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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении GPA-IPO & GPA-D World Championship 2018
по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и двоеборью среди мужчин и женщин.
1. Цели и задачи:
1. Определение сильнейших спортсменов мира по версии GPA-IPO и GPA-D;
2. Укрепление дружеских международных связей между странами-членами федераций;
3. Фиксация рекордов мира по версии GPA-IPO и GPA-D;
4. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 23.11-25.11. 2018 г. в г. Киеве, Украина.
Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании предварительных заявок и помещено на
страницах: http://www.power-committee.com.ua https://vk.com/worldchampionshipgpa_ipo
https://www.facebook.com/events/524088644635291/ после окончания приема заявок.
3. Руководство проведением соревнований:
1. Президенты мировых федераций GPA-IPO-GPA-D.
2. Оргкомитет соревнований:
- главный судья соревнований : Мычка И.В.
- председатель оргкомитета: Погасий А. В., вице-президент UPC.
- секретарь соревнований: Гамарник И.Д.
4. Регламент. Судейство. Допинг контроль.
1. Соревнования проводятся по международным правилам GPA-IPO и GPA-D.
2. Спортсмены соревнуются в следующих дисциплинах:
- пауэрлифтинг без экипировки (все весовые и возрастные категории);
- пауэрлифтинг в экипировке (все весовые и возрастные категории);
- пауэрлифтинг без экипировки и без коленных бинтов (все весовые и возрастные категории);
- жим лежа без экипировки (все весовые и возрастные категории);
- жим лежа в экипировке (все весовые и возрастные категории);
- становая тяга без экипировки (все весовые и возрастные категории);
- становая тяга в экипировке (все весовые и возрастные категории);
- двоеборье без экипировки (Push & Pull) (все весовые и возрастные категории);
- двоеборье в экипировке (Push & Pull) (все весовые и возрастные категории).
3. К судейству допускаются только судьи GPA-IPO и GPA-D или судьи международной категории по версии UPС.
4. Спортсмены дивизиона GPA-D тестируются на применение допинга (количество проб зависит от количества
участников) .
5. Участники соревнований:

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены стран, входящих в международные федерации GPA-IPOGPA-D.
Ограничений по количеству участников от страны в одной весовой категории - 5 человек. Остальные участники
могут заявиться в личном зачете.
Заявки от иностранных спортсменов принимаются через национальные федерации GPA-IPO- GPA-D или в
личном зачете.
Спортсмены Украины допускаются только при действительном членстве в UPС (участие в Чемпионате и/или
Кубке Украины 2018).
Исключения возможны за именным приглашением Президента UPC с последующим рассмотрением заявки
Оргкомитетом чемпионата.
Обязательным для участия в Чемпионате Мира является медицинский допуск для тех спортсменов, которым на
момент проведения соревнований не исполнилось 18 лет, и для спортсменов, которые старше 40 лет.
6. Абсолютное первенство:
Разыгрывается среди мужчин и женщин (во всех возрастных группах), по формуле Вилкса для GPA-IPO- GPA-D
в пауэрлифтинге, жиме лежа, становой тяге и двоеборье (Push&Pull).
При количестве участников менее 10 человек в возрастной категории наград за абсолютное первенство не
предусмотрено.
7. Заявки:
Прием заявок начинается с 01 мая 2018 года. Предварительные заявки от команд и спортсменов –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Заявки принимаются по электронной почте: upc@power-committee.com.ua.
Стартовый взнос GPA-IPO & GPA-D World Championship 2018 (оплата в американских долларах):
Пауэрлифтинг – $80 за одиночное выступление в GPA-IPO. $100 – GPA-D ($80 + $20 допинг- контроль)
Жим лежа – $80 за одиночное выступление в GPA-IPO. $100 – GPA-D ($80 + $20 допинг- контроль)
Становая тяга - $80 за одиночное выступление в GPA-IPO. $100 – GPA-D ($80 + $20 допинг- контроль)
Жим + тяга (Push & Pull) - $80 за одиночное выступление в GPA-IPO. $100 – GPA-D ($80 + $20 допинг- контроль)
За участие в каждой последующей дисциплине или в своей возрастной категории и также в Open - дополнительно $ 30.
Важно! Все спортсмены, которые примут участие в Чемпионате и/или Кубке Украины 2018 и на момент проведения
Чемпионата Мира будут действительными членами федерации UPC (оплата годового взноса), получат скидку в размере
50% от суммы стартового взноса в одной номинации (упражнении).
Участники чемпионата, спортсмены из Украины, одновременно с подачей заявки должны перевести 50% стартового
взноса (номер счета будет доступен после открытия официальной номинации). Для иностранных спортсменов
обязательна 100% предоплата стартового взноса одновременно с подачей заявки. При отсутствии предварительной
оплаты будет взиматься штраф в размере $150. Предоплата не возвращается. После 01.11.2018 г., заявки будут
приниматься только на рассмотрение Оргкомитета турнира. Оргкомитет вправе отказать в приеме заявки в случае, если
это может привести к нарушению регламента соревнований. Заявки принимаются только через национальные
представительства. Если атлетам нужно специальное пригласительное письмо для получения визы или возникнут другие
организационные вопросы, они могут связаться с организаторами соревнований : upc@power-committee.com.ua, Viber,
WathsApp, Telegram (+380675005818).
8. Награждение:
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой весовой категории, награждаются медалями и сертификатами.
Всем участникам будут вручены памятные дипломы. Победители абсолютного первенства награждаются Кубками и
дипломами. Возможны дополнительные ценные призы за абсолютное первенство в открытой возрастной категории (на
усмотрение организаторов).
9. Финансирование:
Расходы по командированию, размещению и питанию участников, тренеров и судей несут командирующие
организации. Проведение соревнований осуществляется организаторами чемпионата с привлечением средств спонсоров
и стартовых взносов.
Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования.

