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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытые чемпионат и первенство Новосибирской области по 

пауэрлифтингу (троеборье классическое и жим лежа классический) (далее – 

Соревнования) проводится с целью отбора спортсменов для участия в чемпионате 

России по жиму классическому, в кубке России по троеборью классическому, в 

чемпионате СФО по троеборью классическому (6-9 декабря, г. Красноярск). 

Основными задачами являются: 

- популяризация пауэрлифтинга; 

- выявление сильнейших спортсменов,  

- успешная подготовка спортсменов Новосибирской области к Российским и 

международным соревнованиям;  

- привлечение молодежи к активным занятиям ФК и спортом.  

Соревнования проводятся по международным правилам ИПФ. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в спортивном зале спортивно – оздоровительного 

комплекса Темп, по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина 74/1, 3-4 июня 2017 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет  Новосибирская областная общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Новосибирской области».  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья Соревнований – Федосиенко С. А., судейская категория ВК. 

Главный секретарь Соревнований – Ермакова О. С., судейская категория ВК. 

Новосибирская областная общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Новосибирской области» обязана обеспечить соблюдение 

требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и 

несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 

исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 

Новосибирская областная общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Новосибирской области»  совместно с судейской бригадой 

осуществляют действия в отношении персональных данных участников 

вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному  закону  №152-ФЗ от 

27.07.2006 "О персональных данных". 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 

1) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, 

при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности. 
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Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается участвовать 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 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».   

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения. Обязательно предъявлять 

справку ВТЭК. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования лично-командные и проводятся в без экипировочном 

дивизионе среди мужских и женских команд (в открытой возрастной группе), 

юношей до 18 лет и среди ветеранов – мужчин.  

03 июня 

09.00 

Женщины 47, 52     

Мужчины 59, 66       

13.00 

Юноши все  

16.00 Торжественное открытие 

16.30  

Женщины 57, 63, 84 

Мужчины 74          

20.00  

Мужчины 83 

04 июня 

09.00 

Женщины 72, + 84 

Ветераны все  

Мужчины 93 

12.30 

Мужчины 105 

Мужчины 120,св.120 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по международным правилам ИПФ. 

Командный зачет по 5-ти лучшим результатам. За первое место дается 12 

очков, за 2 место - 9 очков, за 3 место - 8 очков и т.д.  

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество призовых мест.  

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой весовой категории, 

награждаются медалями, грамотами. 
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Участники, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете награждаются 

грамотами. 

Команды, занявшие призовые места награждаются дипломом 

соответствующих степеней и кубком. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации Соревнований берет на себя Новосибирская 

областная общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Новосибирской 

области».  

  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации.  

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 

N 134н "О Порядке организации 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". 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также 

организацию медицинского обеспечения Соревнований возлагается на 

Новосибирскую областную общественную организацию «Федерация 

пауэрлифтинга Новосибирской области». 

  

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Соревнований рекомендуется при себе иметь договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная регистрация участников Соревнований проводится путем 

подачи заявок на почту ermakova-olga93@mail.ru до 27 мая 2017 года. Регламент 

(предварительный) будет опубликован на сайте федерации www.fp-nsо.гu 28 мая 

2017 года. Подача заявок осуществляется непосредственно на мандатной 

комиссии. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 

 

mailto:ermakova-olga93@mail.ru
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Приложение 1 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

З  А  Я  В  К  А 

 

на участие команды   
в чемпионате НСО по пауэрлифтингу 

3-4 июня 2017 г.                г. Новосибирск, СК Темп 

                                                                                                                         
Троеборье 

Фамилия, имя 
Дата 

рождения 

Разряд

/ 

Звание 

Возрастная 

группа 

 

Вес. 

кат. 
Лучший рез-т  

(за посл.12 мес.) 

На каких соревн. 

показан рез-т   

 
Клуб (команда) Тренеры Виза врача 

 

         

 

 

         

 

Жим 

Фамилия, имя 
Дата 

рождения 

Разряд

/ 

Звание 

Возрастная 

группа 

 

Вес. 

кат. 
Лучший рез-т  

(за посл.12 мес.) 

На каких соревн. 

показан рез-т   

 
Клуб (команда) Тренеры Виза врача 

 

         

 

 

         

 

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной делегации, согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для организации и проведения вышеуказанных 

Соревнований 

 

 

Представитель команды:    К соревнованиям допущено:  человек 

    Врач диспансера:  
 

 


