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РЕГЛАМЕНТ
о проведении Чемпионата Республики Башкортостан
по спорту лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата
(дисциплина - пауэрлифтинг)

Уфа-2019

1. Общие положения
Чемпионат Республики Башкортостан по спорту лиц с ПОДА
(дисциплина - пауэрлифтинг) с целью:
развития и пропаганды физической культуры и спорта среди лиц с
ПОДА;
содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации
инвалидов Республики средствами физической культуры и спорта;
совершенствование развития физкультурной и спортивной работы,
популяризации здорового образа жизни и привлечения внимания
общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Башкортостан;
б) подготовка спортивного резерва, приобретение спортсменами
соревновательного опыта, необходимого для успешного выступления на
региональных и всероссийских соревнованиях.
2. Место и время проведения
Спортивное мероприятие проводится 20 апреля 2019 года на базе МАОУ
ДО Детско-юношеская спортивная школа МР Чишминский район по адресу:
РБ, п. Чишмы, ул. Парковая, д. 19а.
Программа соревнований:
1 1:00 —заседание тренеров и представителей команд
12:00-13:00 - взвешивание
13:00-15:00 —соревнование всех весовых категорий
15:00 - награждение и закрытие соревнований
* Организаторы могут внести изменение в программу соревнований.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению осуществляет
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
Региональное отделение ООО «Всероссийская Федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата» в Республике Башкортостан;
Государственное автономное учреждение Центр спортивной подготовки РБ.
Непосредственное
проведение
осуществляет
главная
судейская
коллегия.
Ответственность за подготовку места проведения соревнований,
организацию медико-санитарного обслуживания и техники безопасности
возлагается на МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа МР
Чишминский район.
4.
Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года№ 329-ФЭ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду
спорта.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований
может
производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О Порядке 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"».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена 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, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям).
5. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата: мужчины, женщины, юниоры (до 19 лет),
имеющие допуск врача.
Участники соревнований должны представить следующие документы:
паспорт, договор страхования.
Спортсмены, не имеющие спортивную форму (спортивные брюки,
спортивную майку с коротким рукавом без воротника, любую спортивную
обувь), договор страхования от несчастного случая и допуск лечебно профилактического учреждения к участию в соревнованиях не допускаются.
6. Программа, правила и порядок проведения соревнований
Чемпионат РБ проводится по действующим правилам Международного
Паралимпийского Комитета (МПК) с учётом изменений и дополнений на
день начала соревнований.

М ужчины с ПОДА соревнуются в весовых категориях: до 49кг, 54кг,
59кг, 65кг, 72кг, 80кг, 88кг, 97кг, 107кг, свыше 107кг.
Женщины, юниоры (отдельно) соревнуются в абсолютном зачёте,
победители и призёры определяются по таблице Вилкса.
Минимальный возраст спортсменов 14 лет.
7. Определение победителей в личном и командном первенствах
Личные места у мужчин определяются по наибольшему поднятому весу
в каждой весовой категории. В случае равенства поднятых килограммов у 2 и
более спортсменов предпочтение дается спортсмену, имеющему меньший
собственный вес.
При количестве участников менее 3 в одной весовой категории, весовые
категории объединяются и для них разыгрывается один комплект наград.
Победитель и призёры определяются в абсолютном зачёте по таблице
Вилкса.
Личные места у женщин, юниоров определяются по таблице Вилкса.
Ю ниоры: со дня 14-летия до 20 лет на 3 1 декабря года соревнований.
Взрослые спортсмены: от 20 лет на 31 декабря года соревнований.
8. Состав команды
В личном зачёте допуск участников не ограничен. Командный
победитель определяется по наибольшей сумме очков набранных 6 лучшими
участниками: 4 мужчины + 1 женщина + 1 юниор.
ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ:
Очки подсчитываются по шести лучшим участникам от каждой
команды (6 мужчины+1 женщина+1юнор) следующим образом:_____________
12 очков
За первое место
1 1 очков
За второе место
10 очков
За третье место
9 очков
За четвертое место
8 очков
За пятое место
6 очков
За шестое место
4 очка
За седьмое место
3 очка
За восьмое место
2 очка
За девятое место
1 очко
За десятое место
Если в команде нет женщины, юниора, тогда в зачёт идут только 4
лучших результатов мужчин.
При равенстве очков, полученных двумя командами, первой становится
та команда, которая имеет больше первых мест.
Если число первых мест одинаково, то первой становится команда,
имеющая больше вторых мест и т.д., учитывая места, занятые шестью (6)
зачетными участниками команды. Ни при каких условиях не засчитываются
результаты более 6 лучших атлетов от организаций.
9. Награждение
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и
грамотами соответствующих степеней.

Победители и призеры в командном первенстве награждаются кубками
и грамотами соответствующих степеней.
10.
Условия финансирован
Расходы,
связанные
с
проведением
соревнований
(услуги
спортсооружения, оплата работы судейской коллегии, медицинское
обеспечение, наградная атрибутика), несет Министерство молодежной
политики и спорта РБ через ГАУ ЦСП РБ.
Расходы
по
проезду,
питанию,
проживанию
команд
несут
командирующие организации (суточные в пути и сохранение заработной
платы).
11.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием
количества участников,
года рождения,
весовых
категорий
всех
участников должны быть направлены до 15 апреля 2019 года по адресу:
anatolii kilyushev@mail.ru (Килюшев Анатолий Евгеньевич, контактный
телефон: 8 963 904 26 01)
По организационным вопросам: Балуев Сергей Иванович,
контактный телефон: 8 909 350 38 07, 8 (34797) 2-00-78;
электронный адрес: sport shkola 55@mail.ru
Именные заявки, подписанные руководителем спорткомитета, врачом и
заверенные: печатью командирующей организации, личной печатью врача и
печатью лечебно - профилактического учреждения подаются в мандатную
комиссию в день приезда.
По прибытию на место проведения соревнований в ГСК представляются
следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
медицинский документ, подтверждающий диагноз спортсмена (справка,
выписка из амбулаторной карты, выписной эпикриз из стационара,
результаты исследований и пр.)
Все спортсмены и судьи должны иметь:
паспорт (ксерокопия);
ИНН (ксерокопия);
СНИЛС (пенсионное свидетельство) (ксерокопия);
оригинал договора страхования от несчастного случая.
Положение является вызовом на соревнования.

Приложение
к Регламенту о спортивных соревнований
по видам спорта лиц с ПОДА

ИМ ЕННАЯ ЗАЯВКА
На у ч асти е______________________________________________________
(наименование соревнования)

по ____________________________
(дисциплина)

(наименование организации, город, муниципальный район)
№
п/п

Фамилия, имя. отчество
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Спортивное
звание
(разряд)

Г руппа
инвалидности
(при наличии)

Пенсионное
удостоверение

№
Справки
МСЭ

Соревнователь
ный класс

Адрес
постоянного
места
жительства и
контактный
телефон

Подпись
печать
врача

Тренер команды
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Всего допущено человек:

Врач

М.П.
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Руководитель

М. П.
(подпись)

в области физической
культуры и спорта

(Фамилия, имя. отчество)

