
«СОГЛАСОВАНО»     

Президент  РОО «Федерация 

пауэрлифтинга города Москвы» 

 _________ И.В. Бутусов     

 __________2018 г. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель Департамента 

спорта и туризма  

города Москвы 

___________ Н.А. Гуляев  

_______________2018 г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ 

 Чемпионата и Первенства города Москвы по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 

среди юношей и девушек (13-18 лет), юниоров и юниорок (19-23 лет), ветеранов (40 лет и 

старше), мужчин и женщин 

 

1. Цели и задачи: 

- популяризация и массовое развитие пауэрлифтинга в Москве; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- приобретение опыта участия в крупных соревнованиях; 

- выявление сильнейших спортсменов Москвы для формирования сборных команд; 

- содействие массовому развитию силовых видов спорта;  

- установление и развитие спортивных связей между региональными федерациями. 

 

2. Сроки и место проведения:  

Соревнования проводятся 01-04 февраля 2018 г. в г. Москве, СК МВА  (ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 2). Мандатная комиссия – 31 января в СК МВА   (ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 2)  с 12.00 до 18.00. Совещание представителей и судей – 31 

января в 19.00.  

 

3. Руководство проведением соревнований: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент 

физической культуры и спорта города Москвы.  

Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляет Федерация 

пауэрлифтинга города Москвы. Главный судья соревнований – Пичугин О.И., тел. 

+79161024680, главный секретарь соревнований – Матынян Л.Г., тел. +79267773632.  

 

4. Участники соревнований и условия проведения: 

К участию в Чемпионате и Первенстве Москвы допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивно-техническую подготовку и допуск врача, в соответствии с 

предварительными заявками.  

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным федерацией пауэрлифтинга России, в 

следующих весовых категориях:  

девушки 13-18 лет и юниорки – 43, 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг,  

юноши 13-18 лет и юниоры – 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг,  

женщины – 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг, 

мужчины - 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг. 

 

5. Финансирование: 

Размер индивидуального заявочного взноса - 1000 (одна тысяча) рублей за одного 

участника.  

Все расходы, связанные с командированием участников и тренеров, несут 

командирующие организации. 

Расходы по подготовке места проведения соревнований, награждению, оплате работы 

судей и ассистентов, информационному обеспечению несут Департамент спорта и туризма 

города Москвы и Федерация пауэрлифтинга  города Москвы. 



 

 

6. Определение победителей   

Победители и призёры Чемпионата и Первенства по пауэрлифтингу (троеборью 

классическому) определяются по наибольшей сумме в каждой весовой и возрастной 

категории среди мужчин и женщин.  

Абсолютное первенство соревнований по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 

определяется по таблице Вилкса среди всех участников в каждой возрастной категории.  

 

7. Награждение 

          Победители и призёры Чемпионата и Первенства по пауэрлифтингу (троеборью 

классическому) в каждой возрастной и весовой категории среди мужчин и женщин 

награждаются медалями и грамотами.  

         Участники соревнований, занявшие с 1 по 3 места в абсолютном первенстве, 

награждаются медалями, грамотами и призами от Федерации пауэрлифтинга города Москвы. 

 

8. Заявки: 

Предварительные заявки по установленной форме принимаются по электронному 

адресу: liftingmoscow@gmail.com до 17 января, корректирующая информация и дозаявки с 

двойным стартовым взносом – до 24 января.   

Заявки на участие иногородних спортсменов принимаются только от уполномоченных 

лиц (список: http://fpr-info.ru/federac.htm#Ответственные_за_заявки) 

Именные заявки по установленной форме, подписанные руководителем 

командирующей организации и врачом врачебно-физкультурного диспансера, заверенные 

печатями указанных организаций подаются в мандатную комиссию в день приезда. Заявки 

иногородних спортсменов должны быть заверены руководителем региональной федерации. 

Все спортсмены должны иметь паспорт или заменяющий его документ и оригинал 

договора страхования от несчастных случаев. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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