарь – Вострецов Владимир  (1 категория, Лермонтов) 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов и 

городов  Ставропольского края, субъектов Российской Федерации по 

согласованию с главной судейской коллегией, а также отдельные 
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спортсмены, имеющие техническую подготовку не ниже 3 спортивного 

разряда и имеющие медицинский допуск  к соревнованиям. 

5.Программа соревнований 

23 – 24 марта 2019 года - Открытый Чемпионат Ставропольского 

края по пауэрлифтингу среди лиц с поражением ОДА и спорта слепых. 

23 марта 2019 года 

09:00 до 10:30 – взвешивание спортсменов. 

11:00 – Торжественное открытие соревнований 

11:15 – Начало соревнований женщины все 

13:00 - Начало соревнований мужчины 49, 54, 59, 65, 72, 80 кг 

15:00 – Награждение участников первого дня соревнований 

24 марта  2019 года 

09:00 до 10:30 – взвешивание спортсменов. 

11:00 – Торжественное открытие соревнований 

11:15 – Начало соревнований женщины 41, 45, 50, 55, 61, 67, 73, 79, 86 кг 

13:00 - Начало соревнований мужчины 88, 97, свыше 97 кг 

15:00 – Торжественное награждение и закрытие соревнований. 

6.Награждение 

Спортсмены и спортсменки, занявшие 1-2-3 места,  награждаются 

грамотами и медалями министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края.  

7.Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам. 

Личные места определяются по наибольшему поднятому весу в  жиме 

штанги лежа в каждой весовой категории.  

8.Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет 

министерство физической культуры и спорта Ставропольского края.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и судей 

(проезд, размещение, питание, суточные в пути и другие расходы), несут 

командирующие организации. 

9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Мероприятие проводится 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 

так же при условии наличия акта готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

Ответственные исполнители: 

- руководители спортивных сооружений; 

- главный судья соревнований. 

10.Страхование участников. 

Страхование участников соревнований осуществляется командирующими 

организациями. Участие в спортивном соревновании осуществляется только 



при наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивных соревнований. 
 

 

 

12. Подача заявок на участие. 

Предварительные заявки (с указанием Ф.И.О, года рождения, 

спортивного разряда или звания, весовой категории, лучшим результатом) 

подаются до 14 марта 2019 г. Мильцаеву Павлу Васильевичу – главному 

судье соревнований по е-mail: pmilcaev@yandex.ru, тел. +7 905 418 56 61. 

При отсутствии предварительной заявки спортсмены к 

соревнованиям допускаться не будут. 

В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 

- именные  заявки установленного образца, подписанные руководителем 

органа управления физической культуры и спорта и врачом физкультурного 

диспансера, заверенные печатями указанных организаций. 

Пакет необходимых документов размещён на информационном сайте 

http://power.lekks.ru/.  

Все участники должны иметь паспорт или документ, заменяющий его, 

документ, подтверждающий наличие инвалидности, договор о страховании 

от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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