


                                                  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кубок Кузбасса по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата (далее Соревнования) проводятся среди мужчин и женщин в 

соответствии с Региональным календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области – 

Кузбасса в 2021 году (№ 357-1), в рамках празднования 300-летия Кузбасса. 

1.2. Соревнования личные с командным зачетом. 

 1.3. Соревнования проводятся в соответствии с правилами IPC и Международного 

Паралимпийского Комитета, действующими с 1 января 2013 года. 

 1.4. Соревнования проводятся с целью развития спорта лиц с поражением ОДА в 

Кемеровской области. 

1.5. Основными задачами Соревнований являются: 

 формирование здорового образа жизни и потребности инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической 

культурой; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд Кузбасса, повышение спортивного 

мастерства; 

 комплектование сборных команд Кемеровской области-Кузбасса для участия  

в Спартакиадах, первенствах и чемпионатах России, Всероссийских соревнованиях; 

 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Кузбасса и КООО «Федерация спорта лиц с поражением 

ОДА». 

2.2. Организационную подготовку проведения Соревнований осуществляют: 

 - Государственное бюджетное учреждение «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам 

спорта» (далее ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»); 

 - Кемеровская областная общественная организация «Федерация спорта лиц с 

поражением ОДА» (далее КООО «Федерация спорта лиц с ПОДА»). 

2.3. Непосредственная подготовка и проведение Соревнований возлагается на 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и главную судейскую коллегию (далее – 

ГСК), утвержденные КООО «Федерация спорта лиц с ПОДА». 

Главный судья – Сорокин Руслан Сергеевич – спортивный судья первой категории, г. 

Новокузнецк. 

 Главный секретарь – Бериева Лариса Махмудовна, спортивный судья первой категории, 

г. Новокузнецк. 

 Заместитель главного судьи – Кулик Максим Владимирович, спортивный судья второй 

категории, г. Новокузнецк. 

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная Федерацией. 
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III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Соревнования проводятся 19 мая 2021 года в городе Новокузнецке в спортивном 

комплексе «Богатырь», ул. М. Тореза 22 Г. 

11.00 – 12.30   взвешивание участников соревнований (одним потоком); 

13.00 –    начало Соревнований; 

17.00 - награждение победителей и призеров Соревнований;  

                                   Отъезд команд 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены с поражением опорно-

двигательного аппарата члены спортивных сборных команд территорий Кузбасса, имеющие 

допуск врача и справку от врача с указанием диагноза, полученный перед Соревнованиями. 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены от 14 лет при предъявлении 

доверенности и согласия от родителей на участие в соревнованиях (Приложение 2). 

В соответствие с медицинской классификацией по пауэрлифтингу к соревнованиям 

допускаются: ампутанты, «прочие» с минимальными нарушениями, спортсмены с ДЦП, 

спортсмены с повреждением позвоночника. 

К реальному весу спортсменов - инвалидов добавляется: 

 для каждой ампутации по лодыжке - 0,5 кг для всех категорий, 

 при полной ампутации ниже колена: 1 кг в весе до 67 кг: 1,5 кг свыше 67 кг, 

 при полной ампутации выше колена: 1,5 кг до 67 кг; 2 кг свыше 67 кг, 

 при полной высокой ампутации бедра: 2,5 кг в весе до 67 кг; 3 кг свыше 67 кг. 

4.3. Руководители (представители) команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

4.7. От муниципального образования может быть заявлено несколько спортивных 

команд. Максимальный состав команды: 10 мужчин, 10 женщин, 2 тренера, 1 судья, 1 

представитель. Каждый спортсмен - колясочник может иметь сопровождающих. 

4.5. Участники соревнований должны иметь необходимую спортивную форму, 

соответствующую виду спорта. 
4.6. Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам IРС и Международного 

Паралимпийского Комитета, принятым с 1 января 2013 года. Весовые категории 

соответствуют этим правилам: 10 у мужчин и 10 у женщин. Все участники выступают в 

одной классификационной группе. 

 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ  

МУЖЧИНЫ 

 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ ЖЕНЩИНЫ 

 

до 49,00 кг до 49,00 кг 

 

до 41,00 кг до 41,00 кг 

до 54,00 кг от 49,01 кг до 54,00 кг до 45,00 кг от 41.01 кг до 45.00 кг 

до 59,00 кг от 54,01 кг до 59,00 кг до 50,00 кг от 45.01 кг до 50,00 кг 
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до 65,00 кг от 59,01 кг до 65,00 кг до 55,00 кг от 50,01 кг до 55,00 кг 

до 72,00 кг от 65,01 кг до 72,00 кг до 61,00 кг от 55.01 кг до 61,00 кг 

До 80,00 кг от 72,01 кг до 80,00 кг до 67.00 кг от 61 ‚01 кг до 67.00 кг 

до 88,00 кг от 80,01 кг до 88,00 кг до 73,00 кг от 67,01 кг до 73,00 кг 

До 97,00 кг от 88,01 кг до 97,00 кг до 79,00 кг от 73.01 кг до 79,00 кг 

до 107,00 кг от 97,01 кг до 107,00 кг до 86,00 кг от 79,01 кг до 86,00 кг 

свыше 107,00 кг от 107,01 кг и выше свыше 86,00 кг от 86.01 кг и выше 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях с указанием 

количества спортсменов. Отдельно – количество спортсменов-колясочников и 

сопровождающих лиц, а также с информацией о приезде команды должны быть направлены 

до 10 мая 2021 г, по следующему электронному адресу: ruslan.sorokin.83@mail.ru. Сорокин 

Руслан Сергеевич тел: 8-913-З16-17-74 или по тел: 8-92З-497-18-28 Бериева Лариса 

Махмудовна. 

