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1. Общие положения 

1. Краевые соревнования по пауэрлифтингу проводятся в 

соответствии Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 2 июля 

2019 г. № 888 «Об организации и проведении межмуниципальных и 

региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Краснодарского края», календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского 

края на 2021 год и по действующим правилам вида спорта «пауэрлифтинг», 

утвержденными приказом Минспорта России от 10.12.2018 г. № 1007 с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России № 264 от 

25.03.2019 г. 

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 и судей в составе делегаций на 

краевые соревнования. 

2. Краевые соревнования проводятся с целью развития вида спорта на 

территории Краснодарского края, в ходе которых решаются следующие 

задачи: 

- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- дальнейшее развитие и популяризация пауэрлифтинга в 

Краснодарском крае; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка 

спортивного резерва; 

- выявление сильнейших спортсменов и комплектование спортивных 

сборных команд Краснодарского края для участия во всероссийских 

соревнованиях; 

- выполнение спортсменами разрядных нормативов. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.  

4. 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 в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением.  
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Организация и проведение краевых соревнований возлагается на 

общественную организацию «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского 

края» (далее – Федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии 

соревнований, формируются в соответствии с квалификационными 

требованиями к спортивным судьям, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации. 

 

                          3. Календарь соревнований 
№ Наименование 

соревнований 

Возрастна

я 

категория 

Весовые категории, наименование 

и коды спортивных дисциплин 

Классифи

кация 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведе

ния 

1 Первенство 

Краснодарского 

края  

юноши 

14-18 

девушки 

14-18 

Троеборье классическое юноши 

– весовые категории: 53 кг, 59 кг, 

66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 

120 кг, 120+ кг  

Троеборье классическое 

девушки  – весовые категории:  

43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 

кг, 84 кг, 84+кг 

 

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

05-07 

марта 

Корено

вск 

2 Чемпионат  

Краснодарского 

края  

мужчины 

женщины 

 

 

Жим мужчины – весовые 

категории: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг 

Жим женщины – весовые 

категории:  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 

кг, 72 кг. 69 кг, 74 кг, 84+кг 
 

0211811А 

0231811А 

0251811А 

0261811А 

0291811А 
0171811Ж 

0181811Ж 

0201811Ж 

0221811Ж 

0241811Ж 

12-14 

марта 

Красно

дар 

3 Кубок 

Краснодарского 

края  

мужчины 

женщины 

 

 

Троеборье мужчины – весовые 

категории: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг 

Троеборье 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 

12-14 

марта 

Красно

дар 

4 Краевые 

соревнования  

юноши 

14-18 

девушки 

14-18 

юниоры 

19-23 

Троеборье классическое юноши  

– весовые категории: 53 кг, 59 кг, 

66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 

120 кг, 120+ кг  

Троеборье классическое 

девушки – весовые категории:  43 

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

0141811Б 

0151811Б 

12-14 

марта 

Красно

дар 
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юниорки 

19-23 

кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 

84 кг, 84+кг 

Троеборье классическое 

юниоры  – весовые категории: 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 

105 кг, 120 кг, 120+ кг  

Троеборье классическое 

юниорки – весовые категории:  

43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 

кг, 84 кг, 84+кг 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

5 Кубок 

Краснодарского 

края  

мужчины 

женщины 

 

 

Троеборье классическое 

мужчины – весовые категории: 

59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 

кг, 120 кг, 120+ кг 

Троеборье классическое 

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 

03-04 

апреля 

Каневс

кая 

6 Краевой турнир  юноши 

14-18 

девушки 

14-18 

юниоры 

19-23 

юниорки 

19-23 

Троеборье классическое юноши   

– весовые категории: 53 кг, 59 кг, 

66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 

120 кг, 120+ кг  

Троеборье классическое 

девушки – весовые категории:  43 

кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 

84 кг, 84+кг 

Троеборье классическое 

юниоры  – весовые категории: 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 

105 кг, 120 кг, 120+ кг  

Троеборье классическое 

юниорки – весовые категории:  

43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 

кг, 84 кг, 84+кг 

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

03-04 

апреля 

Каневс

кая 

7 Первенство 

Краснодарского 

края  

юноши 

14-18 

девушки 

14-18 

Жим юноши – весовые 

категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 

кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 

120+ кг  

Жим девушки – весовые 

категории:  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 

кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, 84+кг 

 

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

09-11 

апреля 

Новоро

ссийск 

8 Краевые 

соревнования  

юноши 

14-18 

девушки 

14-18 

Троеборье классическое юноши   

– весовые категории: 53 кг, 59 кг, 

66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 

120 кг, 120+ кг  

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

09-11 

апреля 

Новоро

ссийск 
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юниоры 

19-23 

юниорки 

19-23 

Троеборье классическое 

девушки – весовые категории:  43 

кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 

84 кг, 84+кг 

Троеборье классическое 

юниоры  – весовые категории: 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 

105 кг, 120 кг, 120+ кг  

Троеборье классическое 

юниорки – весовые категории:  

43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 

кг, 84 кг, 84+кг 

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

0121811Б 

9 Первенство 

Краснодарского 

края  

юноши 

14-18 

девушки 

14-18 

Троеборье юноши – весовые 

категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 

кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 

120+ кг  

Троеборье девушки – весовые 

категории:  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 

кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, 84+кг 
 

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

0121811Б 

14-16 

мая 

Красно

дар 

10 Первенство 

Краснодарского 

края  

юниоры 

19-23 

юниорки 

19-23 

Жим юниоры – весовые 

категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 

кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 

120+ кг  

Жим юниорки – весовые 

категории:  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 

кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, 84+кг  

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

0121811Б 

14-16 

мая 

Красно

дар 

11 Краевой турнир  мужчины 

женщины 

 

