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Общне полоя(енпя:
1.1 Чемпионат Липецкой области по пауэрлифтинry (далее

соревнованиJI) проводятся на основании календарного плана официrlльных
физкульryрньш мероприятий и спортивньrх мероприятий Липецкой области
на 2022 год и в соответствии с действующими ПравилЕ!ми вида спорта
<пауэрлифтинг>>, утвержденными прикzrзом Министерства спорта Российской
Федерации ],l! 1007 от 10 декабря 2018 г.

1.2 Соревнования проводятся с целью погryJuIризации и рrввития
пауэрлифтинга на территории Липецкой области.

1.3 Задачами проведения соревнования явJuIются:
а) выявпение сильнейших спортсменов дJlя формирования списка

кацдидатов в спортивкуIо сборrгуо команду Липецкой области по
пауэрлифтинry;

б) обор спортсмеЕов в спортивную сборную команду Липецкой
области для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным
соревнованиям и rlастия в t{I{x;

в) подготовка спортивного резерва.

2. Оргаппзаторы соревноваппй:
2.1 Управление физической кульryры и спорта Липецкой области (далее

- УФКС ЛО) и государственItое бюджетное rrреждение Липецкой области
<Центр спортивной подготовки> (далее - ГБУ ЛО ЦСП) осуществJrяют общее
руководство подготовкой и проведеЕием соревнований.

2.2 Непосредственная организация и проведение соревнованиJI
возлагается на Региональное отделение Общероссийской обцественной
организации <Федерация пауэрлифтинга России>> в Липецкой области (далее

- Роооо <Федерация пауэрлифтинга России>> в Липецкой области) и на
главную сулейсryто коллегию, утвержденЕгуIо федерацией пауэрлифтинга.
Сулейскую коллегию возглавJuIют главный судья и главный секретарь.
Решения судейской коллеrии оформляются протоколами за подписью
главного секретаря и главного судьи.

Главный судья соревIrовапий: Пополитов Александр Николаевич - 1

судейскм категория, контактный телефон: 8-920-508-0б-69.
Главный секретарь: Зубрилин Николай Феликсович, контактный

телефон: 8-900-598-91-6l.

3. Срокп и место проведеппя соtr евпования:
3.1 Сроки проведения: 29-30 октября2022 rода.
3.2 Место проведеЕиrI: г. Липецк, ул. Ушинского, д.5,, МБУ СК <<Сокол>>,

й



4. Требованпя к участппкам соревнованпй и порядок пх допуска:
4. 1 Соревнования лично-командные.
4.2. К соревноваЕиям допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Липецкой области, и другIltх субъектов Российской
Федерации.

4.3 К соревнованиrтм допускаются спортсмены не молох(е 2008 года
рождения.

4.4 К 1^rастию в сор€внованиях доrrуск€lются спортсмеЕы на основании
официальной именной заявки, оформленной в соответствии с требованиями
РОООО <<Федерация пауэрлифтинга России> в Липецкой бласти.

4.б Участники соревIIоваttий (спортсмены, тренеры, судьи, технический
персонал) обязаны выполнять требоваIшя судейской коллегии по
обеспеченlло безопасности и проведению соревнований.

4.7 Участник соревновaлний, за несоблюдение вышеперечислеЕных
обязанностей в п. 4.б, будет дисквшlифицироваIr.

4.8 К соревноваЕиям допускаются спортсмены ФПР субъектов РФ в
спортивной форме, соответствующей требоваIп.rям ФПР.

4.10 Категории спортсменов для уIастия в дисциплинах троеборье и
троеборье кJIассическое:

девушки - от 14 до 18 лет;
юЕоши - от 14 ло l8 лет;
женщины - от 18 лет и старше (спортсмены младшего возраста имеют право
участия в данной категории);
мужчины - от 18 лет и старше (спортсмены младшего возраста имеют право

r{астия в данной категории);

5. Программа соревнованпй:
29-30 окгября2022 г.
Приезд команд и )ластников с 07.30 до 09.З0.
Комиссия по доrryску с 08.30 до 10.00 29-30.
Торжественное открытие соревнований 1 0.30.
Проведение соревнований с l 1 .00 до 17,00.
Награждение призеров и победtl.гелей сорвнований с l7.00 до l7.30.
Торжественное закрытие соревномний с 17.30 до 17.45.
Оформление отчетной документации с |7 .45 до l 8.00.
Отъезд команд и 1"lастников 18.00.
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б. Ус,повпя подведенпя птогов:
Соревнования проводятся в след/ющих BecoBbD( категориJIх:

.Щевушки: 43,47,52,57,63,69,76, 84, 84+ кг.
Юноши: 5З,59,66,74,83,93,105, l20, l20+ кг.
Женщины: 47, 52,57,,63,69,76,84, 84+ кг.
Мlтiчины: 59,66,74,83,93, 105, l20, l20+ кг.
Абсолюткый победитель по троеборью и троеборью кJIассическому в

номинациях: девушки, юноши, жеЕщины, мужчины опредеJuIется по IPF GL
Fоrmчlа.

