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Положение 

Открытого лично-командного чемпионата г. Шадринска по пауэрлифтингу 

(спортивный и классический жим штанги лежа) среди мужчин 17 ноября 2012 года 

Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

 Популяризация пауэрлифтинга как вида спорта; 

 Вовлечение молодежных масс в систематические занятия спортом; 

 Выявление сильнейших спортсменов города; 

 Повышение спортивного мастерства; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся в г. Шадринск 17 ноября 2012 года, в спортивном зале лицея № 1 по адресу 

ул. Спартака, 18. Взвешивание участников проводится в с/к «Дружба» с 8
30 

 до 11
00

  17 ноября 2012 

года. Начало соревнования в 12
00

. При себе иметь паспорт, ИНН, страховое свидетельство гос. 

пенсионного страхования (при отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен допущен к 

соревнованиям не будет). 

Общее руководство проведения соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется КФКСиТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на с/к «Дружба» лицея №1, а именно на 

судейскую бригаду:  

Главный судья соревнований – Степаненко С. А., судья I категории. 

Главный секретарь соревнований Тушиева Е. А., судья I категории. 

Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены мужского пола, прошедшие мед. комиссию. 

Соревнования проводятся по весовым категориям: 

Спортивный жим: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, +120 кг, +абсолютный зачѐт. 

Классический жим: 70, 85, 100, +100, +абсолютный зачѐт. 

Определение победителя 
Победитель в каждой весовой категории определяется по наибольшему показанному результату. 

Абсолютный зачет рассчитывается среди победителей в весовых категориях по формуле Уилкса. В 

командном зачете по пяти лучшим спортсменам в спортивном жиме и по четырѐм лучшим в 

классическом жиме. 

За 1 место – 12 очков, за 2 – 9, за 3 – 8. за 4 – 7, за 5 – 6, за 6 – 5 и т.д. 

Награждение победителей 
Победители в весовых категориях награждаются грамотами, медалями, ценными призами. В 

абсолютном зачете кубками, ценными призами. В командном зачете – кубками, грамотами, ценными 

призами за 1, 2, 3 места. 
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Финансовые расходы и условия приема команд 
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнования, приобретением призов, грамот, 

медалей, кубков, оформление зала, работа судейской бригады осуществляется за счет комитета 

физической культуры, спорта и туризма г. Шадринска, с/к «Дружба» лицея №1 и стартового взноса в 

размере 300 рублей в одной номинации и 500 рублей в двух номинациях. Расходы, связанные с 

командированием участников и тренеров (проезд, суточные, проживание) за счет командирующих 

организаций. 

 

 

 

 

 

Председатель федерации г. Шадринска 

По пауэрлифтингу, гл. судья соревнований                              

 Степаненко С.А. 

 

 

Телефон для справок: 8 922 673 33 63. 

Положение является вызовом для соревнований. 
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