 

Троеборье классическое 

мужчины – весовые категории: 

59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 

кг, 120 кг, 120+ кг 

Троеборье классическое 

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 

14-16 

мая 

Красно

дар 

12 Первенство 

Краснодарского 

края  

юниоры 

19-23 

юниорки 

19-23 

Троеборье классическое 

юниоры – весовые категории: 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 

105 кг, 120 кг, 120+ кг  

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

14-15 

августа 

Анапа 
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Троеборье классичемское 

юниорки – весовые категории:  

43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 

кг, 84 кг, 84+кг  

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

0121811Б 

13 Краевой  турнир   мужчины 

женщины 

 

 

Троеборье классическое 

мужчины – весовые категории: 

59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 

кг, 120 кг, 120+ кг 

Троеборье классическое 

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 

14-15 

августа 

Анапа 

14 Кубок 

Краснодарского 

края  

мужчины 

женщины 

 

 

Жим мужчины – весовые 

категории: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг 

Жим 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 

11-12 

сентябр

я 

Каневс

кая 

15 Чемпионат 

Краснодарского 

края  

мужчины 

женщины 

 

 

Троеборье классическое 

мужчины – весовые категории: 

59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 

кг, 120 кг, 120+ кг 

Троеборье классическое 

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 

03-04 

ноября 

Новопо

кровск

ая 

16 Чемпионат 

Краснодарского 

края  

мужчины 

женщины 

 

 

Мужчины троеборье – весовые 

категории: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг 

Женщины троеборье – 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 

12-14 

ноября 

Красно

дар 

17 Первенство 

Краснодарского 

края  

юниоры 

19-23 

юниорки 

19-23 

Троеборье юниоры – весовые 

категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 

кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 

120+ кг  

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

12-14 

ноября 

Красно

дар 
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Троеборье юниорки – весовые 

категории:  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 

кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, 84+кг  

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

18 Краевой турнир  юноши 

14-18 

девушки 

14-18 

 

Троеборье классическое юноши  

– весовые категории: 53 кг, 59 кг, 

66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 

120 кг, 120+ кг  

Троеборье классическое 

девушки – весовые категории:  43 

кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 

84 кг, 84+кг 

 

004181Ю 

0061811А 

0081811Б 

0101811Б 

0111811Б 

0141811Б 

0151811Б 

0011811А 

0021811Б 

0031811Б 

0051811Б 

0071811Б 

0091811Б 

12-14 

ноября 

Красно

дар 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях 

Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и Краснодарского края, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Ответственные исполнители:  

- руководитель муниципального органа управления физической 

культуры и спорта Краснодарского края; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья соревнований; 

- главный врач соревнований.  

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 

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-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

Во время проведения спортивных мероприятий общественная 

организация «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского края» обеспечивает 

исполнение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Спортивные мероприятия проводятся с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края, 

а также в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине.  

3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. В 

соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во 

время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. Спортсмен, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по 

допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.  

 

 

5. Страхование участников  

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется 

только при наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию 

на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 

может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 
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7. ПЕРВЕНСТВО  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях.  

 

7.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  05-07 марта 2021 года в городе Кореновске. 

Место проведения – спортивный комплекс, ул. Фрунзе, 180, корп. Г, МБУ 

СШ «Аллигатор». 

 День приезда – 05 марта, день отъезда – 07 марта. 

 

7.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края».  

 

7.4.  Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

17-00 - 20-00 - мандатная комиссия, судейское совещание (место проведения 

по назначению), делегации, не представившие необходимые документы на 

бумажном или электронном носителе, к соревнованиям не допускаются 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

8.00 – 9.30 – взвешивание:  девушки – 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг  

10.00 - начало соревнований девушки категории - 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг 

12-30 -14-00 - взвешивание категории 63 кг, 72 кг, 84 кг, 84+кг 

14-00 - церемония открытия соревнований 

14-30 - начало соревнований категории 63 кг, 72 кг, 84 кг, 84+кг 

16-00 – 17-30 взвешивание категории 53 кг, 59 кг, 66 кг 

18-00 - начало соревнований категории 53 кг, 59 кг, 66 кг 

3 день  

9.00 – 10.30 – взвешивание категорий юноши 74 кг, 83 кг 

11.00– начало соревнований категорий юноши 74 кг, 83 кг 

14-00-15-30 - взвешивание категорий юноши 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+кг 

16-00 – начало соревнований категорий юноши 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+кг 

19-00 – церемония закрытия соревнований  

день отъезда 
 

7.5. 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 3 спортивного разряда. 
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Соревнования проводятся среди спортсменов 14-18 лет в дисциплине 

троеборье классическое в следующих весовых категориях:  

- юноши (2003-2007 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - девушки (2003-2007 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничено. 
 

7.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью девушками, девятью юношами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

7.7.  Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. 
 

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 не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал); 

- согласие родителей для участия несовершеннолетних в 

соревнованиях; 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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- 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.  ЧЕМПИОНАТ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

8.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях.  

 

8.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  12-14 марта 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 12 марта, день отъезда – 14 марта. 

 

8.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития спорта», общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Краснодарского края». 

  

8.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 19-00 мандатная комиссия, проводится по адресу г. Краснодар, ул. 

Славянская, 65 (делегации, не представившие своевременно необходимые 

документы в мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, 

к соревнованиям не допускаются) 

20-00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  женщины – все категории, мужчины - категории 

59 кг, 66 кг, 74 кг 

8-00 – 9-00 -  разминка - тренировка 

9.00 –начало соревнований  

10-00 – церемония открытия соревнований 

3 день 

9-00 -10-00 - разминка - тренировка 

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий мужчины 83,93,105, 120, 120+ кг 

10.00– начало соревнований  

19-00 церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
 

8.5. 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. 
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Соревнования проводятся в дисциплине – жим в следующих весовых 

категориях:  

- мужчины  (2007 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - женщины  (2007 года рождения и старше):  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 

кг, 72 кг,  84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничивается. 
 

