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ПОЛОЖЕНИЕ
«об отборе в спортивные сборные команды Республики Мордовия по пауэрлифтингу»
1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Республики Мордовия (РМ)
формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на
официальных международных, всероссийских, межрегиональных соревнованиях, Чемпионатах
и Первенствах РМ.
2. Списки формируются по двум составам – основной и резервный составы.
3. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды
РМ определяются в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией,
утвержденной в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
4.1. Главные старты для отбора в спортивные сборные команды РМ – Чемпионаты и
Первенства РМ (далее – отборочные соревнования).
4.2. Спортсмены, занявшие на отборочных соревнованиях 1-2 места, включаются в
основной состав кандидатов в спортивные сборные, 3 место – в резервный состав. Если
призером отборочных соревнований стал спортсмен, не имеющий регистрацию на
территории РМ, право попадания в списки кандидатов в спортивные сборные команды РМ
переходит к спортсмену, занявшему 4 и т.д. место.
Спортсмены, претендующие на включение в списки кандидатов в спортивные
сборные команды РМ из числа победителей и призеров отборочных соревнований
предоставляют ксерокопии 2-3 страниц паспорта с регистрацией и заявления "о
неупотреблении" (Приложение 1) в день проведения отборочных соревнований.
4.3. В списки кандидатов в спортивные сборные команды РМ могут быть включены
спортсмены, не принимавшие участие в отборочных соревнованиях, но участвовавшие в
течении отборочного периода на соревнованиях рангом выше (Чемпионаты и Первенства
мира, Европы, России, Приволжского федерального округа, Кубки России) и показавшие
результат, превосходящий результаты первой тройки на отборочных соревнованиях в
соответствующей весовой категории.
4.4. При формировании списков кандидатов в спортивные сборные команды РМ
учитывается уровень подготовки спортсменов для допуска к соревнованиям, включенных в
календарный план Федерации пауэрлифтинга России (ФПР) согласно Постановлению
Президиума ФПР "О допуске к соревнованиям".
5. Списки кандидатов в спортивные сборные команды РМ формируются главным
тренером и утверждаются решением Общего собрания МРОО "ФПРМ".
6. Составы сборных команд РМ для участия в Чемпионатах и Первенствах России,
Приволжского федерального округа, Кубках России и других всероссийских соревнованиях,
включенных в календарный план ФПР формируются из числа спортсменов, включенных в
списки кандидатов в спортивные сборные команды РМ (исключения допускаются по
решению Общего собрания МРОО "ФПРМ").
7. Спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды РМ
по отдельным дисциплинам (троеборью, троеборью классическому, жиму, жиму
классическому), могут участвовать в соревнованиях по любым из этих дисциплин.

Приложение 1
В Федерацию пауэрлифтинга Республики Мордовия
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________, ________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, заполняется "от руки" спортсменом лично)

(дата рождения)

утверждаю, что не принимал, не принимаю и обязуюсь не принимать никаких запрещённых
препаратов (анаболические стероиды, различные виды допинга и пр.), соблюдаю все
требования Международного антидопингового кодекса. Я признаю авторитет
Международного и Национального антидопинговых агентств. Мой тренер не
рекомендовал, не заставлял, не принуждал меня к применению запрещенных
препаратов.
ОБЯЗУЮСЬ:
– по первому требованию Дисциплинарного комитета Федерации пауэрлифтинга России,
инспекторов РАА "РУСАДА", WADA или по направлению других уполномоченных лиц
пройти допинг-контроль;
– в случае уличения меня в нарушении Международных антидопинговых правил оплатить
штраф в установленном размере.
Настоящим подтверждаю, что в течение последних 12 месяцев я не участвовал в
соревнованиях, не санкционированных ФПР (IPF), и не являюсь членом других федераций
пауэрлифтинга.
"_____" ___________ 20___ г.

__________________________
(подпись)

________________________
(И.О.Фамилия)

Заявление несовершеннолетнего спортсмена должен заверить один из родителей (опекунов):

________________________________________________________________ (_____________),
(фамилия, имя, отчество полностью, заполняется "от руки")

(степень родства)

_________________, _____________.
(подпись)

(дата)

В Федерацию пауэрлифтинга Республики Мордовия
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, заполняется "от руки" тренером лично)

тренер спортсмена ______________________________________________________________,
(фамилия, имя)

утверждаю, что я не рекомендовал, не заставлял, не принуждал своего ученика к
применению запрещенных препаратов и мой ученик не принимал и не будет принимать
никаких запрещённых препаратов (анаболические стероиды, различные виды допинга и пр.).
Я соблюдаю все требования Международного антидопингового кодекса и признаю авторитет
Международного и Национального антидопинговых агентств.
ЗАЯВЛЯЮ, что:
– по первому требованию Дисциплинарного комитета Федерации пауэрлифтинга России,
инспекторов РАА "РУСАДА", WADA или по направлению других уполномоченных лиц
мой ученик пройдёт допинг-контроль;
– в случае уличения моего ученика в нарушении Международных или Общероссийских
антидопинговых правил я несу солидарную ответственность по исполнению наложенных
взысканий.
Настоящим подтверждаю, что в течение последних 12 месяцев я не участвовал в
соревнованиях, не санкционированных ФПР (IPF), и не являюсь членом других федераций
пауэрлифтинга.
"_____" ___________ 20___ г.

__________________________
(подпись)

________________________
(И.О.Фамилия)
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«О допуске к соревнованиям»
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1. Спортсмены допускаются к соревнованиям, включённым в Положение Минспорта
РФ, при условии наличия у них следующих разрядов:
Чемпионат России
Кубок России
Первенство России среди юниоров и юниорок 19–23 лет
Первенство России среди юношей и девушек 14–18 лет
Чемпионаты Федеральных округов РФ
Первенства ФО среди юниоров и юниорок 19–23 лет
Первенства ФО среди спортсменов 14–18 лет
Всероссийские соревнования («мастерские» турниры)

КМС
КМС
1 вз.р.
2 вз.р.
1 вз.р.
2 вз.р.
3 вз.р.
1 вз.р.

2. Начисление командных очков проводится по указанным нормативам.
3. В случае невыполнения спортсменом указанного норматива очки командного
зачёта ему не начисляются.
4. На соревнованиях, не включённых в Положение Минспорта, допуск и зачёт
определяются положениями об этих соревнованиях:
Первенство ФПР среди ветеранов
Первенство ФПР среди спортивных школ
Чемпионат РССС (первенство среди студентов)
Чемпионат Вооружённых Сил РФ

без учёта разрядов
без учёта разрядов