По размещению участников обращаться к главному судье соревнований Сорокину 

Руслану Сергеевичу тел: 8-91З-316-17-74. 

6.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую коллегию в день 

приезда. 

6.3. По прибытию на место соревнований в мандатную комиссию предоставляются 

следующие документы: 

 именные заявки по установленной форме, подписанные руководителем 

физкультурно-спортивной организации и врачом врачебно-физкультурного диспансера, 

заверенные печатями указанных организаций; 

  личные карточки участников; 

 копия справок ВТЭК или пенсионное удостоверение каждого участника 

соревнований; 

  паспорт каждого участника соревнований. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Без правильно заполненной заявки на участие в соревнованиях и без 

предоставленных копий вышеуказанных документов участники Соревнований не 

будут допущены к соревнованиям. 

Проезд от железнодорожного и автовокзала до спортивного комплекса «Богатырь», 

ул. М. Тореза 22 Г - автобусом № 345 до остановки «станция Островская», далее автобусом 

№ 25 до остановки «Рынок» («Радуга», «Администрация»). 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Личные места определяются по лучшему результату в весовой категории. 

7.2. Командный зачёт среди команд территорий Кузбасса определяется по сумме очков, 

набранных шестью участниками одной сборной команды в соответствии с занятыми 

местами:       

mailto:ruslan.sorokin.83@mail.ru
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1-е место – 12 очков;  2-е место – 11 очков; 3-е место – 10 очков; 4-е место – 9 очков; 5-е 

место – 8 очков; 6-е место – 6 очков; 7-е место – 4 очка; 8-е место – 3 очка; 9-е место – 2 очка; 

10-е – 1 очко отдельно по мужчинам и женщинам. В случае равенства количества очков у 

двух или более команд преимущество получает команда, имеющая большее количество I, II 

и т.д. мест. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1. Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями и 

грамотами Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. 

8.2. В весовых категориях, где количество спортсменов менее 3-х человек победители 

и призеры награждаются грамотами 

8.3. Победители и призеры в командном зачете награждаются Кубком и грамотой 

Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. 

. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Министерство физической культуры и спорта Кузбасса несет расходы по 

организации и проведению Соревнований.  

9.2. Расходы, связанные с командированием участников Соревнований – спортсменов, 

тренеров, лиц сопровождающих спортсменов, представителей команд (проезд до места 

проведения соревнований и обратно, суточные в пути) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей Соревнований, 

соревнования проводятся в спортивном комплексе «Богатырь» по адресу: 654038, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. М.Тореза, 22г, принятом в эксплуатацию комиссией 

и при наличии акта технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, включенного во Всероссийский реестр объектов спорта (ФЗ от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации») в 

соответствии с: 

- требованиями «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353;  

- рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

-  санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 25.05.2020г. МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и 

пункта № 1 Распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021г. О 

снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области – Кузбасса; 
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- требованиями Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного министром спорта 

Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой Ю.А. 31.07.2020 (в ред. дополнений и изменений, утв. 

Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020). 

10.2. КООО «Федерация спорта лиц с ПОДА» несет ответственность за соблюдение 

безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнований, в том 

числе: 

 соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения тренировок и соревнований; 

 монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на спортсооружении и отрицательно 

влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

 обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения соревнования в целом (Главный судья-Сорокин Р.С.) 

 организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции» в месте проведения соревнований и 

прилегающей территории; 

 организацию медицинского обслуживания в период проведения соревнований 

обеспечивается врачом и машиной скорой медицинской помощи.   

          10.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 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». 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

На участие в _________________________________________________________________________________________ 
г. Новокузнецк 19.05.2021г. 

 

Команды _____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, субъект РФ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Спортивное 

звание 

Город Весовая 

категория 

Лучший 

результат 

Тренер 

 

Подпись 

печать врача 

1         

…         

 

   Тренер команды _______________________                 /                                                                                             / 
                                                                 (подпись)                                                                                  (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

   Всего допущено человек:  ____________         Врач  _______________ /                                                                 /    М.П. 
                                          (подпись)                                         (Фамилия, имя, отчество) 

 

  Руководитель физкультурно-спортивной организации  ________________ /                                                        /                М.П. 
                                       (подпись)                                   (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении     

Кубка Кузбасса 

                                                                                                     по пауэрлифтингу среди спортсменов с  

                                                                                         поражением опорно-двигательного аппарата

        

 

 

  

 

Заявление Главному судье соревнований 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Адрес:_________________________________________________________________, 
(прописка) 

Паспорт: _______  ________    ________________________________________________________. 

                          серия             номер                                               Кем выдан и дата выдачи            

 

Разрешаю своему сыну (дочери)___________________________________________, 
                                                                                                                (Фамилия,  Имя, Отчество) 

 

 

Участвовать в Кубке Кузбасса по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, которые состоятся 19 мая 2021г. в г. Новокузнецке. 

 

 

С правилами проведения Кубка Кузбасса ознакомлен (а) и согласен  

_________________________________________________________ 

                                                (подпись, расшифровка подписи) 

 

 "___"__________20___года.                                           



 


	Заявление Главному судье соревнований
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	(Фамилия, Имя, Отчество)
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	(прописка)
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