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Положение
Открытый чемпионат г. Волгодонска «Притяжение Дона»
по становой тяге без экипировки
по версиям федераций IPL и «Союз пауэрлифтеров России».
1. Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов города Волгодонска;
- сплочение спортсменов России, воспитание чувства коллективизма и командного духа;
- пропаганда пауэрлифтинга как вида спорта среди населения России;
- присвоение спортивных разрядов до КМС включительно федерации СПР;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет отделение
спортивной федерации «Союз пауэрлифтеров России» представляющей интересы четырех
международных федераций Global Powerlifting Alliance (GPA), International Powerlifting Organization
(IPO) и International Powerlifting League (IPL), World Raw Powerlifting Federation (WRPF) в г.
Волгодонске, в лице руководителя Глазырина Николая Николаевича.
3. Номинации.
Соревнования проводятся в номинации: становая тяга без экипировки.
4. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 30 сентября 2017 года по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой
Победы, д. 1Б, спортивный клуб «FitUp» .
Взвешивание будет проходить непосредственно в день соревнований.
Начало взвешивания – 10:00 - 11:00 Начало соревнований – 12:00.
Подведение итогов и награждение спортсменов по окончанию соревнований.
Расписание выступлений будет формироваться на основании предварительных заявок с 25
сентября 2017 года на сайте: https://vk.com/powerdonsk.
5. Регламент, судейство.
Соревнования проводятся по правилам федераций International Powerlifting League (IPL) и «Союз
пауэрлифтеров России» (СПР) в дивизионе, не тестируемом на применение допинга.
Главный организатор и главный судья соревнований – Глазырин Н.Н.
Главный секретарь соревнований – Горобцов Л. А.
Ответственный за материальную базу соревнований – Блинова М. А.
Ответственный за ведение протоколов – Горобцов Л.А.

Ответственный за взвешивание спортсменов – Глазырин Н.Н.
6. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, достигшие 15 лет.
Спортсмены младше 15 лет выступают как приглашенные атлеты наравне со всеми участниками.
Спортсмены, не достигшие 16 лет, допускаются до участия в соревнованиях только в
сопровождении тренера, родителей или их законных представителей.
Каждый участник перед участием в соревнованиях должен проконсультироваться со своим
врачом об участии в турнире. Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья
спортсменов, а так же риски, связанные с травмами, полученными во время соревнований.
Экипировка и форма одежды участников должна соответствовать правилам федераций
International Powerlifting League (IPL) и «Союз пауэрлифтеров России».
7. Награждение.
Спортсмены, занявшие призовые места награждаются медалями и дипломами.
8. Заявки и взносы.
Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Заявки принимаются до 24 сентября 2017 года
(включительно) посредством онлайн регистрационной формы на сайте:
https://vk.com/powerdonsk или по телефону 89885726553.
Для спортсменов имеющих звание МСМК и выше по любой из российских федераций стартовый
взнос за участие в соревнованиях отсутствует, единственным доказательством данного звания
является удостоверение, льгота распространяется на выступление в одном дивизионе.
За выступление установлен стартовый взнос в размере 300 рублей.
Стартовый взнос оплачивается на месте при прохождении регистрации во время прохождения
процедуры взвешивания.
Спортсмены, не подавшие своевременно заявку до 25 сентября, оплачивают стартовый взнос и
штраф в размере 100 рублей на месте при прохождении регистрации во время прохождения
процедуры взвешивания.
9. Регистрация нормативов.
Для присвоения спортивного разряда до КМС включительно необходимо иметь фотографию
размером 3х4 см, оформление зачетной книжки спортсмена производится организатором после
окончания соревнований. Для получения сертификата спортивного разряда до КМС включительно
по версии спортивной федерации «Союз пауэрлифтеров России» необходимо отправить онлайн
заявку с официального сайта спортивной федерации «Союз пауэрлифтеров России»:
http://russiapowerlifting.ru/zayavka-na-razryad-zvanie.
10. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований берёт на себя отделение спортивной федерации «Союз
пауэрлифтеров России» в г. Волгодонск, используя привлечённые средства спонсоров и стартовые
взносы участников. Расходы по командированию, размещению и питанию участников, тренеров
берут на себя командирующие организации или сами участники.
11. Контактная информация.
Организатор: Глазырин Николай Николаевич, телефон 89885726553
Официальный сайт турнира: https://vk.com/powerdonsk

Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования.

