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Положение
Открытый мастерский турнир «Могущество Атлантов» по армлифтингу
по версии федерации «Союз армлифтеров России»

1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов Республики Крым
- пропаганда силовых видов спорта, как массовых и зрелищных видов спорта среди
населения
- формирование престижности занятиями спортом и как следствие формирование
престижности здорового образа жизни
- регистрация спортивных разрядов и званий вплоть до МС по версии «Союз армлифтеров
России»
- регистрация рекордов России и Республики Крым по версии федерации «Союз
армлифтеров России»
2. Организаторы и руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет региональное отделение
спортивной федерации «Союз армлифтеров России» в Республике Крым в лице ее
представителя Резникова Ярослава Алексеевича совместно с Ассоциацией Армлифтинга
Республики Крым в лице ее представителя Горбунова Вячеслава Анатольевича
Главный судья соревнований – Горбунов В. А.
Главный секретарь соревнований - Галактионова М. И.
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 26 февраля 2017 года в городе Симферополе. Адрес места
проведения: Клуб «Панда-Спорт» ул. Ковыльная, д. 94

4. Регламент и судейство
Соревнования проводятся в упражнениях Rolling Thunder, Apollon Axle, Silver Bullet и Saxon
Deadlift Bar согласно технических правил соревнований федерации «Союз армлифтеров
России» в следующих весовых и возрастных категориях:
В дисциплинах Rolling Thunder, Apollon Axle:
Юниоры: 70 кг, 90 кг, и свыше 90 кг.
Мужчины: 70 кг, 90 кг, 110 кг, и свыше 110 кг.
Ветераны: 90 кг и свыше 90 кг.
Женщины: 60 кг, и свыше 60 кг.
В дисциплине Silver Bullet:
Женщины: абсолютная категория
Мужчины: абсолютная категория
В дисциплине Saxon Deadlift Bar:
Мужчины: 90 кг и свыше 90 кг
Победитель в каждой весовой категории определяется по наибольшему поднятому весу.
Внимание! Присвоение разрядов и званий вплоть до мастер спорта «Союза армлифтеров
России» производится только в дисциплинах Rolling Thunder и Apollon Axle.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья, достигшие 13 лет. Каждый участник перед участием в соревнованиях
должен проконсультироваться со своим врачом об участии в турнире. Иметь заверенную
справку от врача и спортивную страховку. Все спортсмены выступают на свой страх и риск,
осознавая, что могут получить серьезную травму. Организаторы не несут ответственности за
состояние здоровья спортсменов, а так же риски, связанные с травмами.
Экипировка и форма одежды участников должна соответствовать правилам федераций
«Союз армлифтеров России».
С разрядными нормативами федерации можно ознакомится на официальном сайте
http://armlifting-russia.ru/
6. Награждение в личном первенстве
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории,
награждаются медалями и дипломами.
Абсолютное первенство разыгрывается среди мужчин и женщин 24-39 лет, согласно
технических правил соревнований при условии, что в возрастной категории будет семь и

более человек. Победители и призеры абсолютного первенства награждаются медалями,
дипломами, ценными призами при привлечении спонсоров.
Все призеры или их представители обязаны присутствовать на награждении. В противном
случае выдача награды не гарантируется.
7. Заявки и взносы
Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Заявки принимаются до 19 февраля 2017 года
(включительно) посредством представления онлайн заявки на сайте: http://www.russiapowerlifting.ru/zayavka-na-sorevnovanie
За одиночное выступление установлен стартовый взнос в размере 1000 рублей. За
сдвоенное и более выступление в размере 500 рублей за каждую номинацию. Стартовые
взносы не возвращаются и не переносятся на других участников соревнований. Оплата
производится на каждого человека отдельно.
8. Финансирование
Наградную атрибутику предоставляет региональное отделение «Союз армлифтеров России»
в Республике Крым, используя привлечённые средства спонсоров и стартовые взносы
участников. Расходы по командированию, размещению и питанию участников и их тренеров
берут на себя командирующие организации или сами участники.
9. Контактная информация
Главный организатор: Я.А. Резников, телефон: +7 (918) 973 21 23
Главный судья: В.А. Горбунов, телефон: +7 (978) 781 38 29
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/powerliftingrussia15

Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования!