8.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных семью женщинами, восемью мужчинами  участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

8.7.  Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории в жиме. В командном 

зачете победители и призеры награждаются кубками  и грамотами в 

номинациях мужчины жим, женщины - жим. 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины жим  

в/к 59 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 66 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 74 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 83 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 93 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 105 кг  личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к +120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

Женщины жим  

в/к 47 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 52 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 57 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 63 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 72 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к + 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  15/15 15/15 15/15 

дисциплина Клас-ия Кол-во кубков/грамот 
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соревнований за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины  

 жим  командные 1/1 1/1 1/1 

Женщины  

 жим командные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  2/2 2/2 2/2 

8.8.  Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет командные призы (кубки), медали. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации соревнований, в том числе по обеспечению 

безопасности, услуг по медицинскому сопровождению (специализированная 

медицинская помощь с автомашиной скорой помощи) 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 15  

дней до соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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9. КУБОК  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

9.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия 

во всероссийских соревнованиях.  

 

9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  12-14 марта 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 12 марта, день отъезда – 14 марта. 

 

9.3. Организаторы  спортивного соревнования 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края», государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр развития спорта», государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной 

подготовки сборных команд Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

общественную организацию «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского 

края» и главную судейскую коллегию. 

Во время проведения спортивных мероприятий общественная 

организация «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского края» обеспечивает 

исполнение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Спортивные мероприятия проводятся с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края, 

а также в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

9.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15.00 – 19.00 мандатная комиссия, проводится по адресу г. Краснодар, ул. 

Славянская, 65 (делегации, не представившие своевременно необходимые 

документы в мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, 

к соревнованиям не допускаются) 

20.00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

21.00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  женщины – все категории, мужчины - категории 

59 кг, 66 кг, 74 кг 
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9.00 – 9.30 -  разминка - тренировка 

10.00 – церемония открытия соревнований, начало соревнований  

19.00 – окончание соревнований 

3 день  

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий мужчины 83,93,105, 120, 120+ кг 

9.00 -10.00 – разминка, тренировка 

10.00– начало соревнований  

19.00 церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
 

9.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, 

спортсмены которых имеют подготовку не ниже 2 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся в дисциплине - троеборье в следующих весовых 

категориях:  

- мужчины (2007 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - женщины (2007 года рождения и старше):  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг,  84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничивается. 

 

9.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных семью женщинами, восемью мужчинами  участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края» в течении трех рабочих дней предоставляет в 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

Краснодарского края» отчет главного судьи о проведении соревнований 

(папка главного судьи). 

 

                                         9.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. В командном зачете 

победители и призеры награждаются кубками  и грамотами в номинациях 

мужчины - троеборье, женщины - троеборье. 

дисциплина Клас-ия Кол-во медалей/грамот 
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соревнований за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины троеборье 

в/к 59 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 66 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 74 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 83 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 93 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 105 кг  личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к +120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

Женщины троеборье 

в/к 47 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 52 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 57 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 63 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 72 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к + 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  15/15 15/15 15/15 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины  

 троеборье  командные 1/1 1/1 1/1 

Женщины  

 троеборье командные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  2/2 2/2 2/2 

 

                                 9.8.  Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет командные призы (кубки), медали. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

Краснодарского края» за счёт субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году  несёт расходы по оплате услуг, связанных с 

организацией и проведением спортивных соревнований (услуг по 

обеспечению безопасности, услуг по медицинскому сопровождению 

(специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи). 

Расходы по организации и проведению соревнований возлагаются на 

общественную организацию «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского 

края». 
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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 15 

дней до соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом; 

- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов, 

не достигших возраста 14 лет); 

- документ, подтверждающий спортивную классификацию (приказ 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края или 

муниципального органа управления физической культурой и спортом); 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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10. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные.  

 

10.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  12-14  марта 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 12 марта, день отъезда – 14 марта. 

 

10.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития спорта», общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Краснодарского края». 

 

10.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 20-00 - мандатная комиссия, судейское совещание проводится по 

адресу ул. Славянская, 65, делегации, не представившие необходимые 

документы в мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются 

21-00 - окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  девушки, юниорки – все категории, юноши, 

юниоры - категории 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг 

8-00 – 9-00 -  разминка - тренировка 

9.00 –начало соревнований  

10-00 – церемония открытия соревнований 

3 день  

9-00 -10-00 - разминка - тренировка 

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий юноши, юниоры 83 кг,93 кг,105 кг, 120 

кг, 120+ кг  

10.00– начало соревнований  

19-00 церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
  

10.5. 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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-18, 19-23 лет в дисциплине 

– троеборье классическое в следующих весовых категориях:  
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- юноши (2003-2007 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - девушки (2003-2007 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

- юниоры (1998-2002 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - девушки (1998-2002 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничено. 

 

10.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью девушками, восемью юниорками, девятью юношами, 

девятью юниорами участниками одной команды в соответствии с занятыми 

местами. 

