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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира администрации Чунского МО по
классическому троеборью (пауэрлифтингу), посвященному Дню Защитника
Отечества

1. Общие положения
• Соревнования проводятся по правилам IPF с целью:
• Патриотического воспитания молодежи,
• Пропаганды здорового образа жизни,
• Популяризации пауэрлифтинга в Чунском районе,
• Повышения спортивного мастерства,
• Выявления сильнейших спортсменов Чунского района.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 23 февраля 2019 года. Место проведения:
спортивный зал Чунского многопрофильного техникума. Регистрация и
взвешивание участников соревнований с 10 до 11 часов, начало соревнований в
11.30 по местному времени.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется администрацией Чунского МО, Федерацией тяжелой атлетики
Чунского района и Чунским многопрофильным техникумом. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья
соревнований - Л.Ф. Немировский. Заместитель главного судьи - Н.В. Окунев,
комендант соревнований: Ю.Н. Ковальчук.
4. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям
В турнире принимают участие спортсмены, достигшие 12 лет на момент
соревнований, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие
уровень спортивной подготовки не ниже 3-го спортивного разряда.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным международной
федерацией пауэрлифтинга в следующих весовых категориях по троеборью
(пауэрлифтингу) для мужчин:
Юноши, мужчины: 47 кг, 52 кг, 57кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг,
120 кг.
и в следующих возрастных категориях по русскому жиму для юношей:
Юноши (12-17 лет): 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. Соревнования проводятся
по коэффициенту: вес, поднятый атлетом, делится на собственный вес
участника.

5. Заявки.
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в
день регистрации до 11 часов.
6. Условия финансирования:
Расходы, связанные с командированием участников и тренеров, несут
командирующие организации. Расходы, связанные с награждением (грамоты,
медали по весовым категориям, кубки) —за счет средств Федерации тяжелой
атлетики Чунского района.
7. Условия подведения итогов и награждения.
Участники, занявшие призовые места в отдельных весовых категориях,
награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

