УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
МРОО "ФПРМ" от 13.12.2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении официальных спортивных мероприятий
Федерации пауэрлифтинга Республики Мордовия
1. Общие положения
Спортивные мероприятия по пауэрлифтингу (далее – соревнования) проводятся
согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий ФПРМ в соответствии
с правилами вида спорта "Пауэрлифтинг" (далее – Правила) [1] с учетом изменений и
дополнений на день проведения соревнований.
Соревнования проводятся с целью популяризации пауэрлифтинга и его отдельных
дисциплин, привлечения к занятиям физической культурой молодежи, пропаганды здорового
образа жизни, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов для
комплектования сборных команд РМ по пауэрлифтингу для участия в межрегиональных и
всероссийских соревнованиях (на соревнованиях соответствующего ранга).
Требования настоящего Положения являются общими и детализируется положениями
отдельных соревнований. Положения о соревнованиях, включенных в календарь ФПРМ,
разрабатываются индивидуально для каждого соревнования и утверждаются ФПРМ и
соорганизаторами соревнований:
— не позднее, чем за 45 дней до дня начала соревнований публикуется анонс и проект
положения о предстоящих соревнованиях;
— после обработки и анализа предварительных заявок оргкомитетом вносятся
необходимые коррективы и утверждается окончательная редакция положения о
соревнованиях.
Ситуации, не нашедшие отражения в настоящем Положении и положениях отдельных
соревнований, трактуются в соответствии с Правилами [1] и правилами IPF.
2. Участники соревнований и условия подведения итогов
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (спортивные команды)
муниципальных районов, спортивных клубов и спортивных школ РМ и соседних регионов.
Соревнования проводятся среди спортсменов мужского и женского пола в возрастных
группах и в весовых категориях в соответствии с Правилами [1]. Допускается объединение
весовых категорий, если количество участников в отдельных категориях по
предварительным заявкам составляет менее 3 (трех) человек.
Соревнования могут проводиться в личном, абсолютном и командном зачетах.
Победители и призеры в личном и командном зачетах определяются согласно
Правилам [1]*.
Победители и призеры в объединенных весовых категория и в абсолютном зачете
определяются по формуле "IPF Formula".
Командный зачет среди спортсменов до 18 (включительно) лет ведется по 2 юношескому
разряду, среди спортсменов старше 18 лет – по 2 разряду. Команда, не предоставившая
ассистента, лишается очков одного спортсмена, показавшего лучший результат.
Предметы личной экипировки спортсменов должны соответствовать Правилам [1].
Итоговые протоколы соревнований предоставляются соорганизаторам в течении двух
недель после окончания соревнований.



Если иное не оговорено положением отдельных соревнований.

3. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительная заявка, содержащая информацию о спортсменах (составе
спортивной команды) участвующих в соревнованиях, направляется в оргкомитет
соревнований не позднее чем за 28 дней до дня начала соревнований (Приложение 1).
За 28 дней до дня начала соревнований формируется ориентировочное расписание и
предварительный состав участников (номинация) соревнований.
За 14 дней до дня начала соревнований принимаются заявки (дозаявки) на участие в
соревнованиях спортсменов, не включенных в предварительную заявку, при оплате двойного
индивидуального заявочного взноса. Размер индивидуального заявочного взноса установлен
Постановлением Совета ФПРМ [2].
За 14 дней до дня начала соревнований принимаются изменения весовых категорий.
Не позднее, чем за 14 дней до дня начала соревнований, необходимо произвести
предоплату индивидуального заявочного взноса в размере 100 рублей за каждого
спортсмена. Предоплату за участие в соревнованиях необходимо производить единым
платежом за всех спортсменов команды. Если предоплата за участие спортсмена (команды)
не поступила в установленный срок – спортсмен (команда) из номинации исключается.
За 14 дней до дня начала соревнований формируется окончательная номинация и
расписание соревнований. В окончательной номинации каждый участник должен быть
заявлен в той весовой категории, в которой он будет выступать на соревнованиях.
Заявка на участие в соревнованиях, дозаявка с двойным взносом и изменения весовых
категорий принимаются только от тренера-представителя спортсмена (спортивной команды).
Окончательная заявка на участие в соревнованиях, подписанная врачом, тренеромпредставителем, руководителем командирующей организации и заверенная печатями,
представляется в комиссию по допуску при регистрации участников в день проведения
соревнований (Приложение 2). Вместе с заявкой в комиссию по допуску вносится вторая
часть индивидуального заявочного взноса за всех спортсменов, включенных в заявку.
4. Условия допуска
Основанием для допуска к спортивным соревнованиям является наличие у
спортсмена полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и медицинского
заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу (п. 35 [3]).
В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка "Допущен"
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине
и его личной печатью. Заявка подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой Ф.И.О. и заверяется печатью медицинской организации имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине (Приложение 2).
Допускается наличие у спортсмена индивидуального медицинского заключения с
"Допуском к соревнованиям по пауэрлифтингу", подписанного врачом по спортивной
медицине и заверенного печатью медицинской организации, имеющей соответствующую
лицензию. (Приложение 3). В этом случае в заявке напротив его фамилии ставится отметка
"Допуск от (дата)" и предъявляется оригинал медицинского заключения. Медицинское
заключение должно быть выдано спортсмену не позднее 6 месяцев до дня участия в
соревнованиях.
В комиссию по допуску спортсменами предъявляются:
— паспорт гражданина РФ (или документ, удостоверяющий личность);
— полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
— медицинское заключение с допуском к соревнованиям (в случае отсутствии
подписанной и заверенной врачом заявки);
— предметы личной экипировки;
— наличие карточек подходов (Приложение 4);

