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ПОЛОЖВНИЕ
о проведении Первенства МБУ (СШ ЛЪ2>

по пауэрлифтингу посвященное 35-летнему юбилею

l.Щели и задачи.
- популяризация и пропаганда пауэрлифr,инга;
- повышение спортиtstIого мастерства;
- выполнение к)IIоIIIеских, спортивных разрядов;
- выявление сильнейtltиХ спортс\,IсIJов для комплек,гования состава сборrlой команды г.

Усинскаi
- обмен оIIытом рабо,гы среди TpeIlepcкoI,o состава.

2.Место и время проведения.
Соревнования проводятся21.0,1.20l9годавтренажерномзалеМБУ KC]I1I> г. Усиttскапо
адресу: г. Усинск. 1,л. 60 лот Ок,Iября 2 <а>, тел. 88214442260,88214,1,1255ll.
Начало соревноваltий в 1 l:00 ч.
с l6.00 до lB,00 часов 20.04.20l9 года состоится заседанис с1,1ейской ко.rлсl-ии. работа
мандатной комисaии.
Взвешивание участ,lIиков состои,i(]я с 09.00 l1.00 часов 21.04.2019 гоitа ts l.ренажсрi]ом запе
МБУ ,,(-UI,, t. Усинска.

3.Руководство проведениепl соревнований.
Общее рукOводс,I,Irо поllготtlвкой и проведениеМ соревнований осуIцествляс,г МБУ

(сШ Ns2)) г. Усинска, непосредс1,1}енн()е проведение соревноваIlий возjtагае,t,ся на lIавную
сулейскую коллегию. Г;авный сулья соревrIований - IЗоронина Л.А.

4.Участники соревнований.
К участикl ts соревноI]аниях ,.1опускаются спортсмены в веOовых категориях t З- l 8 lIcT

(юноши и девушки) и llt-2З "пет (rониоры и юниорки):
юноши: 48" 5з. 59, 66. 74, 83. 93, l05 кг; девушки: 4з, 47, 52,57, 63+ Kr..

юниоры: 48, 5З, 59, 66, 74. 83, 93. l05 Kl.; юниорки: 4З,47,52.57,63+ кг

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований ответственность
несут оргкомитет и I'лавныЙ судья соревнований.

5.1. Спортивrlыс сореlJlIования прово/lятся на об.ьектах спорта. отвечаюlllих требоваtlиям
соответствуlоших tlор]\lативIlых праI]овых ак,гов по вогIросам обеспечеllия сtбщесr венного
порядка и безоttаснtlс,I,и _\ часll,иl(ов и зрителей" а также о,tвечать требоваrrиям llраtsиJI вида
спорта.
5.2. Участие t] сIlортивIlых соревноваIJиях осуществляется только при на_llичии по"циса
страхования жизtlи и З;lОРОВЬя от несчастных сJlучаев. кот,орый lIредставJIяется на каждого
участника спорl,ивных соревнования в комиссию по доll},ску учас.tников.

Страховаllие участников спортивных соровновании может произвоllится, как за счет
бЮДжетных средс'гl]. ,гак и внсбюджетных средств в соответсl,1]ии с законолательством
Российской Федерации.
5.3. ОкаЗание скорой медиllинской поr\,ощи осуществляется в соответствии с приказом
Минис'герства здравоохранения и соtlиального рilзвития Российской Феr]ераttии rrт l

марта 20lб N lЗ4 н <О порядкс организаI(ии оказания медицинской помопlи jIицам,
занимаIоIциN{ся физической культурой и спортом ( в том числе при подготоI]ке и
проведеI Iии физкультурньж м ероприяl,иЙ и спортивных мероприятий), включая
порядоК N,lедиltинскOгО осмотра лиIl" желающИх пройтИ сIlортивную подI.отовку,
заниматься физической кч.rtьтурной и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (r,ccToB) I]ФСК (ГТО)).
5.4. Осllованием д_пя допуска спортсмеlIа к спортивным соревнованиям пtl
медицинским заключсIIиям яв,jIяется заявка с отметкой <!опущен> tIапротив кажлой
фапlилии cпopTcмeнa с подписыо врача по .ltечебной физкультуре или врача гlо
спортивноЙ медиt(иtlе и заtsс-ренноЙ ltичноЙ печатью, при наJIичии подписи с
расшифровкой ФИ() врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской оргаtlизации, имеlощей лицензию на осуществлсtl ие
медицинской дсяте-ilыlости. llеречень работ и услуг, который вкlrючаст лечсбную
физкультуру и спортивI]уlо медициIIу (возможна медицинская справка о л()1lускс к
соревtIованияNI" подписанIlая врачом гtо лечебной физкультуре или врачом по
СПОРТИВНОЙ N,Iедицине и завере}IlIая печатью медицинской организаllии. оl,всчаюII(сй
вышсуказанлIым требования м).
Медицинскис осIиотры участников спортивных соревнований проводятся не pallec. чем
за I0 днсй до начаjIа Ilроведения спортивных соревнований.
6. Определение победителей. [lобедители и призсры в своих весовых категOриях
определяюlся по наибо.ll,tltему полllяl о\4у весу в сумме трсх 1прltжнений.
Соревнования прово/]я,гся согjlасно Междуrrаролным прави.там по ttауэрлиdrгингу.
7. Награжление.

Побе:lите.rи и призеры Первенства и чемllионата по пауэрлифтингу в каждой
возрас,гной категории наtраждаются N,Iедалями, грамо,га}4и.
8. Финансовые расходы: ФиtIансовые расходы связанные с провсltоIIием

сорсвнования (rrриобретение медапей и грамот) несет МАУ <L{CM г. Усинска>
9. Заявки.

I lредвари,гс;r l,ttые заявки на уllастие в соревноваI{иях подаIотся до 20.04.20l 9
годц адрес fл. почl,ы: sportivna ish kola2@mail.ru.

Именгtые заявI(и. оформленные согласно правилам соревrlований,
предоставляк)тся в дсI]ь прибытия t] N4андатную комиссию. Все учасr.ники
сореtsrIований ,ilоJIжIlы иN,Iеть: t]аспорт (свидетельство о рождении), оригинал
страхового полиса от несчастного слyчая и медицинскук) справку о допyске к
соревнованиям подписанl]ая врачом по спортивной медицине.

Ю:
И.о. ка
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настоящее положение является официальным вызовом на соревнования


