На основании приказа № 2 от 15.10.2016
«Утверждаю»
Президент АНО СПР
__________________ Длужневский С.С.

Положение
Открытый коммерческий турнир «Ярость Стихий II»
по жиму лежа в софт экипировке
по версии федерации Союз пауэрлифтеров России/ АНО СПР
1. Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов России и присвоение спортивных разрядов и званий вплоть
до Элиты России АНО СПР, согласно приказу №3 от 15.10.2016 «О нормативах, званиях АНО СПР
и порядке их присвоения»;
- фиксирование рекордов России по версии федерации Союз пауэрлифтеров России/ АНО СПР;
- пропаганда силовых видов спорта, как массовых и зрелищных видов спорта среди населения
мира;
- формирование престижности занятиями спортом и как следствие формирование престижности
здорового образа жизни.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет спортивная федерация Союз
пауэрлифтеров России/ АНО СПР представляющая в Российской Федерации интересы пяти
международных федераций Global Powerlifting Alliance/ GPA, International Powerlifting
Organization/ IPO, International Powerlifting League/ IPL, World Equipped Powerlifting Federation/
WEPF и World Raw Powerlifting Federation/ WRPF в лице ее президента Длужневского Сергея
Сергеевича.
3. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 01-02 декабря 2018 года.
Место проведения: город Долгопрудный, Московская область, проспект Ракетостроителей здание
4, что в 5 км от МКАД.
Если Вы едете по навигатору, то будет удобнее построить маршрут, если ввести адрес
Дирижабельная, 2а, это то же самое здание ФОК "Салют". Въезд и вход на территорию ФОК
"Салют" осуществляется со стороны улицы Дирижабельной, вход в помещение соревнований
будет обозначен указателями.

Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании предварительных заявок и
доступно с 11-го ноября 2018 года на официальном сайте федерации: http://bbpfederation.ru/dokumenty/reglament/, а также на официальном сайте турнира: http://world-power.ru/
4. Регламент и судейство.
На турнире будут соблюдены требования, согласно статье № 20 "Организация и проведение
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий" Федерального закона "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ. Будет предусмотрена работа
контролеров-распределителей, медицинское сопровождение, а также оповещение о мероприятии в
органах внутренних дел УР с целью обеспечения контроля и безопасности.
Соревнования проводятся по техническим правилам федерации Союз пауэрлифтеров России /АНО
СПР, ознакомиться с ними можно на официальном сайте: http://russiapowerlifting.ru/documenty/tehnicheskie-pravila.
Соревнования проводятся в софт-экипировке:
- жим лежа: в софт-экипировке «Стандарт» и «Ультра»
Допускается софт-экипировка только промышленного производства, максимум 3 петли, без
дополнительных вставок и прошивок. Каждому участнику дается 3 попытки для выполнения жима
и дополнительная четвертая попытка, при условии успешной третьей попытки.
К судейству допускаются только сертифицированные судьи спортивной федерации Союз
пауэрлифтеров России/ АНО СПР.
Организаторы:
- президент федерации Союз пауэрлифтеров России/ АНО СПР Длужневский Сергей Сергеевич.
- вице-президент федерации Союз пауэрлифтеров России/ АНО СПР Новиков Степан Викторович.
- пресс атташе федерации Союз пауэрлифтеров России/ АНО СПР Пикляев Денис Геннадьевич
- основатель и владелец торговой марки софт экипировки «Power life» (Т90 и Ярость) Курков
Алексей
Главный судья соревнований – Длужневский Сергей Сергеевич/ международная судейская
категория.
Председатель апелляционного жюри – Длужневская Эльвира Сергеевна/ международная судейская
категория.
Главный секретарь соревнований – Новиков Степан Викторович/ международная судейская
категория.
5. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья, достигшие 13 лет. Участники младше 13 лет допускаются при персональном
рассмотрении кандидатуры спортсмена организаторами соревнований. Спортсмены, не достигшие
18 лет, допускаются до участия в соревнованиях только в сопровождении тренера или родителей,
либо их законных представителей.
Согласие законного представителя на участие несовершеннолетнего в соревнованиях можно
скачать на сайте федерации: https://russia-powerlifting.ru/documenty.