10.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. В командном зачете 

победители и призеры награждаются кубками и грамотами в номинациях 

юноши - троеборье классическое, девушки - троеборье классическое, юниоры 

- троеборье классическое, юниорки – троеборье классическое. 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Юноши 14-18 лет, юниоры 19-23 лет троеборье классическое 

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 

Девушки 14-18 лет, юниорки 19-23 лет троеборье классическое 

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 
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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 

соревнований 

Кол-во кубков/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Юноши 14-18 лет, юниоры 19-23 лет 

 троеборье классическое командные 2/2 2/2 2/2 

Девушки 14-18 лет, юниорки 19-23 лет 

 троеборье классическое командные 2/2 2/2 2/2 

ИТОГО  4/4 4/4 4/4 

  

10.8.  Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет командные призы (кубки), медали. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации соревнований, в том числе по обеспечению 

безопасности, услуг по медицинскому сопровождению (специализированная 

медицинская помощь с автомашиной скорой помощи) 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 не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал), согласие 

родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях 

- заявление тренера или представителя спортивной организации о 

неупотреблении запрещенных препаратов. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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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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11.  КУБОК  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

11.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. 

 

11.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  03-04 апреля 2021 года в станице Каневской. 

Место проведения – ДК, ул. Октябрьская, 79. 

 День приезда – 03 апреля, день отъезда – 04 апреля. 

 

11.3.  Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края».  

  

11.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 19-00    мандатная комиссия, место проведения по назначению 

(делегации, не представившие своевременно необходимые документы в 

мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, к 

соревнованиям не допускаются) 

20-00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

2 день 

7.00 – 9.30 – взвешивание:  женщины, мужчины – все категории 

10-00 церемония открытия соревнований  

11.00 –начало соревнований  

20-00 церемония закрытия соревнований 

день отъезда 
 

11.5. 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 2 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся в дисциплине – троеборье классическое в 

следующих весовых категориях:  

- мужчины (2007 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - женщины (2007 года рождения и старше):  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг,  

72 кг,  84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  
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секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничивается. 
 

 

11.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных семью женщинами, восемью мужчинами  участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

11.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. 
 

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 15 

дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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12. КРАЕВОЙ ТУРНИР 

 

12.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные.  

 

12.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  03-04 апреля 2021 года в станице Каневской. 

Место проведения – ДК, ул. Октябрьская, 79. 

 День приезда – 03 апреля, день отъезда – 04 апреля. 

 

12.3.  Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края».  

  

12.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 20-00 мандатная комиссия, судейское совещание (место проведения 

по назначению), делегации, не представившие своевременно необходимые 

документы в мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, 

к соревнованиям не допускаются 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  девушки, юниорки,  юноши, юниоры – все 

категории 

10-00 церемония открытия соревнований  

11.00 –начало соревнований  

20-00  церемония закрытия соревнований 

день отъезда 
 

12.5.  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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-18, 19-23 лет в дисциплинах 

троеборье классическое, жим в следующих весовых категориях:  

- юноши (2003-2007 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - девушки (2003-2007 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

- юниоры (1998-2002 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - юниорки (1998-2002  года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 
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 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничено. 
 

12.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью девушками, восемью юниорками, девятью юношами, 

девятью юниорами участниками одной команды в соответствии с занятыми 

местами. 

12.7.  Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. 
 

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. 

  

12.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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13. ПЕРВЕНСТВО  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

13.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях.  

 

13.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  09-11 апреля 2021 года в городе-герое 

Новороссийске. Место проведения – ул. Первомайская, 7, спортивный 

комплекс МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец». 

 День приезда – 09 апреля, день отъезда – 11 апреля. 

 

13.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края».  

  

13.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 20-00 мандатная комиссия, судейское совещание (место проведения 

по назначению), делегации, не представившие своевременно необходимые 

документы в мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, 

к соревнованиям не допускаются 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  девушки – все категории, юноши - категории 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг 

10.00 – церемония открытия соревнований, начало соревнований  

3 день 

9.00 – 10.30 – взвешивание категорий юноши 83 кг,93 кг,105 кг,120 кг,120+кг 

11.00– начало соревнований  

18-00 – церемония закрытия соревнований 

день отъезда 
  

13.5. 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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-18 лет в дисциплине – жим 

в следующих весовых категориях:  

- юноши (2003-2007 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - девушки (2003-2007 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 
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 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничено. 
 

13.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью девушками, девятью юношами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

13.7.  Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. 
 

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. 
 

13.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru


29 

 

14. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

14.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные.  

 

14.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  09-11 апреля 2021 года в городе-герое 

Новороссийске. Место проведения – ул. Первомайская, 7, спортивный 

комплекс МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец». 

 День приезда – 09 апреля, день отъезда – 11 апреля. 

 

14.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края». 

 

14.4.  Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 20-00 мандатная комиссия, судейское совещание (место проведения 

по назначению), делегации, не представившие своевременно необходимые 

документы в мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  девушки, юниорки – все категории, юноши, 

юниоры - категории 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг 

10.00 – церемония открытия соревнований, начало соревнований  

3 день 

9.00 – 10.30 – взвешивание категорий юноши 83 кг,93 кг,105 кг,120 кг,120+кг 

11.00–начало соревнований  

18-00 – церемония закрытия соревнований 

день отъезда  

14.5. 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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-18, 19-23 лет в дисциплине 

– троеборье классическое в следующих весовых категориях:  

- юноши (2003-2007 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - девушки (2003-2007 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

- юниоры (1998-2002 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 
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 -  юниорки (1998-2002 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничено. 
 

14.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью девушками,  восемью юниорками, девятью юношами, 

девятью юниорами участниками одной команды в соответствии с занятыми 

местами. 

14.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории.  

 

14.8.  Условия финансирования 
Расходы по организации соревнований возлагаются на  Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

14.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии. В день приезда в мандатную 

комиссию представитель команды представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал), согласие 

родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях; 

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. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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15. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

15.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные.  

 

15.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  14-16 мая 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 14 мая, день отъезда – 16 мая. 

