Положение
о турнире «СУПЕР КУБОК ТИТАНОВ»
г. Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу 2016 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
1. Турнир «СУПЕР КУБОК ТИТАНОВ» является официальным спортивным
мероприятием, проводимым в рамках празднования Дня города СанктПетербурга.
2. Целями и задачами турнира являются:
 Реализация утвержденной Правительством Российской Федерации «Стратегии
развития физической культуры в России на период до 2020 г.»
 Укрепление дружбы и развитие спортивных связей между спортсменами
Российской Федерации и других стран
 Популяризации силовых видов спорта и содействие их массовому развитию в
Санкт-Петербурге и России.
 Приобретение опыта проведения крупных соревнований.
 Выявление сильнейших атлетов.
 Повышение спортивного мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
За общее руководство подготовкой и проведением СУПЕР КУБКА ТИТАНОВ
несёт ответственность оргкомитет. Председатель Оргкомитета – основатель «СУПЕР
КУБКА ТИТАНОВ» С.Н. Никешин.
3. ФИНАНСОВЫЙ ФОНД
ТУРНИРА
Финансовый фонд «СУПЕР КУБКА ТИТАНОВ» формируется за счет средств
спонсорской поддержки физических и юридических лиц.
Спонсоры турнира оказывают финансовую поддержку согласно положению
«Спонсорские пакеты» опубликованного на сайте и группе турнира.
Оргкомитет обладает правами на размещение рекламных материалов в печатной и
видео продукции связанной с «СУПЕР КУБКОМ ТИТАНОВ». Порядок и привлечение
спонсорской помощи осуществляется в соответствии с положением «Спонсорские
пакеты».
Любая реклама производителей оборудования, спортивного питания и т.д.
возможна только после предварительного согласования с Орг. Комитетом по телефону
+7 (981) 167-00-39, +7 (812) 292-31-38 .
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРНИРА
Информационная
поддержка
турнира
осуществляется
официально
аккредитованными СМИ в соответствии с положением турнира.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится в соответствии с календарным планом 29 мая 2016 года в г.
Санкт-Петербурге. День приезда – 28 мая 2016 г.
Место проведения «СУПЕР КУБКА ТИТАНОВ»: спортивный комплекс им. В.И.
Алексеева, пр. Раевского 16.
5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены силовых видов спорта
(пауэрлифтинг, силовой экстрим, тяжелая атлетика) – представители Российской
Федерации и других стран, показавшие результаты в сумме троеборья не менее 1050 кг
по приглашению оргкомитета.
Количество допущенных спортсменов до 15 спортсменов.
Оргкомитет имеет право отказать заявившемуся спортсмену в участии без
объяснения причин.
К судейству допускаются судьи, имеющие опыт судейства как минимум всероссийских
соревнований не менее 5 лет.
6. ПРОГРАММА ТУРНИРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
28мая 2016 г., суббота
Регистрация участников – 17.30-18.00.
Взвешивание участников – 18.00-18.30.
Заседание главной судейской коллегии совместно с участниками и представителями –
18.30.
29мая 2016 г., воскресенье
Начало соревнований – 13.00.
Личное первенство определяется по лучшему результату в сумме троеборья.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ
Участнику предоставляется по три попытки в каждом упражнении. На выполнение
упражнения участнику дается одна минута. В целях повышения зрелищности
соревнования участник обязан выполнить все девять подходов. При отказе от попытки
более одного раза в трех упражнениях на участника налагается штраф в размере 50.000
рублей от общей суммы призовых денег выигранных спортсменом.
Участник обязан:

знать правила и положение соревнования;

строго соблюдать дисциплину, быть корректным к другим участникам, а также к
зрителям и судьям.

участники могут использовать только те поддерживающие костюмы, которые
официально зарегистрированы и одобрены техническим комитетом IPF. Дополнительные
изменения может вносить только организационный комитет турнира.
8.НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель турнира награждается главным призом турнира - СУПЕР Кубком
Титанов.
Спортсмены, занявшие 1-15 места, награждаются памятными призами, медалями,
бесплатными футболками с символикой «СУПЕР КУБКА ТИТАНОВ».
Денежные призы распределяются следующим образом:
1 место - 300 000 руб.
2 место - 250 000 руб.
3 место - 200 000 руб.
4 место - 150 000 руб.
5 место - 100 000 руб.
6 место - 70 000 руб.
7 место - 60 000 руб.
8 место - 50 000 руб.
9 место - 40 000 руб.
10 место - 30 000 руб.
11 место - 20 000 руб.
12 место – 20 000 руб.

