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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Курской ласти
•й пауэрлифтингу (жим лежа) среди лиц с ПОДА
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- привлечения людей с ограниченными возможностями в состоянии здоровья к
систематическим занятиям спортом;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие и укрепление связей между людьми с ограниченными возможностями
в состоянии здоровья;
- популяризации пауэрлифтинга в Курской области, выявления сильнейших
спортсменов для комплектования сборной команды области.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 16-17 декабря 2017 года, спортивный зал МБОУ
«Ушаковской общеобразовательной школы» Курского района Курской области по
адресу: 305026 г. Курская область, Курский район, п. Камыши
3. Руководство проведения соревнований
подготовкой и проведением соревнований осуществляет
руководство
Общее
комитет по физической культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
4. Участники соревнований
• К соревнованиям допускаются спортсмены, относящиеся к следующим
классификационным требованиям:
- ампутанты (ампутация нижних конечностей);
- «прочие» с минимальными нарушениями;
- спортсмены с церебральньпи параличом;
- с повреждением позвоночника.
• Форма одежды согласно правил соревнований:
- футболка,длина рукавов которой,не должна быть ниже локтевого сустава;
- шорты;
- специальный комбинезон;
- так же допускаются спортивные брюки;
- выступление в жимовых майках не допускается.
Соревнования проводятся по действующим правилам IPC и Международного
Паралимпийского комитета.
• Весовые категории соответствующие этим правилам.
Женщины : - 45кг, 50кг, 55кг, бIкг,б7кг, 73кг, 79кг, свыше 79 кг.
Мужчины: - 49кг, 54кг, 59кг, б5кг, 72кг, 80кг, 88кг, 97кг, свыше 97 кг.

В случае если в весовой категории менее трех спортсменов, судейская коллегия
оставляет за собой право объединять весовые категории.
5. Финансирование.
соревнований (оплата работы судейской
проведением
Расходы, связанные с
коллегии и обслуживающего персонала, наградная атрибутика) осуществляет АУ КО
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Проезд, питание в пути за счет средств командирующей организации.
б. Награждение
Победители и призеры в отдельных весовых категориях награждаются медалями
и грамотами соответствующих степеней.
7. Заявки.
заявки
с указанием фамилии, имени, отчества,
Предварительные технические
даты рождения, весовой категории и количества спортсменов колясочников должны
быть предоставлены не позднее 07 декабря 2017 года на электронный адрес:

kurskpower(с~bk.ru .
Именная и техническая заявка (оригиналы), заверенные подписью и печатью
врача, предоставляются в мандатную комиссию 16 декабря 2017г.
Справки по телефону: 8-910-275-35-55 Разинькова Анна Игоревна.
8.Страхование участников
Допуск на соревнования — при наличии оригинала договора (страхового полиса)
о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
АУ КО «Управление по организации и проведению
спортивных мероприятий» Курской области
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