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1. ВВЕДЕНИЕ
Краевые соревнования по пауэрлифтингу проводятся:
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год;
- в соответствии с правилами соревнований по пауэрлифтингу,
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 21 мая 2010 № 510,
изменениями от 31.12.2018 (далее – Правила).
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по пауэрлифтингу на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов,
представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на
краевые соревнования.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
Краевые соревнования по пауэрлифтингу проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания
молодёжи;
- популяризации и дальнейшего развития пауэрлифтинга на Кубани;
- повышения спортивного мастерства и уровня подготовки спортивного
резерва;
- развития материальной базы и создания условий для занятий
физической культурой и спортом;
- комплектования сборной команды Краснодарского края для участия во
всероссийских соревнованиях.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее
– Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Организация и проведение краевых соревнований возлагается на
общественную организацию «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского края»
(далее – Федерация), государственное бюджетное учреждение Краснодарского
края «Центр развития спорта» (далее - ГБУ КК ЦРС), совместно с органами
управления в области физической культуры и спорта муниципальных
образований Краснодарского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии
соревнований, проводимых в соответствии с календарными планами
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Краснодарского края, формируются в соответствии с квалификационными
требованиями к спортивным судьям, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации.
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4. Календарь соревнований
№

Наименование
соревнований

Возраст.
категория

Весовые категории, наименование
и коды спортивных дисциплин

Классифи
кация

1.

Первенство
Краснодарского
края по жиму
лежа среди
спортсменов 1418, 19-23 лет

14-18
19-23

004181Ю
0061811А
0081811Б
0101811Б
0111811Б
0141811Б
0151811Б
0011811А
0021811Б
0031811Б
0051811Б
0071811Б
0091811Б
0121811Б
0131811Б

Кубок
Краснодарского
края по жиму
лежа

мужчины
женщины

Юниоры 19-23– весовые
категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74
кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг
Юниорки 19-23 – весовые
категории: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57
кг, 63 кг, 72 кг. 84 кг,84+кг
Юноши 14-18 – весовые
категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74
кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг
Девушки 14-18 – весовые
категории: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57
кг, 63 кг, 72 кг. 84 кг,84+кг
Мужчины – весовые категории:
59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг,
105 кг, 120 кг. 120+ кг
Женщины – весовые категории:
47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг.
84 кг,84+кг

2.

3.

Первенство
Краснодарского
края по
троеборью среди
спортсменов 1418, 19-23 лет

14-18
19-23

4.

Кубок
Краснодарского
края по
троеборью
классическому

мужчины
женщины

Юниоры 19-23– весовые
категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74
кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг
Юниорки 19-23 – весовые
категории: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57
кг, 63 кг, 72 кг. 84 кг,84+кг
Юноши 14-18 – весовые
категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74
кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг
Девушки 14-18 – весовые
категории: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57
кг, 63 кг, 72 кг. 84 кг,84+кг
Мужчины– весовые категории:
59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг,
105 кг, 120 кг,120+кг
Женщины – весовые категории:
47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг.
84 кг, 84+ кг.

0211811А
0231811А
0251811А
0261811А
0291811А
0171811Ж
0181811Ж
0201811Ж
0221811Ж
0241811Ж
0271811Ж
0281811Ж
004181Ю
0061811А
0081811Б
0101811Б
0111811Б
0141811Б
0151811Б
0011811А
0021811Б
0031811Б
0051811Б
0071811Б
0091811Б
0121811Б
0131811Б

0211811А
0231811А
0251811А
0261811А
0291811А
0171811Ж
0181811Ж
0201811Ж
0221811Ж
0241811Ж

Сроки Место
прове проведе
ния
дения
16
Новоку
февра банск
ля

17
Новоку
февра банск
ля

02-03
марта

Тбилис
ская

14
апрел
я

Каневс
кая

4
0271811Ж
0281811Ж

5.

6.