13 место – 20 000 руб.
14 место – 20 000 руб.
15 место – 20 000 руб.
По итогам показанных результатов организационный комитет турнира учредил
дополнительные денежные призы:
За превышение рекордов турнира в:
приседаниях ( 485 кг –Маланичев А. 2014 г.) - 50 000 руб.
жиме лежа ( 355 кг – Абиджба Р. 2013 г.) - 50 000 руб.
становой тяге (410 кг – Маланичев А. 2008 г.) – 50 000 руб.
сумме троеборья ( 1200 кг – Ярымбаш Е. 2013 г.) – 50 000 руб.
В случае, если рекорд в приседании составит 500 кг и более, в жиме лежа - 365 кг и более,
в тяге - 420 кг и более, в сумме троеборья - 1220 кг и более, то вознаграждение
удваивается.
Рекорды в отдельных упражнениях и сумме фиксируются только в тех случаях,
когда атлетом набрана сумма троеборья не менее 1050 кг, в случае, когда два атлета
превысили существующий рекорд в отдельном упражнении или в сумме, подняв
одинаковый вес, рекордсменом будет считаться тот атлет, чей собственный вес на
взвешивании был меньше. Если оба атлета были зарегистрированы на взвешивании с
одинаковым собственным весом, то рекордсменом будет считаться атлет, превысивший
существующий рекорд первым;
Если двое атлетов заказывают один и тот же вес для установления нового рекорда и
попытка первого из них по номеру жребия является успешной, то второму необходимо
прибавлять к своей попытке 0.5 кг для установления рекорда. Это правило также
применяется для рекорда в сумме троеборья.
Спортсмен, набравший в сумме троеборья менее 1050 кг, призовые не
получает.
В соответствии с действующим законодательством РФ со всех выплачиваемых
денежных призов удерживается подоходный налог. С граждан иностранных
государств подоходный налог не взимается.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований производится за счет внебюджетных средств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
10. ФИНАНСОВЫЙ ФОНД
Расходы по организации и проведению соревнований:
 Призовой фонд Турнира.
 Главный приз турнира (Супер Кубок Титанов).
 Изготовление наградной атрибутики (медали, сертификаты).
 Оплата обслуживающего персонала.
 Транспортного обеспечения (трансфер участников, карета скорой помощи).
 Услуг
по
изготовлению
полиграфической
продукции
(афиши,
информационные листовки).
 Приобретение материальных запасов.
 Специальных призов с символикой города.
 Расходы на изготовление баннеров и футболок.
 Освещению соревнований в Интернете.
 Трансляционный экран.
 Оформление зала.
 Затраты на проживание спортсменов и представителей.



Обеспечение безопасности участников и зрителей.

11.ЗАВКИ НА УЧАСТИЕ
1.Предварительные заявки на участие в турнире «СУПЕР КУБОК ТИТАНОВ»
для спортсменов, имеющих необходимую зачётную сумму, а также заявки на участие в
отборочном турнире, подаются до 8 декабря 2015 г. в формате Word по электронному
адресу powerlifting@mail.ru.Основные заявки на участие подаются до 1 марта 2016 года.
Именные заявки, заверенные врачом, принимаются в секретариате с 17.30 до
18.00 28.05.2016года. по адресу: СПб, Раевского ул. дом 16, спорткомплекс «Школа им.
Алексеева».
2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию предъявляются на
каждого спортсмена:
- именная заявка по установленной форме (приложение);
- личная карточка участника;
- паспорт или документ его заменяющий;
- медицинский полис;
- договор о страховании несчастных случаев жизни и здоровья (оригинал).
Образец заявки на участие в турнире «СУПЕР КУБОК ТИТАНОВ»
Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу 2016 года
№ Фамилия,
имя

Год
рожд.

Разряд Весовая
категория

Лучший
результат

На каких
соревн.
показан резт

Тренер Виза
врача

Всего допущено_____чел.
Врач: подпись, печать «__» ______2016 г.
Представитель
подпись печать
Данное положение является официальным вызовом на соревнования и финансовым
документом для командирующей организации.

