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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата города Новоуральска по пауэрлифтингу  

(троеборье, классическое троеборье) 

26 сентября 2020 года (р. 6, п. 110) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 пропаганда и популяризация пауэрлифтинга в городе; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов по пауэрлифтингу; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды города по 

пауэрлифтингу. 

 соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «пауэрлифтинг», 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 10.12.2018 № 1007. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 26 сентября 2020 года, на спортивной базе «Айсберг» 

(тренажерный зал) по адресу: ул. Фурманова, 30а. 

09.00 - 10.30 часов – взвешивание,  

11.00 часов – начало соревнований. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, спортивного инвентаря и 

медицинское обслуживание возлагается на администрацию спортивной базы «Айсберг»            

МБУ    «СК «Кедр».  

Непосредственное проведение соревнований, соблюдение техники безопасности 

возлагается на главного судью соревнований.  

Главный судья – Князев Сергей Геннадьевич. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск. 

Состязания проводятся среди мужчин и женщин. В соревнованиях могут принять участие 

спортсмены  разрядники не моложе 14 лет. 

Участники соревнований подразделяются следующие на возрастные категории: 

 14 - 18 лет (юноши и девушки); 

 19 - 23 года (юниоры и юниорки), 

 24 - 39 лет (мужчины и женщины), 

 40 - 49 лет (ветераны мужчины и женщины, гр.М1), 

 50 - 59 лет (ветераны мужчины и женщины, гр.М2), 

 60 лет и старше (ветераны мужчины и женщины, гр.М3). 

 



5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

  Соревнования по пауэрлифтингу будут проходить с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (термометрия участников 

в стартовой зоне, соблюдение социальной дистанции). 

 

6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в двух дисциплинах: 

 троеборье (с применением специальной экипировки); 

 троеборье классическое (без применения специальной экипировки), 

согласно правилам IPF Международной Федерации Пауэрлифтинга с учётом изменений и 

дополнений на день соревнований. Выполняются три упражнения: 

 приседания со штангой на плечах; 

 жим штанги, лежа на горизонтальной скамье; 

 тяга становая. 

Каждому участнику предоставляется по три попытки в каждом упражнении. Наибольший 

поднятый вес в каждом из упражнений засчитывается в сумму троеборья. 

По результатам выступления в трех упражнениях определяется сумма троеборья для каждого 

спортсмена. Согласно своему собственному весу каждого спортсмена определяется коэффициент 

по формуле IPF. Умножая коэффициент IPF на сумму троеборья, получаем абсолютное значение 

спортсмена в возрастной категории. Сравнивая абсолютные значения, определяем победителей в 

каждой из возрастных категорий. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Абсолютные победители и призёры (1 - 3 места) среди мужчин и женщин в дисциплинах -  

троеборье, троеборье классическое награждаются медалями. 

Победители и призёры (1 - 3 места) среди мужчин и женщин в своих возрастных категориях 

награждаются грамотами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Питание судей за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Награждение участников медалями и грамотами за счет спонсорских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


