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ПОЛОЖЕНИЕ
Закрытое первенство Тульской области по пауэрлифтингу (троеборье
классическое)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации пауэрлифтинга среди подростков и молодёжи;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявления молодых талантливых спортсменов;
- обмена опытом спортивной и тренерской работы в регионе;
- формирование сборной команды области.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕНОВАНИЙ. Соревнования проводятся с 17-18 апреля 2021 г.
Место проведения Г. Тула ул. Демидовская 56 МБУ СШОР «ЮНОСТЬ»
3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. Общее руководство проведением соревнований
осуществляет Министерство по спорту Тульской области.
Непосредственное проведение возлагается на Федерацию пауэрлифтинга Тульской области.
Главный судья – Ивегеш А.В., Вк, главный секретарь – Королев М. А., Вк.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. К участию в
соревнованиях допускаются спортсмены Тульской области, имеющие допуск врача физкультурноспортивного диспансера.

Допуск участников при наличии у них справки об отсутствии контактов с инфицированными
инфекцией (COVID 19), а также соблюдением норм Роспотребнадзора.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования проводятся по действующим
международным правилам IPF с учётом изменений и дополнений на день начала соревнований.
Соревнования личные, отдельно среди юношей, мужчин и девушек в следующих весовых категориях:
Классическое троеборье:
среди юношей 2003 - 2004 года рождения (18-17 лет): 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг;
среди юношей 2005 - 2006 года рождения (16-15 лет): 43, 48, 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, +105 кг
среди юношей 2007 - 2008 года рождения (14-13 лет): 40, 43, 48, 53, 59, 66, 74, 83, 93, +93 кг
среди юношей 2009 - 2011 года рождения (12-10 лет): 35, 40, 43, 48, 53, 59, +66
среди девушек 2003 - 2004 года рождения (18-17 лет): 40, 43, 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг
среди девушек 2005 - 2006 года рождения (16-15 лет): 40, 43, 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг
среди девушек 2007 - 2008 года рождения (14-10 лет): 40, 43, 47, 52, 57, 63, + 63 кг;
среди юношей 2009 - 2011 года рождения (12-10 лет): 35, 40, 43, 47, +52 кг;
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Победители и призеры чемпионата и первенства в каждой весовой
категории определяются по наибольшей сумме набранных килограммов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ. Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются дипломами,
медалями и ценными призами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. Все расходы на командирование команд и отдельных участников
(проезд, суточные, проживание, питание и др.) несут командирующие организации.
9. ЗАЯВКИ. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме подаются до
10.04.2021 г. (без стартового взноса) по эл. почте: lifttula@mail.ru Спортсмены подавшие заявку после
10.04.2021 допускаются со штрафом в 500 рублей.
10. В МАНДАТНУЮ КОМИСИЮ ПОДАЮТСЯ:
Участники соревнований должны иметь паспорт или заменяющий его документ и договор о страховании
несчастных случаев жизни и здоровья (оригинал).
- индивидуальные заявочные взносы;
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. По вопросам размещения и встречи команд обращаться

https://vk.com/fp_tula_ipf.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

