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Кубка города Москвы по пауэрлшфтинry (жпrrry и жиму кпасспческо}fу) среди
мужчин п женщпЕ.

1.

Щели и задачи:

- популцризация и массовое развитие пауэрrrпфтикга в Москве;

спортивного мастерства участников;
- приобретеЕие опыта уrастия в крупньD( соревнов€lЕиrп(;
- выявление сиJIьIrеfuш{х сшортсменов Москвыдlя формированиjI сборньп< команд;
- содействие массовому развитию силовьD( видов спорта;
- установление и развитие спортивfiьD( связей между регион{rльЕыми федерациями.
- повьппение

2,

Сроки и место шровýдения:
Соревнования проводfiся 05 марта 2аП r. в г. Mocrвe, СК МВА (ул. Академпка
Скрябша" д. 23, стр. 2). Мацатцая комиссиrI * И марга в СК МВд (ул. Академпка
Скрябин4 д. 2З, стр. 2) с 12.00 до 18.00. Совещаяие цредgплвIIтелей и сулей - 04 мара в

-19.00.

3.

ýковошство цвовýдýццем ýOвеЕцоваццй:
Общее руководство проведением соревнований осуществJutет ,Щепартамент
физической кульryры и спорта города Москвы.

Непосредственное руководство проведением соревнований осуществJIr{ет Федерация
пауэрлифтинга города Москвы. ГлавньЙ судья соревнований Бугусов И.В., тел.
+79104546814, главньй секретарь соревIrований - Вепхвадзе Т.Ф., тел. +79169629092.

4.

Участrrики соревнованпй и усJIовия проведения:
К уrастию в открытом чемпионате и первенстве Москвы доrryскшотся спортсмены,
имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку и допуск врача, в

соответствии с предварительными заrшкаI\,lи.
Соревноваrrия проводятся по правилtlп{, угвержденныпл федерацией тrауэрлифтинга России, в
следуюццrх BecoBbD( категоршгх:
женlrц{Еы * 47, 52, 57, 63, 72, 84,+84 кг,
мужчины
59,66,74,83,93, 105, 120, +120 кг.

-

5.

Финансированпе:
Размер иЕдивидуtшьного зtulвоtlного взноса - 1000 (одна тысяча) рублей за одЕого
участника.
Все расходы, связаЕные с комllндировrlЕием )частников и цеЕеров, несут
командирующие оргаЕизации.
PacxolFr по подготовке меGта проведения соревноваЕий, награждеЕию, оплате работы
аудеЙ и ассистентов, информационному обеспечению несуt Щепартаrrлент физической
культуры и спорта города Москвы и Федерация пауэрлифтинга города Москвы.

6.

Определение победите"rrей
Победители и призёры соревновшrий по жиму и жиму кJIассическому определlIются
по наибольшему показfiIЕому результату в капсдоЙ весовоЙ и возрастной категории среди
мужчиЕ и жеЕщин.

