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1. Общие положения 

 

Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов образовательных 

организаций высшего образования по пауэрлифтингу (классическому)  

(далее - Чемпионат) проводится в соответствии с Планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга  

на 2016 год. 

Чемпионат проводится по правилам вида спорта «Пауэрлифтинг», 

утвержденными Приказом Минспорттуризма России от 21 мая 2010 г. № 510 с 

учетом изменений и дополнений, действующих на день проведения 

соревнований.  

Чемпионат проводится в целях: 

 привлечения студентов образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее – ВУЗы) 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных 

установок у студентов, их гражданского и патриотического воспитания; 

 популяризации спорта, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в ВУЗах; 

 профилактики преступности и всех форм зависимости средствами 

физической культуры и спорта. 

Основные задачи: 

 укрепление спортивных традиций ВУЗов; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства студентов; 

 повышение качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах; 

 определение лучших ВУЗов по организации спортивной работы; 

 выявление сильнейших команд и спортсменов и их подготовка  

для участия в российских и международных соревнованиях. 

 

2. Организаторы 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляют:  

 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее  

- Комитет); 

 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки  спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб 

ГАУ «Центр подготовки»); 

 Санкт–Петербургская региональная общественная студенческая  

физкультурно-спортивная организация «Буревестник» (далее - РОСФСО 

«Буревестник»; 

  Федерация пауэрлифтинга  Санкт-Петербурга» (далее – Федерация). 
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Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную 

Судейскую Коллегию Чемпионата  (далее – ГСК) утвержденную Федерацией. 

Главный судья – судья Республиканской категории А.О. Вендик. 

Медицинское обеспечение Чемпионата осуществляет  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина). 

 

3. Обеспечение безопасности зрителей и участников 

 

Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке и действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 

осуществляют организаторы. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал)  о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,  который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников  соревнований может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

 

4. Место и сроки проведения 

 

Чемпионат проводится с 25 по 27 марта 2016 года в зале атлетической 

подготовки  Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) по адресу:   

Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова 5, ст. метро «Петроградская». 

Начало Чемпионата  в 11:00. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Чемпионате допускаются студенты (курсанты), аспиранты  

и ординаторы образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Санкт-Петербурга очной формы обучения 

независимо от гражданства. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения 

к участию не допускаются. 

В составе сборной команды образовательной организации высшего 

образования могут быть выпускники 2015 года. 

Студенты образовательных организаций высшего образования, 

обучающиеся по системе среднего профессионального образования, 

допускаются к участию. 
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Возраст участников Чемпионата – не старше 28 лет на дату проведения 

Чемпионата. 

На всех этапах Чемпионата вузов спортсмен имеет право выступать 

только за команду одной образовательной организации высшего образования.  

По каждому виду Чемпионата допускается к участию только одна 

сильнейшая команда образовательной организации высшего образования  

в единой спортивной форме. 

Параллельный зачет не применяется.  

Состав команды не более 12-и участников  мужчин и женщин. 

Каждая команда должна иметь своего судью. 

 

6. Программа Чемпионата 

 

Чемпионат проводится среди мужчин и женщин 

25 марта  1 поток - женщины весовые категории: 52 кг ; 63 кг. и свыше 63кг.  

  2 поток - мужчины  весовые категории: 53 кг; 59 кг; 66 кг. и 74 кг.  

26 марта  1 поток - мужчины  весовая категория 83 кг. 

 2 поток - мужчины  весовая категория 93 кг. 

27 марта  1 поток - мужчины  весовая категория 105 кг. 

 2 поток - мужчины  весовые категории 120 кг. и свыше 120 кг. 

Награждение победителей и призеров — по окончании каждого потока. 

По результатам мандатной комиссии возможны изменения. 

 

7. Порядок подачи заявок на участие 

 

Предварительную заявку на участие в Чемпионате установленного 

образца необходимо отправить по электронной почте до 5 марта по факсу 

(812) 234-47-58 или по электронной почте mail@skladen.ru  

Контактное лицо:  Вендик Андрей Орестович (тел. 8 921 966 83 55). 

Подача заявок и совещание представителей проводится 23 марта в 17.00 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова 5.  

В комиссию по допуску необходимо предоставить именную заявку   

в двух экземплярах, заверенную врачом и утвержденную ректором  

или проректором по учебной (спортивной работе) образовательной 

организации высшего образования, или иным лицом, имеющим доверенность 

ректора на право подписи заявок на участие в Чемпионатах вузов, 

включающую в себя сведения о всех спортсменах команды ВУЗа 

участвующих в Чемпионате  и тренерах. 

Вместе с заявкой, на каждого участника должны быть представлены 

следующие документы: 

 паспорт или другой документ, подтверждающий место жительства  

или место пребывания, гражданство и дату рождения; 

 зачетная книжка и/или студенческий билет, подтверждающие 

принадлежность спортсмена к образовательной организации высшего 



 5

 

образования, оформленными в установленном порядке для студентов/ приказ 

о зачислении в аспирантуру (ординатуру, интернатуру)/заверенную  

в установленном порядке копию диплома об окончании данного ВУЗа для 

выпускников; 

 полис обязательного медицинского страхования, а также договор 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Команды, не выполнившие условия данного раздела, до Чемпионата  

не допускаются. 

 

8. Условия подведения итогов 

 

  В Чемпионате подводятся итоги личного и общекомандного зачета. 

Личное первенство определяется у мужчин в каждой весовой категории  

по лучшему результату в сумме троеборья, у женщин в каждой весовой 

категории по лучшему коэффициенту Уилкса. Командное первенство 

определяется  по наибольшей сумме очков раздельно набранных 7-ю 

участниками,  но не более 2-х в одной весовой категории. Очки начисляются в 

соответствии с занятым местом  (см.табл), в случае равенства очков 

выигрывает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест, при 

равенстве этих показателей победитель определяется по лучшей сумме очков 

по Уилксу, набранных зачетными участниками. 

 

Командные очки за занятое место: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 

последующие 

Очки 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  Командные очки начисляются при условии выполнения участниками  

3-го разряда. 

 

9. Награждение 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются – кубками и дипломами 

Комитета. Победители и призеры в личном зачете награждаются – медалями  

и  грамотами Комитета. 

 

10. Условия финансирования 

 

  Расходы по организации и проведению Чемпионата: оплата работы 

судей, обслуживающего персонала (врач, медицинская сестра, комендант, 

рабочие, специалисты по машинописным (компьютерным) работам), оператор 

электронного оборудования, транспортное расходы (машина «Скорая 

помощь», автобус),  предоставление наградной атрибутики (кубки, дипломы, 

медали), приобретение  расходных материалов (канцелярские товары), 
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приобретение таблички с лазерной гравировкой - осуществляются за счет 

субсидий, выделенных СПб ГАУ «Центр подготовки» на выполнение 

государственного задания в 2016 г. 

  Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения 

соревнований, питанием и размещением участников соревнований несут 

командирующие организации.



 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды 

Команда 

Полное название ВУЗа  
Сокр. название ВУЗа  
Название команды  
Web-сайт  
Контакты (тел.)  
Email  

 

Соревнование 

Название соревнования 

Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов 
образовательных организаций высшего 
образования по пауэрлифтингу (классическому)  

 

 

 

 

Список спортсменов 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения Учебная группа Весовая категория Разряд Лучший 
результат 

Тренер Виза врача 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

Административный состав команды 

 Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения Спортивное звание Должность Телефон Email   

         

         
 

 

 Ректор (проректор)___________________________ 

Подпись ___________________ М.П. 

 

 

 Допущено _________ человек Врач____________________ 

Подпись ________________ М.П. 