— письменное согласие родителей (опекунов) на участие в спортивных
соревнованиях спортсменов до 18 лет (Приложение 5).
Спортсменам, претендующим на выполнение и присвоение спортивного разряда, а
также претендующим на включение в списки кандидатов в спортивные сборные команды
РМ (на соревнованиях соответствующего ранга), необходимо предоставить ксерокопии 2-3
страниц паспорта с регистрацией в день проведения соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в личном, командном и абсолютном зачетах награждаются
медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней.
Спонсорами и другими организациями могут быть учреждены дополнительные призы.
Все победители и призеры соревнований обязаны присутствовать на церемонии
награждения. В противном случае выдача награды не гарантируется.
6. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований [4], а также требованиям Правил [1].
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом [5],
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории РФ, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке, приказом МВД России [6].
Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований необходимо
руководствоваться постановлением Правительства РФ [7].
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава России [3].
Антидопинговое обеспечение в РФ осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами [8].
В соответствии с пунктом 10.11.1 [8], 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.
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объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому
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Сокращения:

ФПРМ – Федерация пауэрлифтинга Республики Мордовия; IPF – International Powerlifting Federation;
РМ – Республика Мордовия; РФ – Российская Федерация.
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Приложение 1
РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ

З А Я В К А
Атлетик

на участие команды
в Чемпионате (Первенстве) Республики Мордовия по пауэрлифтингу (троеборью классическому)
18-19 ноября
№ / возр.
группа
1/Ж
2/М
3 / Ю-23
4 / Д-18
5 / Ю-18

2018 г.

Фамилия, имя

Петрова Светлана
Сидоров Иван
Морозов Сергей
Новикова Дарья
Канин Василий

Ассистент

г. Рузаевка
год
рожд.

Разряд

Город / населенный
пункт

Вес.
кат.

1991
1989
1998
2001
2001

МС
КМС
1
1ю
2

Саранск
Саранск
Саранск
Саранск
Саранск

57
83
66
84
74

Тренеры

Виза врача

Тряпкин С.Ю.
Тряпкин С.Ю.
Тряпкин С.Ю.
Тряпкин С.Ю.
Тряпкин С.Ю.

Машин Александр
(Фамилия, Имя)

К соревнованиям допущено:
Врач:

М.П.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель команды:

человек(а)

(подпись)

Тряпкин Сергей Юрьевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

(номер телефона)

М.П.

Руководитель командирующей организации
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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на участие команды
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№ / возр.
группа

г.

Фамилия, имя

г.
год
рожд.

Разряд

Город / населенный
пункт

Вес.
кат.

Тренеры

Виза врача

Ассистент
(Фамилия, Имя)

К соревнованиям допущено:
Врач:

человек(а)

М.П.
(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

Представитель команды:
(номер телефона)

М.П.