7. Награэlцеппе:
Участники, занявшие 1 места, награждаются кубками, мед€rлями и

дипломalми. Участники, заttявIIме 2, З места, награждчrются медаJIями и
дипломЕlми. Лl^rший судья награждается дипломом. Возможно )лреждение
дополнительньIх призов оргкомитетом соревнований.

8. Заявки па участпе в соревновацпях:
8.1 Предварительные змвки на rIастие в соревнованиях направJuIются

в оргкомитет по электронной почте: plankton48@mail.ru Прием
предкrрительных заrIвок заканчивается 26 октября 2022 rода. Ответственный
за поJryчение предварительных зatявок - Зубрилип Николай Феликсович, 8-
900_598_9l -6l.

8.2 На основании предв{lрительньIх заJIвок формируется расписание
проведения соревнований.

8.3 Оримнал официаrrьной заявки с медициЕским допуском врачебно-

физкульryрного диспансера, подписаннм руководителем оргalнизации,
оформляется в печатЕом виде по установленной форме и представJIяется
официальным представителем команды в комиссию по доrryску.

8.4 Официальный представитель, кроме того, предоставIuIет в комиссию
по доrryску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды:
- паспорт (свидетельство о рождеЕии) гражданина Российской Федерации;
- оригинм полиса страховaния жизни и здоровья от несчастных сл)п{аев
(подаются в комиссию по допуску с выделенным сроком действпя);
- полис обязательного медицинского стрЕrхования;

8.5 Команды, не представивIIме документы до окончания работы
комиссии по допуску, к соревнованиям не допускаются.

8.6 ,Щоrryскается представJIение докуь.rентов Еа спортсменов в
электроЕном виде.
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9. Условпя финанснрования:
9.1 Расходы по оплате работы судейской коллегии и рабочих,

приобретению наградЕого матери Iа победителям и призер{rм (дипломы,
медали, кубки), услуги по предоставлению компьютерного обеспечения,
услуги по предоставJIеIIию спортивного сооружения, услуги по организации
дежурства бригады скорой медицинской помощи за счет субсидий из
областного бюджета, вьцеленньгх на финансовое обеспечение выполнения
государственЕого задания ГБУ ЛО ЦСП.

9.2 Все остzuъные расходы по организации и проведению соревнований
за счет средств РОООО <Федерация пауэрлифтинга России>>.

9.3 Расходы на проезд, питание, проживаЕие за счет командирующих
организаций.

l0. Меры безопасноgrп:

10.1 СоревнованиJI проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официа.ltьньrх спортивных соревЕований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от l8
aпpeJut 2014 г. Jt 353.

|0.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в
соответствии с приказом Минздрава России от 2З.|0.2020 N ll44H "Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
заним€lющимся физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприJIтий и спортивных мероприятий),
вкJIючм порядок медициЕского осмотра лиц, желающI]D( пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выпоJIнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комппекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и

форм медицинских заюrючений о допуске к участию физкульryрных и
спортивньгх мероприятиях".

10.3 Лица, указанЕые в приказе о командировании, несут
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в гryти и во время
проведениJI соревнований.

.Щанное положеппе явJIяется офпцпальпым вызовом на соревпованпя

ОРГКОМИТЕТ.



приложЕниЕ l.
ФЕДЕРЛЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

зАявкА
на участие команды
|IЕМПИОНЛТ ЛИПЕЦКОЙ оБллсти по пдrэрлиФтингу (троЕБоръЕ и троЕБоръЕ Iотдсси чЕскоЕ)
к29-30> октября 2022г. г. Липецк

Jф Фамилия, имя
Год

рожд.
Разряд

Город,
организация

Вес.
кат.

Лучший
рез-т

номинация
(классика,

экипировка)
Треяеры

Виза
врача

Представитель
команды: К соревнованиям допущено: человек

(фамилия, имя, отчество) (электр.адрес
представителя) Врач:

Руководитель организа ции
(подпись) (И.О. Фамилия)

6