Каждый участник перед участием в соревнованиях должен проконсультироваться со своим врачом
об участии в турнире. Все спортсмены выступают на свой страх и риск, осознавая, что могут
получить серьезную травму. Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья
спортсменов, а также риски, связанные с травмами.
Экипировка и форма одежды участников должна соответствовать правилам федерации Союз
пауэрлифтеров России/ АНО СПР. Участники, не выполняющие требования по экипировке и
форме одежды на помост не допускаются.
6. Условия участия в турнире:
Участие в турнире только по приглашениям.
Приглашения удостоятся только спортсмены, уже имеющие звание Элита России любой
российской федерации пауэрлифтинга.
Первый заявленный вес – не менее 350 кг.
Количество участников – 15 человек.
Организаторы оставляют за собой право пригласить дополнительных участников, если по какойлибо причине атлет из первой «пятнашки» не сможет принять участие на данном турнире.
7. Награждение.
За первые три места спортсмены награждаются эксклюзивными чемпионскими поясами, медалями
и дипломами.
Каждый участник, выполнивший в зачет как минимум одну попытку, будет награжден
эксклюзивным слингшотом «Ярость» (4-3 петли), которого нет в продаже. Такие слингшоты будут
только у награжденных топовых спортсменов.
Призовой фонд выделен торговой маркой «Power life»: 150.000 рублей.
Призовой фонд распределяется на каждого из 15 выступающих участников.
1 место - 30.000 рублей
2 место - 25.000 рублей
3 место - 20.000 рублей
4 - 15.000
5 - 10.000
6 - 8.500
7 - 7.500
8 - 6.000
С 9 по 15 - 4.000
Совместно с Денисом Пикляевым будет дополнительно выделен гарантированный приз за жим 450
кг – 50.000 рублей.
Возможно увеличение призового фонда, данная информация будет опубликована на официальных
ресурсах турнира.
Победитель определяется по формуле: максимальный результат, который пошел в зачет минус
собственный вес спортсмена.

8. Регистрация национальных рекордов.
По результатам данных соревнований будут фиксироваться рекорды России по версии федерации
Союз пауэрлифтеров России/ АНО СПР.
Для получения рекордного сертификата необходимо заполнить и отправить онлайн заявку с
официального сайта спортивной федерации Союз пауэрлифтеров России/ АНО СПР: http://russiapowerlifting.ru/zayavka-na-sertifikat.
С рекордами спортсмен должен ознакомиться до начала соревнований: http://russiapowerlifting.ru/documenty/rekordy.
9. Договор на участие в соревнованиях.
Проходя процедуру взвешивания и регистрации, каждый спортсмен обязательно подписывает
обратную сторону заявочной карточки. Факт подписания данной карточки является заключением
Договора об участии в соревнованиях между спортсменом и организаторами. Подписывая
карточку, спортсмен соглашается со всеми пунктами настоящего положения, а также со всеми
пунктами технических правил федерации Союз пауэрлифтеров России/ АНО СПР и всех ее
постановлений, принятых до начала данных соревнований и опубликованных на официальном
сайте.
Также спортсмен безоговорочно соглашается со следующими условиями:
Принимая участия в соревнованиях, спортсмен признаёт, что от него потребуется максимальное
физическое и психологическое напряжение, что влечет за собой риск получения травмы, либо
увечья. Спортсмен принимает на себя все риски, связанные с этим, и несёт всю ответственность за
любые травмы и увечья, известные ему, либо не известные ему, которые он может получить.
Спортсмен осознаёт, что на его ответственности лежит контроль состояния своего здоровья перед
участием в соревнованиях, тем самым подтверждает проведение регулярного врачебного
медосмотра, и отсутствие медицинских противопоказаний для участия в соревнованиях,
соответственно свою полную физическую пригодность и добровольно застраховал свою жизнь и
здоровье на период участия в соревновании.
Принимая участие в соревновании, спортсмен сознательно отказывается от любых претензий, в
случае получения травмы или увечья на этом турнире, в отношении федерации Союз
пауэрлифтеров России/ АНО СПР, организаторов турнира, собственника помещения,
руководителей, должностных лиц, работников упомянутых организаций, ассистентов на помосте и
всего обслуживающего соревнования персонала.
Спортсмен добровольно оплачивает все благотворительные взносы, предназначенные для
погашения расходов по проведению турнира, изготовлению наградной атрибутики и других
расходов, связанных с проведением спортивных мероприятий.
Персональные данные участника соревнований подлежат обработке в соответствие требованиями
Закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Спортсмен ознакомился с данным положением и полностью понимает его содержание.
Спортсмен добровольно соглашается принять все вышеописанные в пункте №14 настоящего
положения условия и тем самым подтверждает это, подписывая заявочную карточку в присутствии

секретариата на процедуре регистрации и взвешивания.
10. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований берёт на себя спортивная федерация Союз пауэрлифтеров
России/ АНО СПР, используя капитал организации и привлечённые средства спонсоров, а также
торговый бренд «Power life».
Расходы по командированию, размещению и питанию участников и их тренеров берут на себя
командирующие организации или сами участники.
12. Контактная информация.
Длужневский Сергей Сергеевич – организатор, телефон +7 (911) 545-5530
Новиков Степан Викторович – организатор, телефон +7 (911) 514-7774
Пикляев Денис Геннадьевич – организатор, телефон +7 (926) 372-6696
Курков Алексей Витальевич – организатор, телефон +7 (903) 743-4149
Официальный сайт турнира: http://world-power.ru/
Официальный сайт торговой марки «Power life»: http://www.lifting.ru
Официальный сайт федерации: http://russia-powerlifting.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/evrazija.power35
Контактный e-mail: dluzhnevskiy@russia-powerlifting.ru

Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования.