 

15.3.  Организаторы  спортивного соревнования 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края», государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр развития спорта», государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной 

подготовки сборных команд Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

общественную организацию «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского 

края» и главную судейскую коллегию. 

Во время проведения спортивных мероприятий общественная 

организация «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского края» обеспечивает 

исполнение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Спортивные мероприятия проводятся с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края, 

а также в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

 

15.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15.00 – 20.00 - мандатная комиссия, судейское совещание проводится по 

адресу ул. Славянская, 65, делегации, не представившие необходимые 

документы в мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются 

21.00 - окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  девушки – все категории, юноши - категории 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг 

9.00 – 9.30 –разминка, тренировка 

10.00 – церемония открытия соревнований, начало соревнований  

19.00 – окончание соревнований  
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3 день  

9.00 -10.00 – разминка, тренировка 

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий юноши 83 кг,93 кг,105 кг,120 кг,120+кг 

10.00– начало соревнований  

19.00 церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
  

15.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, 

спортсмены которых имеют подготовку не ниже 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-18 лет в дисциплине – 

троеборье в следующих весовых категориях:  

- юноши (2003-2007 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - девушки (2003-2007 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории 

и спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады 

судей,  секретаря и жюри одновременно может находиться один 

спортивный судья, представляющий команду муниципального 

образования). Количество спортсменов в команде муниципального 

образования не ограничено. 
 

15.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью девушками, девятью юношами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края» в течении трех рабочих дней предоставляет в 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

Краснодарского края» отчет главного судьи о проведении соревнований 

(папка главного судьи). 

 

15.7.  Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. В командном зачете 

победители и призеры награждаются кубками и грамотами в номинациях 

юноши - троеборье, девушки – троеборье. 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Юноши 14-18 лет троеборье  
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в/к 53 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 59 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 66 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 74 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 83 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 93 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 105 кг  личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к +120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

Девушки 14-18 лет троеборье 

в/к 43 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 47 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 52 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 57 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 63 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 72 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к + 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  17/17 17/17 17/17 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Юноши 14-18 лет 

 троеборье  командные 1/1 1/1 1/1 

Девушки 14-18 лет 

 троеборье  командные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  2/2 2/2 2/2 

 

15.8.  Условия финансирования 
.  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» участвует в организации и проведении спортивного 

мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году по приобретению командных призов 

(кубков), медалей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

Краснодарского края» за счёт субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году  несёт расходы по оплате услуг, связанных с 

организацией и проведением спортивных соревнований (услуг по 
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медицинскому сопровождению (специализированная медицинская помощь с 

автомашиной скорой помощи). 

Расходы по организации и проведению соревнований, в том числе по 

обеспечению безопасности, возлагаются на общественную организацию 

«Федерация пауэрлифтинга Краснодарского края». 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

15.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии. В день приезда в мандатную 

комиссию представитель команды представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом; 

- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов, 

не достигших возраста 14 лет); 

- документ, подтверждающий спортивную классификацию (приказ 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края или 

муниципального органа управления физической культурой и спортом); 

- 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. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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16. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

16.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях.  

 

16.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  14-16 мая 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 14 мая, день отъезда – 16 мая. 

 

16.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития спорта», общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Краснодарского края». 

 

16.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 20-00 - мандатная комиссия, судейское совещание проводится по 

адресу ул. Славянская, 65, делегации, не представившие необходимые 

документы в мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются 

21-00 - окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  юниорки – все категории, юниоры - категории 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг 

8-00 – 9-00 -  разминка - тренировка 

10.00 – церемония открытия соревнований, начало соревнований  

3 день  

9-00 -10-00 - разминка - тренировка 

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий юниоры 83 кг,93 кг,105 кг,120 кг,120+кг 

10.00– начало соревнований  

19-00 церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
  

16.5. 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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 19-23 лет в дисциплине – жим 

в следующих весовых категориях:  

- юниоры (1998-2002 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 
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 - юниорки (1998-2002 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничено. 
 

 

16.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью юниорками, девятью юниорами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

16.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. В командном зачете 

победители и призеры награждаются кубками и грамотами в номинациях 

юниоры - жим, юниорки – жим. 
дисциплина Клас-ия 

соревнований 
Кол-во медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 
Юниоры 19-23 лет жим 

в/к 53 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 59 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 66 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 74 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 83 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 93 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 105 кг  личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к +120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

Юниорки 19-23 лет жим 
в/к 43 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 47 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 52 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 57 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 63 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 72 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к + 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  17/17 17/17 17/17 
дисциплина Клас-ия 

соревнований 
Кол-во кубков/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 
 юниоры 19-23 лет 

 жим командные 1/1 1/1 1/1 

 юниорки 19-23 лет 
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 жим командные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  2/2 2/2 2/2 

 

16.8.  Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» участвует в организации и проведении спортивного 

мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году по приобретению командных призов 

(кубков), медалей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края.  

Расходы по организации соревнований, в том числе по обеспечению 

безопасности, услуг по медицинскому сопровождению (специализированная 

медицинская помощь с автомашиной скорой помощи) возлагаются на  

Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

16.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом), 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. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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17. КРАЕВОЙ ТУРНИР 

 

17.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные.  

 

17.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  14-16 мая 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 14 мая, день отъезда – 16 мая. 

 

17.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития спорта», общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Краснодарского края». 

  

17.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 19-00 мандатная комиссия, проводится по адресу г. Краснодар, ул. 

