
КУБОК  ФП  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для участия в 

краевых соревнованиях.  

 

2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Соревнования проводятся  21 августа 2022 года в городе Краснодаре. 

Место проведения – комплекс тренировочных залов «Чемпион», ул. 

Пригородная, 24. 

  

3. Организаторы  спортивного соревнования 

Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Краснодарского края», «Краснодарская городская федерация силового 

троеборья (пауэрлифтинга)».  

 

4. Программа соревнований 

7-00 - 9-00 мандатная комиссия 

7.00 – 9.30 – взвешивание 

9-00 – судейское совещание (место проведения по назначению) 

9-15 – окончательное формирование состава спортсменов – участников 

соревнований 

9-30 – церемония открытия соревнований, начало соревнований  

10.00– начало соревнований  
 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ. 

Соревнования проводятся в дисциплинах троеборье классическое и жим 

классический в следующих весовых категориях:  

- мужчины: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг; 

- женщины:  47 кг,  52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг,  76 кг, 84 кг, 84+ кг. 

 Количество спортсменов в команде муниципального образования не 

ограничивается. 

 

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. 

 

                                         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. 

 

8. Заявки на участие 

Командные заявки направляются на e-mail: ipf-kuban@mail.ru за 5 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); 

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. 

 

 

 

 
 


