


5.2. Как исключение - обтягивающие шорты и футболка. 

5.3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! КАЖДАЯ КОМАНДА ОБЯЗАНА ПРЕДОС-

ТАВИТЬ АССИСТЕНТОВ НА ПОМОСТЕ! 

5.4. Договор на участие в соревнованиях. 

5.4.1. Проходя процедуру взвешивания и регистрации, каждый спортсмен подписыва-

ет заявочную карточку. Факт подписания данной карточки является заключением Договора 

об участии в соревнованиях между спортсменом и организаторами.  

5.4.2. Подписывая карточку, спортсмен соглашается со всеми пунктами настоящего 

Положения, а также со всеми пунктами Технических правил АНО «НАП» и всех Постанов-

лений  АНО «НАП», принятых до начала данных соревнований и опубликованных на офи-

циальном сайте АНО «НАП» (www.пауэрлифтинг-россия.рф), в разделах «Документы ассо-

циации» и «Правила и нормативы». 

5.4.3. Также спортсмен безоговорочно соглашается со следующими условиями: 

- Принимая участия в соревнованиях, спортсмен признаёт, что от него потребуется 

максимальное физическое и психологическое напряжение, что влечет за собой риск получе-

ния травмы, либо увечья. Спортсмен принимает на себя все риски, связанные с этим, и несёт 

всю ответственность за любые травмы и увечья,  известные ему, либо не известные ему, ко-

торые он может получить. 

- Спортсмен осознаёт, что на его ответственности лежит контроль состояния своего 

здоровья перед участием в соревнованиях, тем самым подтверждает проведение регулярного 

врачебного медосмотра, и отсутствие медицинских противопоказаний для участия  в сорев-

нованиях, соответственно свою полную физическую пригодность и добровольно застраховал 

свою жизнь и здоровье на период участия в соревновании. 

- Принимая участие в соревновании, спортсмен сознательно отказывается от любых 

претензий, в случае получения травмы или увечья на этом турнире, в отношении Организа-

торов турнира, АНО «Национальная ассоциация пауэрлифтинга», собственника помещений, 

руководителей, должностных лиц, работников упомянутых организаций, ассистентов на по-

мосте и всего обслуживающего соревнования персонала. 

- Спортсмен добровольно оплачивает все благотворительные взносы, предназначен-

ные для погашения расходов по проведению турнира, изготовлению наградной атрибутики и 

других расходов, связанных с проведением спортивных мероприятий. 

- Спортсмен ознакомился с данным Положением и полностью понимает его содержа-

ние. 

- Спортсмен добровольно соглашается принять все вышеописанные в п.13 настоящего 

Положения условия. Тем самым подтверждает это, подписывая заявочную карточку в при-

сутствии секретариата на процедуре регистрации и взвешивания. 

5.5. Для участия в категории «Студенты» участнику необходимо предоставить справ-

ку спортклуба «Стальные сердца», подтверждающую статус студента. 

5.6. Персональные данные участника соревнований  подлежат обработке в соответст-

вие требованиями Закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Письменное согласие на об-

работку его персональных данных даётся участником соревнований при подписании  заявоч-

ной карточки в соответствии с п. 13 настоящего Положения. 

 
6. Условия подведения итогов 

Весовые и возрастные категории участников 

6.1. Версии «Любители» и «Профессионалы» 

6.2. Весовые категории согласно международным правилам АНО «НАП». 

6.3. Возрастные категории: 

 — спортсмены 14-19 лет; 

 — спортсмены 20-23 лет; 

 — спортсмены 24-39 лет; 

 — спортсмены 40 и старше. 

6.4. Отдельно ведется зачет в категории «Студенты», в рамках Универсиады ФГБОУ 

ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». 

 



Абсолютное первенство 

Победители по версиям «Любители» и «Профессионалы» определяются по формуле 

Шварца (мужчины) и Малоуна (женщины) в следующих категориях: 

- спортсмены 14-19 лет (юноши); 

- спортсмены 20-23 лет (юниоры); 

- спортсмены 24-39 лет (открытая возрастная группа); 

- спортсмены 40 лет и старше (ветераны). 

 

7. Награждение 

7.1. Спортсмены, занявшие первые три места в каждой весовой категории, награжда-

ются медалями и дипломами. Победители абсолютного первенства награждаются Кубками.  

7.2. Все призеры или их представители обязаны присутствовать на награждении. В 

противном случае выдача награды не гарантируется. Награждение проходит в день выступ-

ления, через 1-3 часа после окончания выступления каждого потока. Время награждения оз-

вучивается в режиме он-лайн. Организаторы оставляют право переносить время награждения 

на более поздний срок. 

