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ПОЛОЖЕНИЕ о ПРОВЕЩЕНИИ
Москвы по пауэрлиФтингу (троеборью) и Кубка города Москвы поЧемпионата города

пауэрлифтингу (троеборью кпассическому) среди ilrужчиш и женщин

1. Itели и задачп:
- погryJIяризация и массовое рzlзвитие пауэрлифтинга в Москве;
_ повышенио спортивного мастерства }пrастников;
- приобретение оfiыта }частия в крупньD( соревноваIIи.п(;
- вьuIвление сильнейших спортсменов Москвы дJuI формирования сборных комztнд;
- содействие массовому рrввитию силовых видов спорта;
- установление и рa}звитие спортfiвньD( связей между регионаJIъными федерациями.

2. Сроки п место проведения:
Соревноваrrия проводятся 16-18 декабря 2016 г. в г. Москве, СК МВА (ул.

Акqдемика Скрябин4 д. 2З, с,тр.2). Маrrдатная комисýЕrI - 15 декабря в СК МВд (ул.
Академика Скрябип4 д.2З,grр.2) с 12.00 до 18.00. Совещание предстЕlвителей и судей - 15

декабря в 19.00.

3. ýковолство проведением соревповапий:
Общее руководство проведением соревнова.тrий осуществляет ,Щепартш,rент

физической культуры и спорта города Москвы.
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществJIяет Федерация

гlауэрлифтинга города Москвы. Главньй судья соревнований Бутусов И.В., тоJI.
+79104546814, главный секретарь соревIIоваЕий - Вепхвад"е Т.Ф., теп. +79169629092.

4. Участники соревнований и ус,повия проведения:
К участию в открытом чемпионате и первенстве Москвы допускаются спортсмены,

имеющие соответствуюIItyIо опортивно-техническую подготовку и допуск врача, в
соответствии с предварительными з€u{вками.
Соревновапия проводятся по прi}вилilп{, утвержденныпл федераrlией пауэр.гпафтинга России, в
слодующих весовьIх категориях :

женщины - 47, 52, 57 , бЗ,72,84, +84 кг,
мужчины -59,66,74,8З,93, 105, t20, +120 кг.

5. Финансирование:
Размер индивидуаJьного зЕllIвоIш{ого взноса - 1000 (одна тысяча) рублей за одного

rIастника.
Все расходы, связаIIные с комаЕдированием участников й тренеров, несут

командирующие орг€шизации.
Расходы по подготовке места проведениJI сор€внований, награждению, оплате работы

судей и ассистентов, информациоýному обеспечешию несут .Щепартамент физической
культуры и спорта города Москвы и Федерация пауэрлифтинга города Москвы.
6. 0пределекпе победлrге;rей

Победители и призёры Чемпионата и Кубка по пауэрлифтинry опредеJIяются по
наибольшей сумме троеборья в каждой веоовой категории среди мукчин и женIцин-


