Весовые категории:
Девушки и юниорки 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, св. 84 кг
Юноши и юниоры 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, св. 120 кг
5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований и
участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Взвешивание 09:00-10:30
Открытие соревнований: 10:30
Начало соревнований: 11:00
7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ.
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.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой весовой категории, награждаются медалями,
грамотами МАУ ФКС и ДО Купинского района «Олимп». Команды, занявшие призовые места
награждаются дипломом соответствующих степеней и кубком.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Расходы по организации турнира, по предоставлению наградной продукции и оплату питания
судейского корпуса и обслуживающего персонала несет МАУ ФКС и ДО Купинского района
«Олимп».
Стартовые взносы в размере 300 рублей, уплачиваемые участниками соревнований, расходуются
на организацию и проведение соревнований.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА СОРЕВНОВАНИЯ
Предварительная регистрация участников первенства проводится путем подачи заявок на почту
ermakova-olga93@mail.ru до 21 сентября 2016 года. Регламент будет опубликован на сайте
федерации www.fp-nsо.гu 22 сентября 2016 года.
Подача заявок осуществляется непосредственно на взвешивании.
Контактные телефоны:
8-913-780-70-62 Лещенко Н.М. – гл. судья соревнований;
8-913-486-90-82 Ермакова О.С. – гл. секретарь соревнований.

Приложение 1
ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
З А Я В К А
на участие команды
в открытом первенстве Новосибирской области по классическому троеборью и жиму лежа среди юниоров и юниорок, юношей и девушек
г. Купино
24 сентября 2016 г.
Фамилия, имя

Дисциплина
(троеборье/жим
лежа)

Дата
рождения

Разряд/
Звание

Вес.
кат.

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