7.3. Расходы по награждению категории «Студенты» берет на себя Спортивный клуб 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» «Стальные сердца». 

7.4. По результатам соревнований спортсменам будут присваиваться спортивные раз-

ряды согласно классификационным требованиям. 

7.5. Нормативы присваиваются строго согласно Постановлений №11 и №24, опубли-

кованных на официальном сайте АНО «НАП»: http://пауэрлифтинг-россия.рф/section/43 

7.6. Присваиваются нормативы и звания, вступившие в силу с 01.01.2017 г. вплоть до 

Мастера спорта международного класса «НАП» включительно. 

7.7. Для присвоения звания мастера спорта «НАП», мастера спорта международного 

класса «НАП» необходимо 2 фото 3х4 см, заполнить предоставленный бланк и передать его 

секретарям в комнате для взвешивания, либо отправить почтой по указанному в бланке адре-

су 

7.8. Для оформления разрядной книжки необходимо иметь 1 фото 3х4 см. В этом слу-

чае разрядная книжка оформляется на месте проведения соревнований. Бланк разрядной 

книжки и её оформление предоставляется и производится бесплатно. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по командированию, размещению и питанию участников, тренеров, судей и 

зрителей несут командирующие организации. 

 

9. Благотворительный (стартовый) взнос 

9.1. Благотворительный (стартовый) взнос направлен на оплату работы судейского 

корпуса, приобретения наградной продукции, организации питания волонтеров. 

9.2. Благотворительный (стартовый) взнос: 

— в одиночном выступлении «Профессионалы» (при предъявлении годовой карты 

НАП): юноши до 19 лет и ветераны свыше 60 лет – 1500 рублей; 

— в одиночном выступлении «Профессионалы» (при предъявлении годовой карты 

НАП): юниоры, открытая категория и ветераны 40-59 лет включительно - 1700 рублей; 

— в одиночном выступлении «Профессионалы» (при отсутствии годовой карты 

НАП):  вне зависимости от возраста - 2000 рублей; 

— в случае перезачета, доплата за номинацию равна половине благотворительного 

(стартового) взноса; 

— в случае двукратного выступления, доплата за каждое выступление равна величине 

благотворительного (стартового) взноса; 

— по версии «Любители» благотворительный (стартовый) взнос равен: благотвори-

тельному (стартовому) взносу по версии «Профессионалы» плюс 750 рублей (однократно) с 

человека для проведения выборочного тестирования спортсменов дивизиона «Любители» на 

применение допинга. 



— при отсутствии годового взноса за 2017 год, спортсмен должен оплатить дополни-

тельно  500-750 рублей годового взноса (в зависимости от возраста). 

— Спортсмены возраста до 13 лет включительно, а также 70 лет и старше освобож-

даются от оплаты стартового взноса в одной номинации. 

9.3. Все виды взносов, сборов и оплат, оплачиваемые спортсменом на данных сорев-

нованиях (в т.ч. путем предоплаты), указанные в настоящем Положении, являются благотво-

рительными. 

9.4. Для категории «Студенты» благотворительных (стартовых) взносов не преду-

смотрено. 

 

10. Обеспечение безопасности участников соревнований 

Участники Кубка Урала при необходимости во время проведения соревнований обес-

печиваются услугами врачей и медицинского персонала. 

 

11. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки от команд и спортсменов ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Заявки подают-

ся до 01.11.2017 г. включительно на e-mail: AB-FADEEV@MAIL.RU. 

По всем вопросам, касающимся организации и проведения Кубка Урала в городе 

Магнитогорск по жиму штанги лежа обращаться по телефону 

8-961-576-26-62 Екатерина Зайцева. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖИТ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Реквизиты для предоплаты благотворительного (стартового) взноса. 

 

Участник Кубка Урала, своевременно подавший заявку, обязан в срок до 06.11.2017 г. 

(включительно) перевести часть стартового взноса в размере 300 рублей по указанным орга-

низаторами реквизитам, в противном случае он будет облагаться дополнительным сбором в 

размере 600 рублей. 

Стартовые взносы возврату не подлежат при любых обстоятельствах. 

 

Оплата производится на каждого человека отдельным платежом! 

В назначении платежа обязательно указывать ФИО плательщика! 

Квитанцию об оплате иметь при себе на взвешивании, в противном случае оплата 

считается недействительной! 

 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 

Получатель: ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВНА 

Банк получателя: Кредит Урал Банк 

Номер счета: 40817810490261167702 

БИК: 047516949 

Кор.счет: 30101810700000000949 

ИНН Банка: 7414006722 

КПП Банка: 745601001 

 

Номер карты: 5570 3131 0531 0078 

Назначение платежа:  Перевод денежных средств от … (Ваша фамилия, имя, отчест-

во) 


