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1. Цели и задачи.
- выявление сильнейших спортсменов респубики;
- популяризация и развитие силового троеборья среди населения;
- формирование престижности занятиями спортом, формирование здорового 
образа жизни.
2. Место и сроки проведения соревнований.
Место проведения соревнований: г. Кызыл «Молодежный сквер».
Сроки проведения соревнований: 10 августа 2019 года.
Начало соревнований в 1 1:00 ч.
Участники, не прошедшие взвешивание к соревнованиям не допускаются.
3. Взвешивание.

Мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников с 09:00 до 
10:00 ч. 10 августа 2019 года, «Молодежный сквер».

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены являющиеся членами 
ФТАСВС РТ и оплатившие годовой взнос.
4. Организация и руководство проведения соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведения соревнований осуществляют 
Федерация тяжелой атлетики и силовых видов спорта РТ, ДСП СК РТ. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на утвержденную 
судейскую коллегию.
Главный судья -  Григорьев И.В.
Главный секретарь -  Бабайцев Р.М.
5. Судейство.

Соревнования проводятся по действующим международным правилам АНО 
«НАП» (версия IP А) без экипировочный дивизион.

Использование коленных бинтов любых типов в без экипировочном 
дивизионе запрещено. Разрешено использование наколенников в приседаниях и 
становой тяге, не толще 7 мм., шириной не более 30 см.

Спортсмены не допускаются к соревнованиям не имеющих грико-борцовка.
6. Участники соревнований и весовые категории.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
соответственную спортивно-техническую подготовку, личную экипировку 
предусматривающую собой трико-борцовку и допущенные врачом.

Возрастные категории:
- юноши и девушки 14-18 лет;
- мужчины и женщины 19-39 лет;
- ветераны 40лет и старше.
Весовые категории: у юношей и мужчин: 44; 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 

90; 100; ПО; св. 1 10 кг.
Весовые категории у девушек и женщин: 44; 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; св. 

82,5 кг.



Абсолютный зачет среди спортсменов дивизиона с ограниченными 
возможностями (инвалиды) мужчины: 75; 90; св. 90 кг.

Абсолютный зачет среди ветеранов: 40-49 года; 50-59 лег; старше 60 лет.
7. Стартовый взнос.

Стартовый взнос за участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и отдельных 
движениях:

- в одиночном выступлении от участника 300 рублей, для ветеранов, 
школьников и студентов 200 рублей;

Спортсмены дивизиона с ограниченными возможностями (инвалиды) 
полностью освобождаются от уплаты стартового взноса, при условии 
выступления в дивизионе инвалиды.
8. Порядок определения победителей.

В личном зачете победители определяются по наибольшему результату в 
каждой весовой категории и возрастной группе. В случае равенства очков 
победитель определяется по наименьшему собственному весу.

9. Награждение.
Спортсмены, занявшие 1 -  3 места в личном зачете в каждой весовой и 

возрастной категории награждаются медалями и грамотами ЦСП СК РТ.
На соревновании в обязательном порядке присутствует денежный призовой 

фонд, который распределяется среди спортсменов на усмотрение организаторов.

10. Контактная информация.
По всем интересующим Вас вопросам, касающимся организации и 

проведения соревнования, Вы можете связаться с Главным судьей соревнований 
Григорьевым Ильей Витальевичем (т. 8-923-385-49-01), с Главным секретарем 
соревнований Бабайцевым Романом Михайловичем (e-mail: rom21288@mail.ru, 
тел. 8-906-999-45-47).

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:rom21288@mail.ru

