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                                                    Положение о проведении  

всероссийских спортивных соревнований по пауэрлифтингу «Белые ночи» 

2017 год 

 

1. Общие положения 

 

Всероссийские спортивные соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи» (далее- 

соревнования)  проводятся на основании приказа Министерства спорта 

Российской Федерации № 228 от 29.04.2013 об аккредитации 

Общероссийской общественной организации «Федерация пауэрлифтинга 

России», согласно решению президиума Общероссийской общественной 

организации «Федерация пауэрлифтинга России» от 18 августа 2015 года, в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2016 год, утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации и Планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2016 год. 

   Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«пауэрлифтинг», утверждёнными Приказом Министерства спорта России 

от 06 сентября 2013 г. № 715.   

     Соревнования проводятся с целью развития пауэрлифтинга в           

Российской Федерации и Санкт-Петербурге. 

    Задачами проведения соревнований по пауэрлифтингу являются: 

    -подготовка спортивного резерва; 

    -повышение спортивного мастерства участников; 

    -выявление сильнейших спортсменов. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

 



 

2. Организаторы соревнований 
 

Общее руководство организацией  и проведением соревнований 
осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет); 

-   Общероссийская общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

России» (далее – ООО «ФПР»); 

- Региональная общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга» 

(далее –РОО «Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная ООО «ФПР». 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Соревнования проводятся на спортивных     сооружениях          отвечающих  

требованиям соответствующих правовых     актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленномпорядке. 

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. 

Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия возлагается на 
РОО «Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера или разовую справку на участие в соревнованиях. 

 
4. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся с 21.05.2017 по 27.05.2017 в Санкт-Петербурге. 

День приезда – 20.05.2017, день отъезда –29.05.2017. 

 

 
5. Программа соревнований 

 
Соревнования проводятся в дисциплине троеборье. 

Соревнования проводятся в личном зачете и командном зачете среди                                                   

субъектов РФ. 

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20мая Суббота 2017г. День приезда 

12.00-17.00-регистрация участников и судей 



 

17.00-18.00-семинар 

18.00-19.00 -совещание ГСК с представителями команд 

21 мая Воскресенье 2017 г.   
8.30 – 10.00- взвешивание 

10.30 -1поток – женщины (47, 52кг) 

12.00-13.30 - взвешивание 

13.30-13.50 -открытие соревнований 

14.00-2 поток – женщины (57кг) 

22 мая Понедельник 2017 г. 

8.30 -10.00- взвешивание 

10.30-1поток женщины (63кг) 

12.00-13.30- взвешивание 

14.00-2поток – женщины (72, 84, +84кг) 

23 мая Вторник 2017 г.   

8.30 -10.00 взвешивание   

10.30-1 поток – мужчины (59,66кг) 

12.00-13.30 - взвешивание 

14.00-2 поток – мужчины (74кг) 

24 мая Среда 2017 г.   
8.30 -10.00 взвешивание   

10.30-1 поток – мужчины (83кг группа B) 

12.00-13.30 - взвешивание 

14.00-2 поток – мужчины (83кг группа A) 

25 мая Четверг 2016 г.   
8.30 -10.00 взвешивание   

10.30-1 поток – мужчины (93кг группа B) 

12.00-13.30 - взвешивание 

14.00-2 поток – мужчины (93кг группа А) 

26 мая Пятница 2016 г.   
8.30 -10.00 взвешивание   

10.30-1 поток – мужчины (105кг группа В) 

12.00-13.30 - взвешивание 

14.00-2 поток – мужчины ( 105кг группа А) 

27 мая  Суббота 2016 г.   

8.30 -10.00 взвешивание   

10.30-1 поток – мужчины (120кг) 

12.00-13.30 - взвешивание 

14.00-2 поток – мужчины (+120кг) 

16.30 Закрытие соревнований 

Отъезд участников. 

Окончательный регламент будет утвержден на совещании ГСК 20 мая. 

 

 

6. Участники соревнований 
 

   В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 



 

  К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда. 

К участию в личных видах программы соревнований допускаются 

спортсмены мужчины, женщины не моложе 14 лет (на день прохождения 

комиссии), имеющие квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда. 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе - 

спортсмен должен представить документ о временной регистрации    с проживанием 

не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных     отделений 

Высших и средних учебных заведений предоставляют, документ   о временной 

регистрации и студенческий билет. 

Соревнования включены в календарь соревнований Федерации 

пауэрлифтинга России, с правом присвоения звания Мастера спорта, проводится 

отдельно среди мужчин и женщин в весовых категориях: 
 

          - женщин        47, 52, 63, 72, 84, +84кг 

          - мужчины      59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120кг 

 

С О С Т А В К О М А Н Д Ы 
Спортсмены Тренеры Судьи Всего Зачет 

мужчины-8 

женщины-7 
3 1 19 

мужчины  - 5 

женщины - 5                        

 

7. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной 

команды, участвующей в спортивных соревнованиях, согласованные с 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта подаются  за 30 дней  до начала  

проведения  соревнований  в  РОО «ФП СПб»: 

   - генеральному секретарю РОО «ФП СПб» - (powerlifting@mail.ru);  

    - главному секретарю спортивных соревнований. 

Именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  области 

физической культуре и спорта, с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, представляются в день 

приезда на соревнования.  

В комиссию предъявляются на каждого спортсмена: 

     - паспорт гражданина Российской Федерации; 

   - документ о временной регистрации, с проживанием не менее 6 месяцев до 

начала соревнований; 

   - студенты дневных отделений предоставляют, документ о временной 

регистрации и студенческий билет; 

  -  зачетная классификационная книжка; 

mailto:powerlifting@mail.ru


 

  -  именная заявка по установленной форме (приложение); 

  -  медицинский полис; 

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

Судьи первой, всероссийской и международной категорий представляют 

удостоверения спортивных судей. 

 

                                   8. Подведение итогов соревнований                                                                                                                                                                                          
 

Победители соревнований определяются согласно правилам вида спорта 

«пауэрлифтинг», утверждённым Приказом Министерства спорта России от 06 

сентября 2013 г. № 715. 

        Личные  места в каждой весовой категории определяются по наибольшему 

поднятому весу в сумме трех упражнений; 

        Каждому  участнику предоставляется по три попытки в каждом 

упражнении. Наибольший поднятый вес в каждом из упражнений засчитывается 

в сумму.  

        Если два или более атлетов набирают одинаковую сумму, то более легкий 

атлет классифицируется выше, чем более тяжелый. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации  подводится 

раздельно среди мужчин и женщин по сумме очков, набранных не более чем 

пятью участниками одной команды в соответствии с занятыми местами: 1 место - 

12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков, 5 место - 6 очков и 

т.д. В случае равенства количества очков у двух или более команд преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. мест. В 

случае равенства и этих показателей, преимущество получает команда, имеющая 

больший результат по таблице Уилкса в соответствии с международными 

правилами. 

В абсолютном зачете победителями и призерами становятся участники, 

показавшие лучший результат по Уилксу у мужчин и женщин. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – в соответствии с правилами вида 

спорта «пауэрлифтинг», утверждёнными Приказом Министерства спорта России 

от 06 сентября 2013 г. № 715. 

Отчет о проведении соревнований, фотоотчет и протоколы соревнований 

предоставляются РОО «Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга» на 

бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ«Центр подготовки» и 

Федерацию России в течение трех дней после окончания соревнований. 

 
9. Награждение 

 

Команды, занявшие призовые места среди мужчин и женщин, 

награждаются диплома и кубками. 

Победители в каждой весовой категории среди мужчин и женщин 

награждаются кубками, медалями и дипломами. 
Победители и призеры в абсолютном зачете награждаются специальными 

плакетками с гравировкой. 
 
 
 
 



 

                                                    10. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: 

осуществляются за счет средств РОО «Федерация пауэрлифтинга 

Санкт-Петербурга». 

 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников  соревнований  обеспечивают  командирующие  организации. 
 
          

Приложения  1 
 

1. 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 

 
2. Образец заявки 
 

ЗАЯВКА от команды___________________________________________________ 
 

на участие в Всероссийских соревнованиях «Белые ночи» среди мужчин и женщин  

20,21-27 мая  2017   Санкт-Петербург 

 

 

№ Категория 
Фамилия, 

имя 
Год 

рожд. 
Разряд 

Вес. 

кат. 
Лучший 

рез-т  
Тренеры 

Виза 

врача 

         

         

 

Допущено: ____ 

чел. 

 

Врач: 

 

 подпись                    

(печать) 

Представитель:  ______________________________ подпись  (печать) 
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 