Руководитель командирующей организации
(подпись)

(И.О. Фамилия)

(ОБРАЗЕЦ)

Приложение 2

(ОБРАЗЕЦ)

Приложение 3

Справка
Дана ___________________________________________________________________________
года рождения в том, что он (она) по своей тренированности, физическому развитию и
состоянию здоровья допускается к участию в соревнованиях по
________________________________________________________________________________
(вид спорта)
Дата ________________________________
Врач ________________________________

Приложение 4
Вес.кат.

74

√ приседание

Вес.кат.

приседание

Вес.кат.

приседание

Фамилия

Канин Василий

жим

Фамилия

жим

Фамилия

жим

Команда

Атлетик

тяга

Команда

тяга

Команда

тяга

180

1

2

3

3-1

3-2

Подпись

1

2

3

3-1

3-2

Подпись
Вес.кат.

приседание

1

2

3

3-1

Подпись
Вес.кат.

приседание

Вес.кат.

приседание

Фамилия

жим

Фамилия

жим

Фамилия

жим

Команда

тяга

Команда

тяга

Команда

тяга

1

2

3

3-1

3-2

Подпись

1

2

3

3-1

3-2

Подпись
Вес.кат.

приседание

1

2

3

3-1

Вес.кат.

приседание

Вес.кат.

приседание

жим

Фамилия

жим

Фамилия

жим

Команда

тяга

Команда

тяга

Команда

тяга

1

2

3

3-1

3-2

1

2

3

3-1

3-2

Подпись
Вес.кат.

приседание

1

2

3

3-1

Вес.кат.

приседание

Вес.кат.

приседание

жим

Фамилия

жим

Фамилия

жим

Команда

тяга

Команда

тяга

Команда

тяга

Подпись

2

3

3-1

3-2

1
Подпись

3-2

Подпись

Фамилия

1

3-2

Подпись

Фамилия

Подпись

3-2

2

3

3-1

3-2

1
Подпись

2

3

3-1

3-2

(ОБРАЗЕЦ)
Приложение 5
СОГЛАСИЕ
родителей (опекунов)
на участие несовершеннолетнего ребёнка в соревнованиях
« 05 » января 2018 г.

Город Рузаевка, РМ

Мы, нижеподписавшиеся:
мать – Иванова Ольга Ивановна, паспорт 1234 567890, выдан
11.12.2003 г. Рузаевским РОВД Республики Мордовия, код
подразделения
193-391,
зарегистрированная
по
адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Спортивная, д. 10, кв. 20.
отец – Иванов Иван Иванович, паспорт 9876 543210 выдан
12.11.2003 г. Рузаевским РОВД Республики Мордовия, код
подразделения
193-391,
зарегистрированный
по
адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Спортивная, д. 10, кв. 20.
даем своё согласие на участие в спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу:
Первенство Республики Мордовия по троеборью классическому, 1819.11.2017 г., моего сына Иванова Олега Ивановича, 20.05.2002 г.р. в
сопровождении Петрова Петра Петровича, 25.10.1982 года рождения,
паспорт 5678 901234, выдан 09.10.2004 г. Ленинским РОВД гор.
Саранска, код подразделения 108-801, зарегистрированный по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Жимовая, д. 3, кв. 5
Мы согласны с тем, чтобы Петров Петр Петрович принял на себя
ответственность за жизнь и здоровье нашего несовершеннолетнего ребёнка и
принимал все необходимые решения о защите прав и законных интересов
ребёнка, в том числе по вопросу медицинского вмешательства, в случае
возникновения необходимости.
Подписи:
мать
Фамилия, И.О.

дата

подпись

Фамилия, И.О.

дата

подпись

Фамилия, И.О.

дата

подпись

отец
сопровождающий

СОГЛАСИЕ
родителей (опекунов)
на участие несовершеннолетнего ребёнка в соревнованиях
Город ______________________________

«___»__________20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
мать –

отец

–

даем своё согласие на участие в спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу:
моего сына
в сопровождении

г.р.

Мы согласны с тем, чтобы ________________________________________
принял на себя ответственность за жизнь и здоровье нашего
несовершеннолетнего ребёнка и принимал все необходимые решения о защите
прав и законных интересов ребёнка, в том числе по вопросу медицинского
вмешательства, в случае возникновения необходимости.
Подписи:
мать
Фамилия, И.О.

дата

подпись

Фамилия, И.О.

дата

подпись

Фамилия, И.О.

дата

подпись

отец
сопровождающий

