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Положение
Кубок Ярославской области среди команд УФСИН России,
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
и проводимый под лозунгом «Живи и помни»,
по армейскому жиму по версии ФЖД

1. Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов УФСИН России по Ярославской области;
- социальная адаптация лиц, находящихся в местах лишения свободы;
- воспитание чувства коллективизма и командного духа, сплочение спортсменов;
- пропаганда силовых видов спорта, как массовых и зрелищных видов спорта среди лиц,
находящихся в местах лишения свободы;
- формирование престижности занятий спортом и пропаганда здорового образа жизни
- присвоение разрядов вплоть до МС ФЖД включительно.

2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет спортивная федерация «Жимового
двоеборья» России в лице ее президента Длужневского Сергея Сергеевича и администрация ФКУ
ИК-2 УФСИН России по Ярославской области в лице начальника колонии Печкина Александра

Владимировича.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 04 мая 2018 года по адресу: город Рыбинск, Ярославской обл., ФКУИК2УФСИН России по Ярославской области, улица Целинная дом 50.

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 правилам ФЖД, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте: http://bbp-federation.ru/dokumenty/tehnicheskie-pravila/.
Соревнования проводятся без допинг контроля в дисциплине - армейский жим (двоеборье).
Команды формируются по одному человеку в категории до 60, 70, 80, 90, 100, 110 кг.
Личное первенство проводится по весовым категориям до 60, 70, 80, 90, 100, 110 кг.
К судейству допускаются только сертифицированные судьи спортивной федерации Союз
Пауэрлифтеров России /АНО СПР и Федерации Жимового Двоеборья. Судья должен иметь
соответствующую одежду (белая рубашка, темные брюки) и соответствующую судейскую
категорию.
Главный судья соревнований – Емелин Александр Валентинович
Судьи: Коморина Юлия Владимировна, Логинов Александр Александрович, Васильев
Степан Яковлевич.

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из числа лиц, отбывающих наказание
в УФСИН России по Ярославской области и сотрудники учреждений (ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2,
ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-8,ФКУ ИК-12) прошедшие медосмотр в МСЧ учреждения и получившие
допуск.

6. Награждение в личном первенстве
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой весовой категории, награждаются медалями,
дипломами и ценными подарками.
Команды, занявшие первые три места, награждаются кубками, дипломами и ценными подарками.

Все призеры или их представители обязаны присутствовать на награждении.

7. Регистрация нормативов
Для присвоения спортивного разряда или звания до МС включительно (только по нормативам без
допинг контроля) по версии спортивной федерации «Жимовое двоеборье», необходимо оформить
и отправить онлайн заявку с официального сайта спортивной федерации: http://bbpfederation.ru/onlajn-zayavka/onlajn-zayavkadlya-oformleniya-sportivnogo-zvaniya/.
С разрядными нормативами федерации «Жимовое двоеборье» можно ознакомиться здесь:
http://bbp-federation.ru/dokumenty/normativy/.

8. Финансирование
Расходы по проведению соревнований берёт на себя ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской
области, УФСИН России по Ярославской области и федерация «Жимового двоеборья».

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 «Жимовое двоеборье» 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 «Жимовое
двоеборье», организаторов турнира, собственника помещения, руководителей, должностных лиц,
работников упомянутых организаций, ассистентов на помосте и всего обслуживающего
соревнования персонала.

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 данном пункте настоящего
положения условия и тем самым подтверждает это, подписывая заявочную карточку в
присутствии секретариата на процедуре регистрации и взвешивания.

Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования

