«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
Федерации Бодибилдинга
Пермского края
____________ В.В. Болотов
ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом Кубке Пермского края по бодибилдингу
г. Пермь, 14 апреля 2019 г.
1.Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития бодибилдинга, как
наиболее эффективного средства оздоровления населения, повышения мастерства участников
и для комплектации сборной команды Пермского края для участия в Кубке России по
бодибилдингу и фитнесу, 18-22.04.2019г., г.Краснодар.
2. Сроки, место и порядок проведения
Соревнования и регистрация участников проводятся 14 апреля 2019 года во Дворце
культуры им. Ю.А.Гагарина по адресу: г.Пермь ул.Мира, д.39
11:00–14:00 – регистрация участников, распределение категорий
16:00 – начало соревнований
 Девочки – фитнес (абс.кат.)
 Юниоры - бодибилдинг (абс.кат.)
 Юниорки – фитнес-бикини (абс.кат.)
 Мастера – фитнес-бикини (абс.кат.)
 Мастера – бодибилдинг (абс.кат.)
 Мастера - бодифитнес (абс.кат.)
 Женщины – фит-модель (абс.кат.)
 Мужчины – классик физик (абс.кат.) НОВАЯ НОМИНАЦИЯ
 Женщины – велнес-фитнес (абс.кат.)
 Мужчины – классический бодибилдинг (абс.кат.)
 Женщины - бодифитнес (абс.кат.)
 Мужчины – пляжный бодибилдинг (до 174 см)
 Мужчины – пляжный бодибилдинг (свыше 174 см)
 Мужчины – пляжный бодибилдинг – абсолютное первенство
 Женщины – фитнес-бикини (до 164 см)
 Женщины – фитнес-бикини (свыше 164 см)
 Женщины – фитнес-бикини – абсолютное первенство.
 Мужчины – бодибилдинг до 85 кг
 Мужчины – бодибилдинг свыше 85 кг
 Мужчины – бодибилдинг – абсолютное первенство.
20:00 – окончание соревнований.
Внимание: по решению оргкомитета Открытого Кубка Пермского Края количество
категорий может быть изменено.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
ОРГКОМИТЕТ Федерации Бодибилдинга Пермского края. Непосредственное руководство
соревнованиями возлагается на СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ.
Главный судья соревнований – Бисярин Евгений Геннадьевич.
Председатель судейской коллегии – вице-президент ФБПК Лунев Михаил Юрьевич.
Главный секретарь – Лунева Татьяна Афанасьевна.
Судья-комментатор – Бисярин Евгений Геннадьевич.
4. Участники соревнований, условия приема
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных групп:
юниоры до 23 лет (не старше 1996г.), взрослые – старше 23 лет, ветераны/мастера (женщины)
– старше 35 лет и ветераны/мастера (мужчины) – старше 40 лет. Мужчинам и юниорам в
бодибилдинге, занявшим в течение предыдущего соревновательного года призовые места на
Чемпионате и/или Кубке России, при взвешивании дается провес: 1 место – 3 кг, 2 место – 2
кг, 3 место – 1 кг. Юниоры и мастера могут соревноваться в старших возрастных группах
своих номинаций, если они заняли I – III места в категориях своей возрастной группы.
Участники соревнований должны иметь паспорт, медицинскую справку, страховку от
несчастного случая, СD диск или USB-носитель (флэшка) с качественной фонограммой для
выступления, записанной первым треком. Команда должна иметь заявку на участие,
заверенную врачом и руководителем команды, отвечающим за достоверность информации.
Участники, обладатели спортивных званий по бодибилдингу или фитнесу, должны
предъявить на взвешивании подтверждающие документы.
Каждый участник Кубка старше 16 лет оплачивает заявочный (стартовый) взнос в
размере 1500 рублей, который идет на уставную деятельность Федерации Бодибилдинга
Пермского края. Командировочные расходы, размещение делегаций (проезд и суточные) - за
счет командирующих организаций. Наградные кубки, дипломы, медали, аренду помещений и
ценные призы обеспечивает ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА.
К участию в соревнованиях допускаются команды атлетических клубов и спортсмены, занимающиеся самостоятельно, при обязательном членстве в ФБПК. Членство
ФБПК оформляется на 1 год для лиц старше 16 лет - 1000 руб.
5. Порядок определения победителей и награждение.
Победитель в соревнованиях определяется, согласно правилам Федерации
бодибилдинга России (IFBB), по наименьшей сумме мест. При равном количестве мест
победитель определяется по правилам IFBB.
6. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в ОРГКОМИТЕТ
ЧЕМПИОНАТА на e-mail: perm.ifbb@gmail.com
Контактное лицо: Лунева Татьяна Афанасьевна, +79197010105.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

