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1.Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью популяризации пауэрлифтинга среди людей
с поражением ОДА в Оренбургской области, и решает задачи:
- повышения спортивного мастерства среди пауэрлифтеров с поражением ОДА;
- выявление сильнейших спортсменов Оренбургской области среди
пауэрлифтеров с поражением ОДА;
- социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья
средствами физической культуры и спорта.
2. Место, дата и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся 15 апреля 2017г на базе МК «Центр адаптивного
спорта», по адресу: г. Новотроицк, проспект Комсомольский 40.
Начало: 15:00
Планируемое окончание: 19:00
3. Руководство проведением соревнований.
Руководство проведением соревнований осуществляется Министерством
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области и Федерацией
инвалидного спорта Оренбургской области. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на комитет физической культуры, спорта и туризма МО
г. Новотроицка и на главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований, порядок допуска.
Соревнования личные. К участию допускаются мужчины и женщины с
поражением ОДА от 14 лет и старше, имеющие спортивную квалификацию,
медицинский допуск к соревнованиям по пауэрлифтингу, прошедшие регистрацию
в главной судейской коллегии, проживающие на территории Оренбургской
области.
Весовые категории:
Женщины: до 41;45;50;55;61;67;73;79;86;свыше 86
Мужчины: до 49;54;59;65;72;80;88;97;107;свыше 107
Добавки к собственному весу для спортсменов с ампутацией конечностей:
- для каждой ампутации по лодыжке -1/2кг для всех весовых категорий;
- для каждой ампутации ниже колена -1кг до 67кг, 1,5кг от 67кг и выше;
- для каждой ампутации выше колена -1,5кг до 67кг, 2кг от 67кг и выше;
- для каждой ампутации на уровне тазобедренного сустава с его полной
экзартикуляцией - 2,5 кг до 67кг, Зкг от 67кг и выше.
Предварительные заявки направляются до 10 апреля 2017г на электронную
почту: em.oren68@mail.ru

Участники, прибывшие на соревнования, обязаны предоставить в главную
судейскую коллегию следующие документы:
- именную заявку, подписанную руководителем организации и врачом, заверенные
печатями.
- медицинская страховка
- копию и оригинал справку МСЭК (ВТЭК)
- копию паспорта 2-3 стр.
5. Программа, правила и порядок проведения соревнований.
Программа соревнований:
15:00-16:00 комиссия по допуску, взвешивание участников
16:00-16:15 открытие соревнований
16:15-18:30 соревнования мужчин и женщин во всех весовых категориях
18:30-19:00 закрытия соревнований, награждение победителей и призеров
Соревнования проводятся по действующим правилам по пауэрлифтингу IPC и
Международного Паралимпийского Комитета.
Главная судейская коллегия имеет право вносить в систему проведения
соревнований.
6. Определение победителен.
Победители и призеры соревнований определяются по лучшему результату в
каждой весовой категории отдельно среди мужчин и женщин.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата судейства, награждение
победителей и призеров несет Министерство физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области и Федерацией инвалидного спорта Оренбургской
области.
Расходы, связанные с командированием команд: проезд в оба конца ,
проживание и питание за счет командирующих организаций.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

