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Введение 
 

Соревнования проводятся в соответствии с региональным календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 

2019 году (РКП № 210-1), утвержденным департаментом молодежной политики и спорта 

Кемеровской области и действующими Правилами соревнований по пауэрлифтингу 

Международной Федерацией пауэрлифтинга (IPF) с учетом изменений на день проведения 

соревнований. 
 

Цели и задачи соревнований 

Чемпионат области по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди мужчин и женщин 

(далее – Соревнования) проводится с целью: 

- популяризации и развития пауэрлифтинга в Кемеровской области; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- повышения спортивного мастерства; 

- подготовки судейских кадров. 
 

 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство по проведению Соревнований осуществляется департаментом 

молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Федерацию пауэрлифтинга 

Кемеровской области и главную судейскую коллегию, назначенную и утвержденную Федерацией 

пауэрлифтинга Кемеровской области: 

Главный судья соревнований: Деревянко И.Г. ВК г. Л-Кузнецкий 

Главный секретарь соревнований: Небаев Н.Е.  1 кат г. Л-Кузнецкий 
 

 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 29 по 31 марта 2019 года в Л-Кузнецкий в «Зале атлетической 

гимнастики» по адресу: ул. Орджоникидзе, 25А. 

День приезда участников – 29 марта 2019 года. Мандатная комиссия – с 18.00 до 20.00 часов в 

«Зале атлетической гимнастики». Заседание судейской коллегии в 20.00 часов. Дополнительная 

информация будет в группе - https://vk.com/club106288793 
 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования 

проводятся на базе объекта спорта «Зал атлетической гимнастики» по адресу: ул. Орджоникидзе, 

25А. принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности 

сооружения к проведению спортивных мероприятий, а также в соответствии с требованиями: 

 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353; 

 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н          

«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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»; 

 Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.). 

КООО «Федерация пауэрлифтинга Кемеровской области» несёт ответственность за 

обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том 

числе: 

 за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения тренировок и соревнований; 

 монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого 

при проведении тренировок и соревнований; 

 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих 

на проведение тренировок и соревнований; 

https://vk.com/club106288793


 обеспечению мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки 

и проведения соревнования в целом (ответственный – Деревянко И.Г.); 

 организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011         

№ 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории; 

 за информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области (территориальный отдел) о местах 

организованного проживания и питания иногородних спортсменов; 

 организацию медицинского обслуживания в период проведения соревнований 

обеспечивает медсестра МБУДО ДЮСШ Сибгатуллина Г.Г и машиной скорой медицинской 

помощи (в резерве). 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий КООО «Федерация пауэрлифтинга Кемеровской области» 

руководствуются санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних спортсменов в дни 

проведения соревнований несут командирующие организации и представители команд. 
 

 

Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К участию в соревнованиях по пауэрлифтингу допускаются спортсмены и спортсменки 

Кемеровской области и из сибирского региона. Соревнования проводятся по действующим 

правилам IPF с учетом изменений на день проведения соревнований. Каждая команда на трех своих 

участников обязана выставить судью, судья должен прибыть на соревнования в судейской форме 

(темный пиджак, белая рубашка, галстук, серые брюки). Дополнительно будут проводиться 

соревнования по пауэрлифтингу (жиму классическому). Так же будут проводиться соревнования 

среди ветеранов. 
 

Подведение итогов 

Личные места определяются по лучшему результату в каждой весовой категории. 

Командные результаты во всех номинациях определяются по сумме очков, набранных пятью 

участниками команды в соответствии с занятыми лучшими местами: 1 место – 12 очков, 2 место            

– 9 очков, 3 место – 8 очков и т.д. Очки начисляются только спортсменам, выступающим в 

командном зачете. 

В случае равенства набранных очков преимущество отдается командам, имеющим более 

высокие места спортсменов в личном зачете, далее по коэффициенту IPF. 
 

 

Награждение 

Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в личном первенстве награждаются грамотами 

департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области и медалями за счёт 

привлечённых средств. 

Спортсмены, занявшие 1-2-3 место в абсолютном первенстве, награждаются грамотами 

департамента молодёжной политики и спорта и памятными призами за счёт привлечённых средств. 
 

Финансирование 

Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегации, тренеров и 

судей в составе делегации на соревнования (проезд, размещение, питание, суточные и др. расходы) 

несут командирующие их организации. Расходы по подготовке места проведения соревнований 

несет КООО «Федерация пауэрлифтинга Кемеровской области». Оплата судей и привлечённых 

специалистов, наградной фонд за счет привлеченных средств. 
 
 

Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 марта 2019 года 

(согласно постановления ФПКО о заявках) по e-mail: digor27@yandex.ru 
В день приезда на соревнования в судейскую коллегию подаются: 

- именные заявки, подписанные руководителем спорткомитета и врачом ГБУЗ КО КЦЛФиСМ 

или иным медицинским учреждением, отвечающим за допуск спортсменов до соревнований, 

заверенные печатями указанных организаций; 

- личные и командные карточки участников. 

mailto:digor27@yandex.ru


Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 

несчастных случаев. Страхование участников соревнований проводится за счет командирующих 

организаций. 

Все участники должны иметь при себе: 

- паспорт или документ заменяющий его; 

- медицинский полис; 

- ИНН; 

- страховое свидетельство. 

Судьи всероссийской категории должны иметь при себе удостоверения. 