7

Кубок
Краснодарского
края по
троеборью

мужчины
женщины

Чемпионат
Краснодарского
края по
троеборью,
троеборью
классическому и
жиму лежа

мужчины
женщины

Первенство
Краснодарского
края по
троеборью
классическому
среди
спортсменов 1418, 19-23 лет

14-18
19-23

Мужчины - весовые категории:
59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг,
105 кг,120 кг,120+кг
Женщины - весовые категории:
47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг.
84 кг, 84+ кг.

Мужчины - весовые категории:
59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг,
105 кг,120 кг,120+кг
Женщины - весовые категории:
47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг.
84 кг, 84+ кг.

Юниоры 19-23– весовые
категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74
кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг
Юниорки 19-23 – весовые
категории: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57
кг, 63 кг, 72 кг. 84 кг,84+кг
Юноши 14-18 – весовые
категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74
кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг
Девушки 14-18 – весовые
категории: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57
кг, 63 кг, 72 кг. 84 кг,84+кг

0211811А
0231811А
0251811А
0261811А
0291811А

06
октяб
ря

Каневс
кая

24-27
октяб
ря

Красно
дар

24-27
октяб
ря

Красно
дар

0171811Ж
0181811Ж
0201811Ж
0221811Ж
0241811Ж
0271811Ж
0281811Ж

0211811А
0231811А
0251811А
0261811А
0291811А
0171811Ж
0181811Ж
0201811Ж
0221811Ж
0241811Ж
0271811Ж
0281811Ж
004181Ю
0061811А
0081811Б
0101811Б
0111811Б
0141811Б
0151811Б
0011811А
0021811Б
0031811Б
0051811Б
0071811Б
0091811Б
0121811Б
0131811Б

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственные исполнители:
- руководитель органа исполнительной власти муниципального образования
Краснодарского края в области физической культуры и спорта;
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- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований;
- главный врач соревнований.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников
соревнований может производиться, как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края.