Славянская, 65 (делегации, не представившие своевременно необходимые 

документы в мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, 

к соревнованиям не допускаются) 

20-00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  женщины – все категории, мужчины - категории 

59 кг, 66 кг, 74 кг 

8-00 – 9-00 -  разминка - тренировка 

9.00 –начало соревнований  

10-00 – церемония открытия соревнований 

3 день 

9-00 -10-00 - разминка - тренировка 

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий мужчины 83кг,93кг,105 кг,120 кг,120+кг 

10.00– начало соревнований  

19-00 церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
 

17.5. 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 3 спортивного разряда. 
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Соревнования проводятся в дисциплинах – троеборье классическое, жим в 

следующих весовых категориях:  

- мужчины  (2007 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - женщины  (2007 года рождения и старше):  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 

кг, 72 кг,  84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничивается. 
 

17.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных семью женщинами, восемью мужчинами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами в дисциплинах - троеборье 

классическое, жим. 

17.7.  Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории в дисциплинах троеборье 

классическое, жим. В командном зачете победители и призеры награждаются 

кубками  и грамотами в номинациях мужчины – троеборье классическое, 

мужчины - жим, женщины – троеборье классическое, женщины - жим. 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины троеборье классическое, жим  

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 

Женщины троеборье классическое, жим  

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  30/30 30/30 30/30 
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дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины  

Троеборье 

классическое, жим  

командные 2/2 2/2 2/2 

Женщины  

Троеборье 

классическое, жим  

командные 2/2 2/2 2/2 

ИТОГО  4/4 4/4 4/4 

 

17.8.  Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» участвует в организации и проведении спортивного 

мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году по приобретению командных призов 

(кубков), медалей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края.  

Расходы по организации соревнований, в том числе по обеспечению 

безопасности, услуг по медицинскому сопровождению (специализированная 

медицинская помощь с автомашиной скорой помощи) возлагаются на  

Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 
 

17.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 15  

дней до соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал), согласие 

родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях; 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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- 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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18. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

18.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные являются отборочными для участия во 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях.  

 

18.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  14-16 мая 2021 года в городе-курорте Анапе. 

Место проведения – Театральная площадь, ул. Горького, 45. 

 День приезда – 14 августа, день отъезда – 15 августа. 

 

18.3.  Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края». 

 

18.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 19-00 мандатная комиссия (место проведения по назначению), 

делегации, не представившие своевременно необходимые документы в 

мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, к 

соревнованиям не допускаются 

20-00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  юниорки,  юниоры – все категории  

11.00 –начало соревнований  

12-00 церемония открытия соревнований  

19-00 церемония закрытия соревнований 

день отъезда 
  

18.5. 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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 19-23 лет в дисциплине – 

троеборье классическое в следующих весовых категориях:  

- юниоры (1998-2002 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - юниорки (1998-2002 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  
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секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничено. 

 
 

18.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью юниорками, девятью юниорами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

18.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории.  
 

18.8.  Условия финансирования 
Расходы по организации соревнований возлагаются на  Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

  

18.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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                                       19. КРАЕВОЙ ТУРНИР 

 

19.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные.  

 

19.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  14-15 августа 2021 года в городе-курорте 

Анапа. Место проведения – Театральная площадь, ул. Горького, 45. 

 День приезда – 14 августа, день отъезда – 15 августа. 

 

19.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края». 

  

19.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 19-00 мандатная комиссия, место проведения по назначению 

(делегации, не представившие своевременно необходимые документы в 

мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, к 

соревнованиям не допускаются) 

20-00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  женщины, мужчины – все категории 

11.00 –начало соревнований  

12-00 - церемония открытия соревнований  

18-00 – церемония закрытия соревнований 

день отъезда 
 

19.5. 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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся в дисциплинах – троеборье классическое, жим в 

следующих весовых категориях:  

- мужчины  (2007 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - женщины  (2007 года рождения и старше):  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 

кг, 72 кг,  84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 
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представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничивается. 

 
 

19.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных семью женщинами, восемью мужчинами  участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами в дисциплинах - троеборье 

классическое, жим. 

19.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории в дисциплинах - 

троеборье классическое, жим.  
 

19.8.  Условия финансирования 
Расходы по организации соревнований возлагаются на  Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 
 

19.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 15  

дней до соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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                    20. КУБОК  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

20.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные,  являются отборочными для участия 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. 

 

20.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  11-12 сентября 2021 года в станице 

Каневской. 

Место проведения – площадь им. Ленина, ул. Вокзальная, 21. 

 День приезда – 11 сентября, день отъезда – 12 сентября. 

 

20.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края».  

  

20.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 19-00    мандатная комиссия, место проведения по назначению 

(делегации, не представившие своевременно необходимые документы в 

мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, к 

соревнованиям не допускаются) 

20-00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

2 день 

7.00 – 9.30 – взвешивание:  женщины, мужчины – все категории 

10-00 церемония открытия соревнований  

11.00 –начало соревнований  

20-00 церемония закрытия соревнований 

день отъезда 
 

20.5. 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 2 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся в дисциплине – жим в следующих весовых 

категориях:  

- мужчины (2007 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - женщины (2007 года рождения и старше):  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг,  84 кг, 84+ кг. 
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 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничивается. 
 
 

20.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных семью женщинами, восемью мужчинами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

20.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. 
 

20.8.  Условия финансирования 
Расходы по организации соревнований возлагаются на  Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 
 

20.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 15 

дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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.  

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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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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21. ЧЕМПИОНАТ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

21.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. 

 

21.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  03-04 апреля 2021 года в станице 

Новопокровской. Место проведения – пер. Комсомольский, спортивный 

комплекс «Чемпион». 

 День приезда – 03 ноября, день отъезда – 04 ноября. 

 

21.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края».  

