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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди спортивных 

школ (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

 популяризации пауэрлифтинга в Российской Федерации; 

 повышения спортивного мастерства учащихся спортивных школ; 

 обмена опытом спортивной и тренерской работы в субъектах Российской 

Федерации; 

 массового привлечения подростков к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Сроки проведения: с 04 по 11 апреля 2022 года, где 04 апреля 

2022года – день приезда, 11 апреля 2022 года – день отъезда.  

Место проведения: Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д.56а, 

СШОР "Юность". 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

России» (далее – ФПР).  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждённую ФПР: 

главный судья – судья всероссийской категории Ивегеш А.В.,  

главный секретарь – судья всероссийской категории Королев М.А. 

 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «пауэрлифтинг», утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 1007 с 

изменениями, внесёнными приказом Минспорта РФ № 264 от 25.03.2019г. 

(далее – Правила), в дисциплине «троеборье классическое». 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 14 – 17 лет и 18 

– 21 год, в следующих весовых категориях: 

девушки: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, 84+ кг; 

юноши: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120+ кг.  
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации – учащиеся спортивных школ 2008 – 2001 гг. рождения. 

К участию в личных соревнованиях допускаются участники, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже второго юношеского разряда и допуск 

врача физкультурно-спортивного диспансера. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Допускается 

применение электронного полиса страхования спортсмена от несчастного 

случая. 

К участию в командных соревнованиях допускаются мужские и 

женские команды спортивных школ. Состав команды – 37 человек, в том 

числе 32 (16 женщин + 16 мужчин) спортсменов, 4 тренера и 1 судья. 
 

 

VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

04 апреля – комиссия по допуску участников, жеребьёвка,  

   техническое совещание, судейский семинар; 

05 апреля – церемония открытия, соревнования в весовых категориях; 

06 апреля – соревнования в весовых категориях, антидопинговый 

семинар; 

07-09 апреля – соревнования в весовых категориях; 

10 апреля – соревнования в весовых категориях, церемония закрытия; 

11 апреля – отъезд участников. 
 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Определение призёров и победителей в весовых категориях и 

абсолютном зачёте осуществляется в соответствии с п.5.10 Правил. 

Призёры и победители командного зачёта среди женских и мужских 

команд определяются в соответствии с п.5.11 Правил.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и 

электронном носителях представляются в Минспорт России и ФПР в течение 

5 дней со дня окончания Соревнований. 
 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призёры Соревнований в личном зачёте в каждой 

возрастной группе награждаются медалями и дипломами оргкомитета. 

Победители и призёры Соревнований в абсолютном зачёте награждаются 

кубками и дипломами оргкомитета. Команды спортивных школ, занявшие 1-

3 места, награждаются кубками и дипломами оргкомитета. 
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Оргкомитетами Соревнований могут быть учреждены 

дополнительные призы. 

Церемония награждения проводится в соответствии с п.5.12 Правил и 

Положением ФПР о церемонии награждения, утверждённым Президиумом 

ФПР 03.08.2010г. с изменениями от 01.12.2017г.   
 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

ФПР и оргкомитет Соревнований обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию.  

Расходы на командирование участников Соревнований (проезд в оба 

конца, суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, 

страхование и пр.) обеспечивают командирующие организации. Страхование 

участников Соревнований производится как за счёт средств командирующих 

организаций, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015г. № 202. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О порядке 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-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Командирование команд на спортивные соревнования 

командирующими организациями осуществляется согласно требованиям 

нормативных правовых актов об организованных перевозках групп детей. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, 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 участников, несет самостоятельную или полную 

ответственность за такое деяние (действие). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых сооружениях 

спортивных сооружениях физкультурно- оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 04 июня 

2020г.), а также методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 

«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения «Рекомендации по организации работы спортивных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 25 мая 2020 г.), без присутствия зрителей на 

спортивных соревнованиях. 

 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях по форме 

согласно приложению № 1 подаются главному секретарю Соревнований на 

электронный адрес tula-sila@yandex.ru до 28 февраля 2022г., ответственный 

– Королев Максим Андреевич, тел. 8-919-0330454. 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований 

подаются следующие документы: 

 именные заявки согласно приложению № 1; 

 личные карточки участников в отпечатанном виде; 

 взносы, копии квитанций об оплате годового взноса. 

На взвешивании предъявляются следующие документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его 

документ; 
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 полис страхования спортсмена от несчастного случая, 

допускается предъявление электронного полиса; 

 для несовершеннолетних спортсменов: согласие родителей (сдаётся 

судейской бригаде);  

 заявление о неупотреблении запрещённых препаратов (сдаётся судейской 

бригаде);  

 сертификат спортсмена о прохождении онлайн-обучения по курсу 

"Антидопинговый"; 

 сертификат тренера (тренеров) спортсмена о прохождении онлайн-

обучения по курсу "Антидопинговый"; 

Обучение нужно пройти на образовательной платформе Российского 

антидопингового агентства "РУСАДА" (https://rusada.triagonal.net). 

 

    / 
                                                                                               



Приложение № 1 
 

Ф Е Д Е Р А Ц И Я        П А У Э Р Л И Ф Т И Н Г А       Р О С С И И 

З  А  Я  В  К  А 
на участие команды   

   (спортивная школа:  аббревиатура, город) 

 
 (полное наименование спортивной школы) 

во Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди спортивных школ 
04 – 11 апреля 2022г.   гор. Тула 
       (сроки проведения)   (место проведения) 
 

 

№ 
возрастная 

группа   
Фамилия, имя 

Дата 

 рожд. 
Разряд 

Вес. 

кат. 

Лучший 

рез-т  

На каких соревнов. 

показан рез-т   

(за последн.12 мес.) 
Тренеры Виза врача 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

…          

          

          

Судьи:    Не может / может  судить категории: 

(ненужное удалить): 
 

(фамилия, имя) (суд.кат.) (город) 
 

Представитель команды:   К соревнованиям допущено:  человек 

 (фамилия, имя, отчество)  Врач диспансера:  
 

 

Директор спортивной школы    
(печать) 

 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

Председатель региональной федерации (отделения) пауэрлифтинга    
(печать) (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 


