
УТВЕРЖДАЮ:
Начшtьник управления физической
культуры и спорта Липецкой
области

СОГЛАСОВАНО:
.Щ,ирекгор юсударственного бюджетного
учреждения Липецкой области <Центр
спортивной подготовки>

инин М.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Президект РОООО кФедерация
пауэрлифинга России>> в Липецкой

БY ло
для

СОГЛАСОВАIIО:
,Щ,иректор муницип,шьного
бюдлсетного у еждения спортивный

г яев Р. В.

обл ком

А.Н. Пополитов ервозчиков А.С.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенип первенства Липецкой области по пауэрлифтпнгу

(дисциплина - троеборье и троеборье кпассическое)

Липецкая область
2о22 r.од



Общие полФкенпя:
1.1 Первенство Липецкой бласти по пауэрлифтинry (далее -

соревнования) проводятся на основании каJ-Iендарного плана офици{lльных

физкультурных мероприятий и спортивньrх мероприятий Липецкой области
gа 2022 год и в соответствии с действующими Правилами вида спорта
<пауэрлифтинг>, уtвержденными прикд}ом Министерства спорта Российской
Федерации Ns 1007 от l0 декабря 2018 г.

1.2 СоревноваЕия проводятся с целью погryляризации и р€ввития
пауэрлифтинга на территории Липецкой области.

l .З Задачами проведения соревнования явJIяются:
а) выявление сильнейшlл< спортсменов для формирования списка

кандидатов в спортивную сборную команду Липецкой области по
пауэрлифтинry;

б) обор спортсменов в спортив}гуIо сборную комчrнду JIипецкой
области дJuI подготовки к межрегионtulьным и всероссиЙским спортивным
соревЕованиям и r{астия в Irих;

в) подготовка спортивного резерва.

2. Оргаппзаторы соревнований:
2.1 Управ-тrение физической культуры и спорта Липецкой области (далее

- УФКС ЛО) и государственное бюджетное rrреждеЕие Липецкой области
KI_{eHTp спортивной подготовки>) (далее - ГБУ ЛО ЦСП) осуцествJu{ют общее

руководство подготовкой и проведением соревнований.
2.2 Непосредственная оргаЕизация и проведение соревнованиrI

возлагается на Региональное отделение Общероссийской общественной
организации <Федерация пауэрлифтиIrrа России> в Липецкой области (далее

- РОООО (Федерация пауэрлифтинга России> в Липецкой области) и на
главЕую сулейскуrо коллегию, утвержденную федерацией пауэрлифтинга.
Сулейскую коллегию возглавJIяют главньй судья и главный секретарь.
Решения судейской коллеrии оформляются протоколами за подписью
главного секретаря и главного судьи.

Главный судья соревнований: Пополитов Александр Николаевич - 1

судейскЕuI категория, контактный телефон: 8-920-508-06-69.
Главный секретарь: Зубрилин Николай Феrпаксович, контактный

телефон: 8-900-598-91-б1.

3. CpoKrr п место проведенпя соревЕоваппя:
З.1 Сроки проведения: 29-30 октября2022 года.
3.2 Место проведения: г. Липецк, ул. Ушинского, д.5, МБУ СК <Сокол>.



4. Требованrrя к участнпкам соревпованпй п порядок нх допуска:
4. l Соревнования лично-командные.
4.2. К соревЕоваЕиям допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Липецкой бласти, и других субъектов Российской
Федерации.

4.3 К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2008 года

рождения.
4.4 К уrастию в соревнованиях догryскаются спортсмены на основчlнии

официальной именной зФIвки, оформленной в соответствии с ,гребованиями

Роооо <Федерация пауэрлифтинга РоссииD в Липецкой области.
4.6 Участники соревнокtЕий (спортсмеЕы, тренеры, судьи, технический

персонал) обязаны выполнять требоваIrия судейской коJLпегии по
обеспечению безопасности и цроведению соревномний.

4.7 Участник соревнований, за несоблюдение вышеперечисленньIх
обязанностей в п. 4.6, будет дисквалифицирован.

4.8 К соревновzlниям доrryскаются спортсмены ФПР субъектов РФ в
спортивной форме, соответствующей требоваЕиям ФПР.

4.10 Категории спортсменов дJIя r{астия в дисципJIин€lх троеборье и
троеборье кJIассическое:

девушки - от 14до 18 лет;
юноши - от 14 до 18 лет.

5. Программа соревнованпй:
29-30 окгября2О22 r.
Приезд команд и )ластЕиков с 07.30 до 09.30.
Комиссия по допуску с 08.З0 до 10.00 29-30.
Торжественное открытие соревнований 1 0.З0.
Проведение соревнований с l1.00 до 17.00.
Награждение призеров и пмедителей соревнований с 17.00 до 17.30.
Торжественяое закрытие соревнованшй с 17.30 до 17.45.