  

21.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 19-00    мандатная комиссия, место проведения по назначению 

(делегации, не представившие своевременно необходимые документы в 

мандатную комиссию на бумажном или электронном носителе, к 

соревнованиям не допускаются) 

20-00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

2 день 

7.00 – 9.30 – взвешивание:  женщины, мужчины – все категории 

10-00 церемония открытия соревнований  

11.00 –начало соревнований  

20-00 церемония закрытия соревнований 

день отъезда 
 

21.5. 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 дисциплине – троеборье классическое в 

следующих весовых категориях:  

- мужчины (2007 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - женщины (2007 года рождения и старше):  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг,  84 кг, 84+ кг. 



50 

 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничивается. 
 
 

21.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных семью женщинами, восемью мужчинами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

21.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. 
 

21.8.  Условия финансирования 
Расходы по организации соревнований возлагаются на  Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 
 

21.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 15 

дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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.  

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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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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22. ЧЕМПИОНАТ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

22.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях.  

 

22.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  12-14 ноября 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 12 ноября, день отъезда – 14 ноября. 

 

22.3. Организаторы  спортивного соревнования 

  Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края», государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр развития спорта», государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной 

подготовки сборных команд Краснодарского края».  

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

общественную организацию «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского 

края» и главную судейскую коллегию. 

Во время проведения спортивных мероприятий общественная 

организация «Федерация пауэрлифтинга Краснодарского края» обеспечивает 

исполнение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Спортивные мероприятия проводятся с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края, 

а также в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

  

22.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15.00 – 20.00 мандатная комиссия, судейское совещание, проводится по 

адресу г. Краснодар, ул. Славянская, 65 (делегации, не представившие 

своевременно необходимые документы в мандатную комиссию на бумажном 

или электронном носителе, к соревнованиям не допускаются) 

21.00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  женщины – все категории, мужчины - категории 

59 кг, 66 кг, 74 кг 

9.00 – 9.30 -  разминка, тренировка 
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9.00 –  церемония открытия соревнований, начало соревнований  

19.00 – окончание соревнований 

3 день 

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий мужчины 83кг,93кг,105 кг,120 кг,120+кг 

9.00 -10.00 - разминка - тренировка 

10.00– начало соревнований  

19.00 - церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
 

22.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, 

спортсмены которых имеют подготовку не ниже 1 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся в дисциплине – троеборье в следующих весовых 

категориях:  

- мужчины  (2007 года рождения и старше): 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 

кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

 - женщины  (2007 года рождения и старше):  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 

кг, 72 кг,  84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничивается. 
 

22.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных семью женщинами, восемью мужчинами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края» в течении трех рабочих дней предоставляет в 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

Краснодарского края» отчет главного судьи о проведении соревнований 

(папка главного судьи). 

 

22.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории в троеборье. В 

командном зачете победители и призеры награждаются кубками  и 

грамотами в номинациях мужчины - троеборье, женщины - троеборье. 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины троеборье 
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в/к 59 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 66 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 74 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 83 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 93 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 105 кг  личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к +120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

Женщины троеборье 

в/к 47 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 52 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 57 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 63 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 72 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к + 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  15/15 15/15 15/15 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины  

 троеборье командные 1/1 1/1 1/1 

Женщины  

 троеборье командные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО    2/2 2/2 2/2 

 

22.8.  Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» участвует в организации и проведении спортивного 

мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году по приобретению командных призов 

(кубков), медалей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

Краснодарского края» за счёт субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году  несёт расходы по оплате услуг, связанных с 

организацией и проведением спортивных соревнований (услуг по 

обеспечению безопасности, услуг по медицинскому сопровождению 

(специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи). 
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Расходы по организации и проведению соревнований, в том числе по 

обеспечению безопасности, возлагаются на общественную организацию 

«Федерация пауэрлифтинга Краснодарского края». 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

22.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 15  

дней до соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом; 

- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для спортсменов, 

не достигших возраста 14 лет); 

- документ, подтверждающий спортивную классификацию (приказ 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края или 

муниципального органа управления физической культурой и спортом); 

- 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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23. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

23.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные.  

 

23.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  12-14 ноября 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 12 ноября, день отъезда – 14 ноября. 

 

23.3. Организаторы  спортивного соревнования 

 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития спорта», общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Краснодарского края». 

 

23.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 20-00 мандатная комиссия, судейское совещание, проводится по 

адресу г. Краснодар, ул. Славянская, 65 (делегации, не представившие 

своевременно необходимые документы к соревнованиям не допускаются) 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  юниорки – все категории, юниоры - категории 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг 

8-00 – 9-00 -  разминка - тренировка 

10.00 – церемония открытия соревнований, начало соревнований  

3 день 

9-00 -10-00 - разминка - тренировка 

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий юниоры 83 кг,93 кг,105 кг,120 кг,120+кг 

10.00– начало соревнований  

19-00 церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
  

23.5. 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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 19-23 лет в дисциплине – 

троеборье в следующих весовых категориях:  

- юниоры (1998-2002 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 
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 - юниорки (1998-2002 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

84 кг, 84+ кг. 

 В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории и 

спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады судей,  

секретаря и жюри одновременно может находиться один спортивный судья, 

представляющий команду муниципального образования). Количество 

спортсменов в команде муниципального образования не ограничено. 

 
 

23.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью юниорками, девятью юниорами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

23.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. В командном зачете 

победители и призеры награждаются кубками и грамотами в номинациях 

юниоры - троеборье, юниорки – троеборье. 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Юниоры 19-23 лет троеборье 

в/к 53 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 59 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 66 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 74 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 83 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 93 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 105 кг  личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к +120 кг личные 1/1 1/1 1/1 

Юниорки 19-23 лет троеборье 

в/к 43 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 47 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 52 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 57 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 63 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 72 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к + 84 кг личные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  17/17 17/17 17/17 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 
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 юниоры 19-23 лет 

 троеборье  командные 1/1 1/1 1/1 

 юниорки 19-23 лет 

 троеборье  командные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО  2/2 2/2 2/2 

 

23.8.  Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» участвует в организации и проведении спортивного 

мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году по приобретению медалей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края.  