6

7. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ЖИМУ ЛЕЖА
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 14-18, 19-23 ЛЕТ
7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия в
первенстве России по жиму лежа.
7.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся: 16 февраля 2019 года.
Место проведения – г. Новокубанск, ул. Первомайская, 182
День приезда – 16 февраля, день отъезда – 16 февраля.
7.3. Организаторы спортивного соревнования
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Федерацию и
судейскую коллегию. Главная судейская коллегия назначается в соответствии
с решением президиума федерации.
7.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края и других регионов РФ,
спортсмены которых имеют спортивную подготовку не ниже 3 спортивного
разряда. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- юниоры (19-23 года): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг,
120 кг, 120+ кг;
- юниорки (19-23 года): 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг. 84 кг, 84+
кг;
- юноши (14-18 лет): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг;
- девушки (14-18 лет): 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63кг, 72 кг. 84 кг,84+ г.
В состав делегации обязательно должен входить спортивный судья 1,2
или 3 категории. Количество спортсменов в команде не более 8 юниорок,
девушек, 9 юниоров, юношей.
7.5. Программа
8.00– 9.30 – взвешивание все категории
10.00– начало все категории
7.6.
Условия подведения итогов
Командный зачет проводится среди команд муниципальных образований
Краснодарского края и определяется по сумме очков, набранных пятью
участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:
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1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков,
5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков,7 место - 4 очка, 8 место - 3 очка, 9 место - 2
очка, 10 место - 1 очко.
7.7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями в каждой возрастной группе и весовой категории.
В командном зачете победители и призеры награждаются кубками и
грамотами в номинациях: 14-18 лет девушки, 14-18 лет юноши, 19-23 лет
юниорки, 19-23 лет юниоры.
7.8. Условия финансирования
Расходы по организации соревнований возлагаются на Федерацию.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.
7.9. Заявки на участие
Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 30 дней
до соревнований.
В день приезда в мандатную комиссию представитель команды
представляет:
- именную заявку установленного образца (приложение №1), заверенную
медицинским работником и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом;
- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов, не
достигших возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- согласие родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях;
- заявление тренера или представителя спортивной организации о
неупотреблении запрещенных препаратов.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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8. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ЖИМУ ЛЕЖА
8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия в
кубке России по жиму лежа.
8.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся: 17 февраля 2019 года.
Место проведения: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 182.
День приезда – 17 февраля, день отъезда – 17 февраля.
8.3. Организаторы спортивного соревнования
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Федерацию и
судейскую коллегию. Главная судейская коллегия назначается в соответствии
с решением президиума федерации.
8.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены в составе сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края и других регионов
РФ. К участию в соревнованиях, допускаются спортсмены, имеющие
спортивную подготовку не ниже 2 разряда. Соревнования проводятся в
следующих весовых категориях:
- мужчины (2005 г. рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93
кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг;
- женщины (2005 г. рождения и старше): 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72
кг. 84 кг, 84+ кг;
В состав делегации обязательно должен входить спортивный судья 1,2
или 3 категории. Количество спортсменов в команде не более 7 женщин, 8
мужчин.
8.5.
Программа
8.00– 9.30 – взвешивание всех категорий
10.00 – начало все категории
8.6.
Условия подведения итогов
Командный зачет проводится среди команд муниципальных образований
Краснодарского края и определяется по сумме очков, набранных пятью
участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:
1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков,
5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков,7 место - 4 очка, 8 место - 3 очка, 9 место - 2
очка, 10 место - 1 очко.
8.7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями в каждой весовой категории.
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В командном зачете победители и призеры награждаются кубками и
грамотами в номинациях: мужчины, женщины.
8.8. Условия финансирования
Расходы по организации соревнований возлагаются на Федерацию.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.
8.9. Заявки на участие
Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 30 дней
до соревнований.
В день приезда в мандатную комиссию представитель команды
представляет:
- именную заявку установленного образца (приложение №1), заверенную
медицинским работником и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом;
- - паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов,
не достигших возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- согласие родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях;
- заявление тренера или представителя спортивной организации о
неупотреблении запрещенных препаратов.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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9. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ СРЕДИ
СПОРТСМЕНОВ 14-18, 19-23 ЛЕТ
9.1.
Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, являются отборочными к зональным
соревнованиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по троеборью
среди спортсменов 14-18, 19-23 лет.
9.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся: с 02 по 03 марта 2019 года.
Место проведения: ст. Тбилисская, спортивный комплекс «Олимп», ул.
Переездная, 67.
День приезда – 02 марта, день отъезда – 03 марта.
9.3. Организаторы спортивного соревнования
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Федерацию и
судейскую коллегию. Главная судейская коллегия назначается в соответствии
с решением президиума федерации.
9.4. Требование к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены в составе сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края и субъектов РФ,
имеющие спортивную подготовку не ниже 3 спортивного разряда.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- юниоры (19-23 года): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг,
120 кг, 120+ кг;
- юниорки (19-23 года): 43 кг, 47 кг, 52 кг,57 кг, 63 кг,72 кг. 84 кг, 84+ кг;
- юноши (14-18 лет): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг;
- девушки (14-18 лет): 43 кг,47 кг, 52 кг, 57 кг,63 кг,72 кг.84 кг, 84+ кг.
В состав делегации обязательно должен входить спортивный судья 1,2
или 3 категории. Количество спортсменов в команде не более 8 юниорок,
девушек, 9 юниоров, юношей.

