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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Гран-при Кубка Федерации пауэрлифтинга Республики Мордовия – 2019 

 
1.  Гран-при Кубка Федерации пауэрлифтинга Республики Мордовия (ФПРМ) проводится 

согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий ФПРМ в соответствии с 
общими требованиями Положения «о проведении официальных спортивных мероприятий 
ФПРМ»: http://fprm.power13.ru/polozhenie.pdf.  

2.  Организатор соревнований МРОО «Федерация пауэрлифтинга Республики Мордовия».  
3.  Соревнования проводятся в три этапа в параллельном зачете в сроки проведения 

"головных" соревнований: 
I  этап – Кубок ФПРМ по становой тяге (проводится в рамках открытых Чемпионата и 

Первенств городского округа Саранск по становой тяге); 
II  этап – Кубок ФПРМ по жиму лежа (проводится в рамках VII республиканских 

соревнований по жиму лежа на призы ООО "Газпром-трансгаз Нижний Новгород"); 
III  этап – Кубок ФПРМ по троеборью классическому (проводится в рамках Чемпионата и 

Первенств Республики Мордовия по пауэрлифтингу (троеборью классическому). 
К участию в каждом отдельном этапе Гран-при Кубка ФПРМ допускаются спортсмены 

Республики Мордовия из числа спортсменов, которые примут участие в "головных" 
соревнованиях и одновременно изъявят желание принять участие в параллельном зачете в 
Кубках ФПРМ. 

Итоги Гран-при Кубка ФПРМ подводятся среди спортсменов, которые примут участие во 
всех трех этапах Гран-при Кубка ФПРМ.  

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в номинации "Open" в следующих 
весовых категориях:  

— мужчины:  Light (до 66 кг), Middle (до 83 кг), Heavy (до 105 кг), SuperHeavy (свыше 105 кг); 
— женщины: Light (до 52 кг), Middle (до 63 кг), Heavy (до 72 кг), SuperHeavy (свыше 72 кг). 
Победитель и призеры в каждой весовой категории отдельного этапа Гран-при Кубка 

ФПРМ определяется по формуле "IPF Formula".  
Итоги Гран-при Кубка ФПРМ подводятся в каждой весовой категории по сумме очков, 

набранных в каждом из трех этапов в соответствии с занятыми местами: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
(для первых 10 мест). 

4.  Соревнования проводятся в безэкипировочной версии пауэрлифтинга.  
5.  Победитель и призеры в каждой весовой категории отдельного этапа Гран-при Кубка 

ФПРМ награждаются медалями и сертификатами в день проведения "головных" соревнований.  
Подведение итогов и награждение кубками, сертификатами, и ценными призами 

победителей и призеров в каждой весовой категории Гран-при Кубка ФПРМ состоится на 
Чемпионате Республики Мордовия по пауэрлифтингу (троеборью классическому).  

6.  Статус соревнований позволяет установить новые рекорды Республики Мордовия по 
пауэрлифтингу (троеборью и отдельным дисциплинам). 

7.  Расходы, связанные с проведением соревнований, несет ФПРМ (с использованием 
индивидуальных заявочных взносов). Ценные призы предоставляют спонсоры и партнеры 
соревнований. 

Индивидуальный заявочный взнос за участие в каждом отдельном этапе Гран-при Кубка  
ФПРМ – 500 рублей.  

Расходы по командированию за счет командирующих организаций. 
8. Заявки, дозаявки с двойным взносом и корректирующая информация принимаются в 

сроки и в соответствии с положениями "головных" соревнований. 
Настоящее положение является официальным вызовом. 

Оргкомитет. 
Тел.: 8-917-693-59-10 
E-mail: fprm@power13.ru 


