Директор ГБУ «ЦФКиС
леноградского АО г. Москвы»
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о проведении окружных финальных соревнований по пауэрлифтингу комплексной
открытой Спартакиады «Мир равных возможностей» для лйц с ограниченными
физическими возможностями здоровья (поражение опорно-двигательного аппарата)
1. Цели и задачи
Цели:
пропаганда здорового образа жизни среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
привлечение к регулярным занятиям физической культуры и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации
и интеграции в общество инвалидов средствами физической культуры и спортом;
выявление сильнейших спортсменов города Зеленограда для участия в Московской
комплексной Спартакиаде
Задача:
- практическое выполнение государственной программы «Спорт Москвы» на 2012-2018
гг.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся: 21 марта 2015 года.
Начало регистрации участников: 10.30.
Начало соревнований: 11.00.
Место проведения: ФОК «Малино», г. Москва, г. Зеленоград, корп. 860.
З.Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ
«ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются лица с ограниченными физическими
возможностями здоровья (ПОДА) независимо от пола и возраста.
5. Программа соревнований и регламент
Соревнования личные. Проводятся согласно действующим правилам IPS среди
мужчин и женщин, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата, занимающихся
пауэрлифтингом не менее 1 года. Участники разделяются по мужской и женской
категориям без ограничений по возрасту. Систему проведения соревнований определяет
судейская коллегия в зависимости от количества и физических возможностей участников.
Судейская коллегия вправе принять решение об объединении весовых категорий, если в
весовой категории заявлено 1 или 2 человека.
Соревнования проходят последующим весовым категориям отдельно среди
мужчин и женщин.
В есовы е

категории.

М ужчины.

До 54 кг: до 54,00 кг;
До 65 кг: от 54,01 кг до 65,00 кг;
До 80 кг: от 65,01 кг до 80,00 кг;
До 97 кг: от 80,01 кг до 97,00 кг;
97 + кг: от 97,01 кг и более.

В есовы е

категории.

Ж енщ ины .

До 50 кг: до 50,00 кг;
До 61 кг: от 50,01 кг до 61,00 кг;
До 73 кг: от 61,01 кг до 73,00 кг;
73 + кг: от 73,01 кг и более.
6. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются в каждой номинации в личном
зачете по лучшему результату в группе.
7. Награждение
Участники,занявшие 1, 2 и 3 место, в личном зачете в каждой номинации
награждаются грамотами (27 шт.) и медалями (9 комплектов).
8.Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляет
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
9. Э т и к е т

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов правил
соревнований, а также о соблюдении установленного этикета, нарушившие данные
требования - будут сняты с соревнований без предупреждения.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
1.Соревнования проводятся в универсальном спортивном зале физкультурнооздоровительного комплекса «Малино» отвечающем требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия.
2. При организации и проведении соревнований необходимо строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и проведения
массовых
культурно-просветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных
и
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от
05.10.2000г. 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ
Москомспорта от 08.08.2003г. руководствоваться Федеральным Законом «О полиции»
от 17 февраля 2011 года №3-АР.
3. Во время проведения соревнований в зале должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
11. Заявка
Участие личное. При себе необходимо иметь медицинский допуск к участию в
соревнованиях.
Ответственный за проведение: 8(926)180-17-77 начальник отдела инвалидного
спорта Харитонова Ирина Алексеевна

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

