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ПОЛОЖЕНИЕ

о

ПРОВЕДЕНИИ

Кубка города Москвы по пауэрлифтинry (жиму и жиму кпассическо}rу) средп юношей и
девушек (1З-18 лет), юниоров I| юниорок (19-23 лет), ветеранов (40 лет и старше), мужчин
и жеЕщин

1.

Щели и задачи:

- попуJIяризащия и массовое развитие пауэрлифтинга в Москве;
- повышение спортивного мастерства rIастников;
- приобретение опыта уIастия в крупньж соревновatниrгх;
- выявление сильнеЙших спортсменов Москвы дJIя формирования сборньtх комаЕд;
- содействие мЕюсовому развитию силовьD( видов спорта;
- устzlновление и рarзвитие спортивньD( связей

между регионаjьными федеращияпли.

2. Сроки и место проведеffпя:

МВА
МВА

СоревнованиrI проводятся 2'7-28 февраrrя 2016 г. в г. Москве, СК
(ул.
Ак4деlrдлка Скрябиша" д. 2З, стр. 2). Маядатrrая комиссия - 27 февр.lJIя в СК
(ул.
Академкка Скрябин4 д.23, стр. 2) с 12.00 до 18.00. Совещание предстitвителей и судеfr, -27
февраля в 19.00.

3.

Руководство проведеЕием соревнований:
Общее руководство проведением соревноваrтий осуществJIяет ,Щепартамент
физической культуры и спорта города Москвы.
Непосредственное руководство проведением соревновtlний осуществJIяет Федерация
пауэрлифтинга города Москвы. ГлавньЙ судья соревнований Бутусов И.В., тел.
+79104546814, гпавный секретарь соревЕоваЕий - Вепхвадзе Т.Ф., теп. +79169629092.

4. Участнпки

соревнований и усповия проведения:

К уrастию в открьrгом чемпионате и первенстве Москвы допуск€lются спортсмены,
имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку и допуск врача, в

соответствии с предваритеJIьными зtlявк€лми.
Соревнования проводятся по пр€lвилапd, угверждеЕньпчr федерацией пауэрлифтинга России, в
следующих весовьD( категориrIх:
женщины - 47 , 52, 57, бЗ,72,84, +84 кг,
мужIмны и вотsраны
59, 66,74,8З,9З,105, 120, +120 кг.
1З-18
лет
и
юниорки
девушки
-4З,47,52,57,6З,72,84, +g4 р,
юIIоши 13-18 лет и юниоры - 5З, 59, 66, 74, 8З, 93, 105, 120, +120 кг.

-

5.

Финансирование:
Размер индивидуr}Jьного заIIвоIIного взноса - 1000 (одна тысяча) рублей за одЕого
у{астника.
Все расходы, связанные с комаЕдированиом r{астIIиков и тренеров, несут
командирующие организации.
Расходы по подготовк€ места проведениJI соревновЕtний, награждению, оплате работы
судеЙ и ассистентов, информационному обеспечению несут ,Щепартаrrлент физической
культуры и спорта города Москвы и ФедерациrI пауэрлифтинга города Москвы.
б. Определение победителей