9.5. Программа
1 день соревнований
16.00 – 21.30 - мандатная комиссия, совещание представителей
2 день соревнований
8.00– 10.30 – взвешивание всех категорий
11.00 – начало все категории
9.6. Условия подведения итогов
Командный зачет проводится среди команд муниципальных образований
Краснодарского края и определяется по сумме очков, набранных пятью
участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:
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1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков,
5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков,7 место - 4 очка, 8 место - 3 очка, 9 место - 2
очка, 10 место - 1 очко.
9.7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями в каждой возрастной группе и весовой категории.
В командном зачете победители и призеры награждаются кубками и
грамотами в номинациях: 14-18 лет девушки, 14-18 лет юноши, 19-23 лет
юниорки, 19-23 лет юниоры.
9.8. Условия финансирования
Расходы по организации соревнований возлагаются на Федерацию.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.
9.9. Заявки на участие
Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 30 дней
до соревнований.
В день приезда в мандатную комиссию представитель команды
представляет:
- именную заявку установленного образца (приложение №1), заверенную
медицинским работником и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом;
- - паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов,
не достигших возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- согласие родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях;
- заявление тренера или представителя спортивной организации о
неупотреблении запрещенных препаратов.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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10. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ
КЛАССИЧЕСКОМУ
10.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия в
кубке России по троеборью классическому.
10.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 14 апреля 2019 года.
Место проведения – ст. Каневская.
День приезда – 14 апреля, день отъезда – 14 апреля.
10.3.Организаторы спортивного соревнования
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Федерацию и
судейскую коллегию. Главная судейская коллегия назначается в соответствии
с решением президиума федерации.
10.4.Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края и других регионов РФ,
спортсмены которых имеют спортивную подготовку не ниже 2 спортивного
разряда. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- мужчины (2005 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг,
93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг;
- женщины (2005 года рождения и старше): 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг,
72 кг. 84 кг, 84+ кг.
В состав делегации обязательно должен входить спортивный судья 1,2
или 3 категории. Количество спортсменов в команде не более 7 женщин, 8
мужчин.
10.5. Программа
9.00– 10.30 – взвешивание всех категорий
11.00 - начало всех категорий
10.6.
Условия подведения итогов
Командный зачет проводится среди команд муниципальных образований
Краснодарского края и определяется по сумме баллов, набранных пятью
участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:
1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков,
5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков,7 место - 4 очка, 8 место - 3 очка, 9 место - 2
очка, 10 место - 1 очко.
10.7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями в каждой весовой категории.
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В командном зачете победители и призеры награждаются кубками и
грамотами в номинациях: мужчины, женщины.
10.8. Условия финансирования
Расходы по организации соревнований возлагаются на Федерацию.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.
10.9. Заявки на участие
Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 30 дней
до соревнований.
В день приезда в мандатную комиссию представитель команды
представляет:
- именную заявку установленного образца (приложение №1), заверенную
медицинским работником и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом;
- - паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов,
не достигших возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- согласие родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях;
- заявление тренера или представителя спортивной организации о
неупотреблении запрещенных препаратов.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

14

11. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ
11.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия в
кубке России по троеборью.
11.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 06 октября 2019 года.
Место проведения – ст. Каневская.
День приезда – 06 октября, день отъезда – 06 октября.
11.3. Организаторы спортивного соревнования
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Федерацию и
судейскую коллегию. Главная судейская коллегия назначается в соответствии
с решением президиума федерации.
11.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края и других регионов РФ,
спортсмены которых имеют спортивную подготовку не ниже 2 спортивного
разряда. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- мужчины (2005 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг,
93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг;
- женщины (2005 года рождения и старше): 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг,
72 кг. 84 кг, 84+ кг.
В состав делегации обязательно должен входить спортивный судья 1,2
или 3 категории. Количество спортсменов в команде не более 7 женщин, 8
мужчин.
11.5. Программа
9.00– 10.30 – взвешивание всех категорий
11.00 – начало всех категорий
11.6. Условия подведения итогов
Командный зачет проводится среди команд муниципальных образований
Краснодарского края и определяется по сумме баллов, набранных пятью
участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:
1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков,
5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков,7 место - 4 очка, 8 место - 3 очка, 9 место - 2
очка, 10 место - 1 очко.
11.7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями в каждой весовой категории.
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В командном зачете победители и призеры награждаются кубками и
грамотами в номинациях: мужчины, женщины.
11.8. Условия финансирования
Расходы по организации соревнований возлагаются на Федерацию.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.
11.9. Заявки на участие
Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 30 дней
до соревнований.
В день приезда в мандатную комиссию представитель команды
представляет:
- именную заявку установленного образца (приложение №1), заверенную
медицинским работником и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом;
- - паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов,
не достигших возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- согласие родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях;
- заявление тренера или представителя спортивной организации о
неупотреблении запрещенных препаратов.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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12. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ,
ТРОЕБОРЬЮ КЛАССИЧЕСКОМУ И ЖИМУ ЛЕЖА
12.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия в
зональных соревнованиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
по троеборью, троеборью классическому.
12.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 24-27 октября 2019 года.
Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. ВосточноКругликовская, 66/1..
День приезда – 24 октября, день отъезда – 27 октября.
12.3. Организаторы спортивного соревнования
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Федерацию,
ГБУ КК «ЦРС» и судейскую коллегию. Главная судейская коллегия
назначается в соответствии с решением президиума федерации.
12.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края и других регионов РФ,
спортсмены которых имеют подготовку не ниже 1 спортивного разряда.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- мужчины (2005 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг,
93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг;
- женщины (2005 года рождения и старше): 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг,
72 кг. 84 кг, 84+ кг.
В состав делегации обязательно должен входить спортивный судья 1,2
или 3 категории. Количество спортсменов в команде не более 7 женщин, 8
мужчин.
12.5. Программа
24 октября
день приезда,
17.00 – 19.00 - судейское совещание, мандатная комиссия
25 октября
7.00 – 8.30 – взвешивание всех категорий женщины троеборье, жим лежа
11.00 – 14.00 –все категории женщины троеборье, жим лежа
26 октября
7.00 – 8.30 – взвешивание всех категорий мужчины троеборье, жим лежа
11.00 – 14.00 –все категории мужчины троеборье, жим лежа
27 октября

17

9.00 – 10.30 – взвешивание всех категорий троеборье классическое
11.00– 14-00 – все категории троеборье классическое
12.6.
Условия подведения итогов
Командный зачет проводится среди команд муниципальных образований
Краснодарского края и определяется по сумме баллов, набранных пятью
участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:
1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков,
5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков,7 место - 4 очка, 8 место - 3 очка, 9 место - 2
очка, 10 место - 1 очко.
12.7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями в каждой весовой категории в троеборье, троеборье
классическом и жиме лежа.
В командном зачете победители и призеры награждаются кубками и
грамотами в номинациях мужчины, женщины - троеборье, троеборье
классическое, жим лежа.
дисциплина
Клас-ия
Кол-во медалей/грамот
соревнований
за 1 место за 2 место за 3 место
Мужчины троеборье, троеборье классическое, жим лежа
в/к 59 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 66 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 74 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 83 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 93 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 105 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 120 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к +120 кг
личные
3/3
3/3
3/3
Женщины троеборье, троеборье классическое, жим лежа
в/к 47 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 52 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 57 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 63 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 72 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к 84 кг
личные
3/3
3/3
3/3
в/к + 84 кг
личные
3/3
3/3
3/3
ИТОГО
45/45
45/45
45/45
дисциплина
Клас-ия
Кол-во кубков/грамот
соревнований
за 1 место за 2 место за 3 место
Мужчины троеборье, троеборье классическое, жим лежа
троеборье,
командные
3/3
3/3
3/3
троеборье
классическое, жим
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лежа
Женщины троеборье, троеборье классическое, жим лежа
троеборье,
командные
3/3
3/3
3/3
троеборье
классическое,
жим лежа
ИТОГО
6/6
6/6
6/6
12.8. Условия финансирования
Расходы по организации соревнований возлагаются на Федерацию.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.
ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края.
12.9. Заявки на участие
Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 30 дней
до соревнований.
В день приезда в мандатную комиссию представитель команды
представляет:
- именную заявку установленного образца (приложение №1), заверенную
медицинским работником и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом;
- - паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов,
не достигших возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- согласие родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях;
- заявление тренера или представителя спортивной организации о
неупотреблении запрещенных препаратов.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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13. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ
КЛАССИЧЕСКОМУ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 14-18, 19-23 ЛЕТ
13.1.
Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, являются отборочными к первенству
России по троеборью классическому.
13.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 24-27 октября 2019 года.
Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. ВосточноКругликовская, 66/1.
День приезда – 24 октября, день отъезда – 27 октября.
13.3. Организаторы спортивного соревнования
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Федерацию,
ГБУ КК «ЦРС» и судейскую коллегию. Главная судейская коллегия
назначается в соответствии с решением президиума федерации.
13.4. Требование к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены в составе сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края и субъектов РФ,
имеющие спортивную подготовку не ниже 3 разряда. Соревнования проводятся
в следующих весовых категориях:
- юниоры (19-23 года): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг,
120 кг, 120+ кг;
- юниорки (19-23 года): 43 кг, 47 кг, 52 кг,57 кг, 63 кг,72 кг. 84 кг, 84+ кг;
- юноши (14-18 лет): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг.
120+ кг;
- девушки (14-18 лет): 43 кг,47 кг, 52 кг, 57 кг,63 кг,72 кг.84 кг, 84+ кг.