Расходы по организации соревнований, в том числе по обеспечению 

безопасности, услуг по медицинскому сопровождению (специализированная 

медицинская помощь с автомашиной скорой помощи), возлагаются на  

Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

23.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ 

министерства физической культуры и спорта или муниципального органа 

управления физической культурой и спортом); 

- 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.  

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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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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24. КРАЕВОЙ ТУРНИР 

 

24.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные.  

 

24.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  12-14 ноября 2021 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – спортивный комплекс «Екатеринодар», ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

 День приезда – 12 ноября, день отъезда – 14 ноября. 

 

24.3.  Организаторы  спортивного соревнования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта», общественная организация федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края.  

 

24.4. Программа соревнований 

1 день 

день приезда 

15-00 - 20-00 - мандатная комиссия, судейское совещание проводятся по 

адресу ул. Славянская, 65, делегации, не представившие своевременно 

необходимые документы к соревнованиям не допускаются 

21-00 – окончательное формирование состава спортсменов – участников  

2 день 

7.00 – 8.30 – взвешивание:  девушки – все категории, юноши - категории 53 

кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг 

9-00 – 9-30 -  разминка - тренировка 

10-00 – церемония открытия соревнований, начало соревнований 

3 день 

8-00 - 9-00 - разминка - тренировка 

8.00 – 9.30 – взвешивание категорий юноши 83,93,105, 120, 120+ кг 

10.00– начало соревнований  

19-00 церемония  закрытия соревнований 

день отъезда 
  

24.5. 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 3 спортивного разряда. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-18 лет в дисциплинах – 

троеборье классическое, жим в следующих весовых категориях:  

- юноши (2003-2007 года рождения): 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 

93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 
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 - девушки (2003-2007 года рождения):  43 кг, 47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 

72 кг, 84 кг, 84+ кг. 

В состав делегации должны входить: спортивный судья 1 категории 

и спортивный судья 2 или 3 категории (на помосте в составе бригады 

судей,  секретаря и жюри одновременно может находиться один 

спортивный судья, представляющий команду муниципального 

образования). Количество спортсменов в команде муниципального 

образования не ограничено. 
 

24.6. Условия подведения итогов 

Командный зачет проводится среди команд муниципальных 

образований Краснодарского края и определяется по сумме баллов, 

набранных восемью девушками, девятью юношами участниками одной 

команды в соответствии с занятыми местами. 

 

24.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями в каждой весовой категории. В командном зачете 

победители и призеры награждаются кубками и грамотами в номинациях 

юноши – троеборье классическое, девушки – троеборье классическое, юноши 

- жим, девушки – жим. 

дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Юноши 14-18 лет троеборье классическое, жим 

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 

Девушки 14-18 лет троеборье классическое, жим 

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 
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соревнований за 1 место за 2 место за 3 место 

Юноши 14-18 лет 

 троеборье 

классическое, жим 

командные 2/2 2/2 2/2 

Девушки 14-18 лет 

 троеборье 

классическое, жим 

командные 2/2 2/2 2/2 

ИТОГО  4/4 4/4 4/4 

 

24.8.  Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» участвует в организации и проведении спортивного 

мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году по приобретению командных призов 

(кубков), медалей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет грамоты министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края.  

Расходы по организации соревнований, в том числе по обеспечению 

безопасности, услуг по медицинскому сопровождению (специализированная 

медицинская помощь с автомашиной скорой помощи), возлагаются на  

Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

24.9. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru не 

позднее, чем за 15 дней до мандатной комиссии.  

В день приезда в мандатную комиссию представитель команды 

представляет:  

- именную заявку установленного образца (приложение №1), 

заверенную медицинским работником и соответствующим медицинским 

учреждением, 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 (приказ министерства физической культуры и спорта или 

муниципального органа управления физической культурой и спортом); 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал), согласие 

родителей для участия несовершеннолетних в соревнованиях, заявление 

тренера или представителя спортивной организации о неупотреблении 

запрещенных препаратов. 

mailto:ipf-kuban@mail.ru
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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. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие команды муниципального образования  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

В соревнованиях 

____________________________________________________ 

 

Место проведения    __________________  ____       _____________  

2021 г 

 

 

№ Фамилия имя  Год 

рождения 

Населенный 

пункт 

Спортивное 

учреждение 

Тренеры Виза, личная печать 

врача по спортивной 

медицине 

       

       

       

       

       

       

       

 

Печать медицинской 

организации, имеющей 

лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, 

предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине.  
 

 

 

Представитель команды                     __________  _______________ 
       подпись    фио 

 

 

Начальник отдела (управления) 

по физической культуре и спорту 

муниципального образования      ___________  _______________ 
      подпись    фио 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта Положения о краевых соревнованиях по пауэрлифтингу на 2021 год 

 

 
Проект внесен: 
 
Отделом развития спорта высших достижений, 
массового спорта, организации и проведения 
особо значимых мероприятий 
 
Начальник отдела 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Потанин 

 

Ведущий консультант отдела  

 

Ю.Н.Романова 

 

 

Проект согласован: 

 

 

Директор государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки 

сборных команд Краснодарского края» 

 

 

Руководитель государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Центр 

развития спорта» 

 

Руководитель государственного казенного  

учреждения Краснодарского края 

«Централизованная бухгалтерия министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского 

края»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Сербин 

 

 

 

 

А.С. Мацарин 

 

 

 

 

 

И.Б. Касян 

 

Начальник отдела правовой и  

кадровой работы 

 

 

А.С. Шувалов 
 