Оформление отчетной документаIц{и с 17 .45 до 1 8.00.
Отъезд команд и уrастников 18.00.

б. Условпя подведеввя птогов:
Соревнования проводятся в следующих BecoBbD( категориях:

,Щевушки: 4З, 47, 52, 57, 6З, 69, 7б, 84, 84+ кг.
Юноши: 5З,59,66,74,8З,93,105, l20, l20+ кг.



Абсолютный победитель по троеборью и троеборью кJIассическому в
номинациях: девушки, юноши опредеJtяется по IPF GL Fоrmчlа.

8. Заявки на участпе в соревЕованпях:
8.1 Предварительные з€uIвки на )ластие в соревнованиях направJIяются

в оргкомитет по элекrронной почте: plankton48@mail.ru Прием
предварительньD( зЕцвок закан!Iиваетс я 26 октября 2022 rода. Ответственный
за полrlение предварительЕых заявок - Зубрилин Николай Феликсович, 8-
900-598-91-6l.

8.2 На осЕовании предварительньD( змвок формируется расписание
проведения соревнований.

8.3 Оригинм официальной зaшвки с медициttским допуском врачебно-

физкультурного диспансера, подписаннirя руководителем орrанизации,
оформляется в печатном виде по устаIловленной форме и представJIяется
официальным представителем команды в комиссию по догryску.

8.4 Официальный представитель, кроме того, предоставJIяет в комиссию
ПО ДОПУСКУ СЛеДУЮЩИе ДОКУIчIеНТЫ На КаЖДОГО СПОРТСМеНа - ЧЛеНа КОМаЕДЫ:
- паспорт (свидетельство о рождеЕии) гражданина Российской Федерации;
- оригинал полиса с,граховЕlния жизни и здоровья от несчастЕых случаев
(подаются в комиссию по допуску с выделенным сроком действия);
- полис обязательного медицинского стрaжования;

8.5 Команды, не цредставившие дочrменты до окончания работы
комиссии по допуску, к соревнованиям не догryскаются.

8.6 .Щогryскается представление доýaментов на спортсменов в
электронном виде.

9. Условпя фпнанспровапия:
9.1 Расходы по оплате работы судейской коллегии и рабочих,

приобретению наградного материiша победителям и призераN{ (дипломы,
медали, кубки), услуги по предоставJIению компьютерного обеспечения,

услуги по предоставлению спортивного сооружения, услуги по организации
дежурства бриrады скорой медицинской помощи за счет субсидий из

7. IIаграждение:
Участники, занявшие l места, награждаются кубками, мед€uIями и

дшIломalми. Участrrики, заЕявrrlие 2, 3 места, награждаются медапями и
ДИПЛОмами. Л1.1ший судья нагрaDкдается диIuIомом. Возможно }п{реждение
дополнительных призов оргкомитетом соревнований.



областного бюджета, вьцеленных на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.

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

9.3 Расходы на проезд, питание, проживание за счет комaндирующих
организаций.

10. Меры безопасноgrи:

10.1 СоревнованиJI проводятся в соответствии с правиJIами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивньD( соревнований,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от l8
апреля 2014 г. Ns 353.

l0.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с прикдtом Минздрава России от 2З.|0.2020 N 1144н "Об
утверждении порядка оргrlнизации оказания медицинской помощи лицаý{,

занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных меропрйятйй и спортивньt ( мероприятий),
вкJIюччш порядок медицинского осмота лиц, желающих пройти спортивЕуIо
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выпоJIнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и

форм медичи}lских закirючений о доtryске к )л{астию физкультурных и
спортивllых мероприятIбIхll.

l0.3 Лица, указанные в прика:rе о командирвании, несут
ответственность за жизнь и здоровье спортсмеЕов в пути и во время
проведения соревнований.

.Щаппое положение явJIяется офпцпальным вызовом на соревноваппя

орrкомитЕт.



приложЕниЕ l.
ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА РОССИИ

ФЕДЕРЛЦИЯ ПЛУЭРЛИФТИНГЛ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

зАявкл
на участие команды
пЕрвЕнство -аипЕцкои оБадсти по плуэрлиФтингу (троЕБоръЕ И ТРО Е БОРЪ Е КЛЛССИ Ч ЕСКОЕ)
к29-30> окгября 2022г. г. Липецк

Nq Фамилия, имя
Год

рожд.
Разрял

Горд,
организация

Вес.
кат,

Лучш ий

рез-т

номинация
(классика

экипировка)
Тренеры

Виза
врача

Представитель
команды: К соревнованиям допущено: человек

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

Руководитель организации
(подпись) (И.О. Фамилия)
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