В состав делегации обязательно должен входить спортивный судья 1,2
или 3 категории. Количество спортсменов в команде не более 8 юниорок,
девушек, 9 юниоров, юношей.
13.5. Программа
24 октября
день приезда,
19.00 – 21.00 - судейское совещание, мандатная комиссия
25 октября
14.00 – 15.30 – взвешивание всех категорий девушки 14-18 лет
16.00 – начало всех категорий девушки 14-18 лет
26 октября
14.00 – 15.30 – взвешивание всех категорий юноши 14-18 лет
16.00 – начало всех категорий юноши 14-18 лет
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27 октября
14.00 – 15.30 – взвешивание всех категорий юниоры, юниорки 19-23 лет
16.00 – начало всех категорий юниоры, юниорки 19-23 лет
13.6. Условия подведения итогов
Командный зачет проводится среди команд муниципальных образований
Краснодарского края и определяется по сумме очков, набранных пятью
участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:
1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков,
5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков,7 место - 4 очка, 8 место - 3 очка, 9 место - 2
очка, 10 место - 1 очко.
13.7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями в каждой возрастной группе и весовой категории.
В командном зачете победители и призеры награждаются кубками и
грамотами в номинациях: 14-18 лет девушки, 14-18 лет юноши, 19-23 лет
юниорки, 19-23 лет юниоры.
дисциплина
Клас-ия
Кол-во медалей/грамот
соревнований
за 1 место за 2 место за 3 место
Юниоры, юноши (19-23 года, 14-18 лет)
в/к 53 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 59 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 66 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 74 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 83 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 93 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 105 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 120 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к +120 кг
личные
2/2
2/2
2/2
Юниорки, девушки (19-23 года, 14-18 лет)
в/к 43 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 47 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 52 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 57 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 63 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 72 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к 84 кг
личные
2/2
2/2
2/2
в/к + 84 кг
личные
2/2
2/2
2/2
ИТОГО
34/34
34/34
34/34
дисциплина
Клас-ия
Кол-во кубков/грамот
соревнований
за 1 место за 2 место за 3 место
Юниоры, юноши троеборье классическое
троеборье
командные
2/2
2/2
2/2
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классическое
троеборье
классическое
ИТОГО

Юниорки, девушки троеборье классическое
командные
2/2
2/2
6/6

6/6

2/2
6/6

13.8. Условия финансирования
Расходы по организации соревнований возлагаются на Федерацию.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.
ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края.
13.9 Заявки на участие
Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 30 дней
до соревнований.
В день приезда в мандатную комиссию представитель команды
представляет:
- именную заявку установленного образца (приложение №1), заверенную
медицинским работником и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом;
- - паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов,
не достигших возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- согласие родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях;
- заявление тренера или представителя спортивной организации о
неупотреблении запрещенных препаратов.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение №1
ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Заявка на участие команды муниципального образования _____________________
В соревнованиях _____________________________________________________
г. ____________________
№

Фамилия имя
отчество

Дата
Разряд
рождения

Представитель команды
Начальник отдела (управления)
по физической культуре и спорту
муниципального образования

____
Населенный
пункт

Весовая
категория

__________

___________

_____________ 2019 г
Тренеры

Виза
врача

_______________

_______________

Заявка на соревнования предоставляется отдельно по каждому виду
соревнований – троеборье, троеборье классическое, жим лежа и каждой
указанной в положении возрастной категории – 14-18 лет, 19-23 лет,
мужчины/женщины.

