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ПОЛОЖЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ
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среди }rужчин и женщин

1. I|ели и задачи:
- попуJIяризация и массовое развитие пауэршrфтинга в Москве;
- повышение сIIортивного мастерства участников;
- приобретение опыта уIастия в крупнъD( соревнованшtх;
- вьUIвление сильнейших спортсменов Москвы дJUI формирования сборньтх комаЕд;

- содействие массовому развитию силовьD( видов спорта;
- установлеЕие и рt}звитие спортивньD( связей между регионaUьными федерациями.

2. Сроки и место проведения:
Соревнования шроводятся 07 апреля 2019 r. в г. Москве, СК МВА (ул. АКаДеМИКа

Скрябина, д. 2з, стр. 2).Мшrдатная комиссия - 06 апреля в Ск мвА (ул. Академика
Скрябина, д.23, стр.2) с 12.00 до 18.00. Совещание представителей и сулей - 06 апреля в

19.00.

3. ýководство проведением соревнованпй:
общее руководствО проведеЕиsМ соревнованиЙ осуществJUIет ,Щепартаlлент

физической кульryры и спорта города Москвы.
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществJIяет Федерашия

пауэрлифтинга города Москвы. Главньй судья соревнований Пичугин о.и., тел.

+7985956|397, главньй секретарь соревнований - Матьшrян Л.Г., тел. +79267'77ЗбЗ2.

4. Участники соревнований и усповия проведеЕия:
К уIастию в Кубке города Москвы доrтускt}ются спортсмены, имеюЩие

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

предварительными заr{вкttNlи.

На соревнованиях присваивzlются р€вряды до 1 взрослого вкJIюIмтеJьно.

Соревнования проводятся по правилЕtN{, угвержденньшrл федерацией пауэрлифтинга России, в

следующих BecoBbD( категориJD(:
женщины - 47, 52, 5'7, бЗ, 72, 84,+84 кг,
мужчины - 59,66,74,8З,9З,105, 120, +120 кг.

5. Финансирование:
Размер индивидуrrльЕого зitявочного взноса - 1500 (одна тысяча пятьсот) РУбЛей За

одного уIастника. Предоплата в размере 500 (пятисот) рублей за каждого УчастниКа
переIмсJIяется на расчетньй счет проводящей организации не позДнее чем За 15

(пятнадцать) лней до маЕдаТной комиссии. оставшrшся часть индивиду€rльЕьIх зttявоЕ{ньD(

взносов вносится нitличными деfiьгtlми в мандатную комиссию соревнований.
Все расходы, связанные с командировtшием участников и ч)енеров, неСР

комчшдирующие оргilIизации.
Расходы по подготовке места проведения соревнований, награждению, оплате рабОТЫ

судей и ассистентов, информациоЕному обеспечению несуг ,щепартаrиеIIт спорта города

Москвы и ФедерачиJI пауэрJIифтинга города Москвы.

6. Определение победителей


