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г. Пермь 2021
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Кубок города Перми по пауэрлифтингу г. Перми среди юношей
и девушек 14-18 лет проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Перми на 2021 год, утвержденным приказом председателя комитета по
физической культуре и спорту администрации города Перми от 31.12.2020 г.
№ 059-15-03-420 соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Пауэрлифтинг», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 10.12.2018 N 1007 (ред. от 25.03.2019)
1.2 Соревнования проводятся с целью развития вида спорта
«Пауэрлифтинг» на территории города Перми.
Задачами проведения соревнований являются:
- привлечение детей к систематическим занятиям спортом;
- соревнования проводятся с целью популяризации пауэрлифтинга в г.
Перми;
- повышения спортивного мастерства;
- выполнение спортивных разрядов.
1.3 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
1.4 Данное положение является официальным вызовом
на соревнования и основанием для командирования спортсменов, тренеров,
спортивных судей.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Организаторами
соревнований
являются
муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми (далее - МАУ ДО
«ДЮСТШ «Нортон-Юниор»
г. Перми) и комитет по физической культуре и спорту администрации
г. Перми.
2.2 Комитет по физической культуре и спорту администрации
г. Перми согласовывает условия проведения соревнований, предусмотренные
настоящим Положением.
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2.3 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми.
2.4 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми
2.5 Главный судья соревнований – Гачегов Денис Леонидович,
телефон: 8-922-31-45-112; главный секретарь – Сапожникова Людмила
Александровна, телефон: 8-919-481-13-16.
Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1 Соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающем
требованиям безопасности.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353.
Поведение зрителей при проведении соревнований регламентируется в
соответствии с Правилами поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 16.12.2013 № 1156.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований производится
командирующими организациями или самостоятельно как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии
Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить
нормативы
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях».
Обеспечение медицинской помощи участникам соревнований
осуществляются медицинским работником.
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Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к соревнованиям.
IV. КУБОК ГОРОДА ПЕРМИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ «ДНЮ ПОБЕДЫ»
4.1. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1.1 Соревнования проводятся в спортивном зале МАУ ДО «ДЮСТШ
«Нортон-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Дубовская, 11.
4.1.2 Соревнования проводятся по действующим правилам проведения
соревнований по пауэрлифтингу. Соревнования личные. Итоги подводятся в
каждой возрастной группе среди юношей и среди девушек.
4.1.3 Планируемое количество участников соревнований – 25 человек.
4.1.4 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
юноши и девушки c 14 до 18 лет (2003-2007 г.р.), требования к
спортивной квалификации отсутствуют.
4.1.5 Соревнования проводятся 01 мая 2021 года.
В 11.00 ч. – юноши и девушки с 14 до 18 лет (2003-2007 г.р.)
Взвешивание 1 мая 2021 года с 10.00 ч. до 11.00 ч. по адресу: г. Пермь,
ул. Дубовская, 11
4.1.6 Виды программы:
Код спортивной
дисциплины
Девушки с 14 до 18 лет
43
0740011811Д
47
0740021811Б
52
0740031811Б
57
0740051811Б
63
0740071811Б

Весовые категории

Код спортивной
дисциплины
Юноши с 14 до 18 лет
52
0740031811Б
59
0740061811А
66
0740081811А
74
0740101811А
83
0740111811А

Весовые категории

4.2. Требования к участникам и условия их допуска
Допуск спортсменов, тренеров, представителей и судей разрешается
при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на
коронавирусную инфекцию (СOVID-19) методом ПЦР, проведенным не ранее
72 часов до прибытия на место проведения соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2003-2007
г.р., имеющие допуск врача и договор о страховании от несчастных случаев
(оригинал).
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4.3. Заявки на участие
4.3.1 Заявки на участие в Соревнованиях направляются по адресу:
614032, г. Пермь, ул. Дубовская, 11 по электронной почте:
norton@obrazovanie.perm.ru или sla--8181@mail.ru в срок до 1 мая 2021
года.
Оригиналы
заявок,
подписанные
руководителями
физкультурно-спортивных организаций, подаются в 10.00 ч.
1 мая 2021 года.
4.3.2 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
страхового полиса от несчастного случая, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
4.4.Условия подведения итогов
4.4.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Пауэрлифтинг» утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 10.12.2018 N 1007 (ред. от 25.03.2019)
4.4.2 Итоговые протоколы и описательный отчет на бумажном
носителе представляются в Комитет в течение 14 дней со дня окончания
соревнований.
4.5. Награждение победителей и призеров
4.5.1. Определение победителей и призеров соревнований проводится в
соответствии с правилами вида спорта «Пауэрлифтинг» утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10.12.2018 N 1007
(ред. от 25.03.2019)
4.5.2 Победители и призеры соревнований в каждой весовой
категории, возрастной категории среди юношей и среди девушек
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
4.6. Условия финансирования
4.6.1 Финансирование соревнований осуществляется
внебюджетных источников (спонсорских средств).
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