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Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры на 2017 год, утвержденного Департаментом физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Открытый региональный турнир по пауэрлифтингу среди лиц ПОДА, 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева 
проводится в соответствии с правилами вида спорта лиц с поражением ОДА, 
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 09 ноября 2010 года № 1195.

Данные соревнования проводятся с целью популяризации и 
дальнейшего развития физической культуры и спорта среди лиц с 
ограниченными возможностями и здоровых спортсменов.

Основные задачи:
демонстрация равных возможностей здоровых спортсменов и 

спортсменов с инвалидностью;
привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;
выявление сильнейших среди именитых спортсменов и спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата;
обмен опытом между спортсменами, тренерами;
пропаганда здорового образа жизни.

II. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся с 23 по 25 февраля 2017г. -  (день приезда 23 
февраля 2017г., день отъезда 25 февраля 2017г.). По адресу: 628011, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Студенческая, д. 21, Центр развития теннисного спорта.

24 февраля в 11.00 в Центре развития теннисного спорта состоится 
торжественное открытие соревнований.

III. Руководство проведением соревнований

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляется Департаментом физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр адаптивного спорта».

I. Общие положения



Главный судья соревнований: судья национальной категории 
Кравченко Наталья Ивановна (г. Югорск, тел.: 89224016232). Главный 
секретарь соревнований: судья первой категории Ярушина Елена 
Анатольевна (г. Югорск, тел.: 89227649476).

IV. Требования к участникам, 
условия допуска и требования к участникам соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с поражением 
ОДА - победители и призеры муниципальных, окружных, всероссийских и 
международных соревнований, по приглашению организаторов 
соревнований. Соревнования проводятся среди мужчин без экипировки 
(жимовая майка), основная форма спортсменов футболка и жимовое трико. 
Количество участников соревнований 14 человек.

К участию в Открытом региональном турнире по пауэрлифтингу среди 
лиц ПОДА, на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. 
Воробьева допускаются спортсмены, являющиеся гражданами Российской 
Федерации.

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 
паспорт, страховой медицинский полис, страховка от несчастного случая, 
допуск врача физкультурно-спортивного диспансера.

Соревнования проводятся по действующим правилам Международного 
Паралимпийского Комитета, принятым на период с 2013 по 2016г.

V. Программа соревнований 

23 февраля 2017г.
День приезда:
21.00 до 22.00 - техническое совещание участников и судей.

24 февраля 2017г.
День соревнований:
08:00 - 08.30 -  взвешивание участников (14 человек);
10:40 -  10:55 -  торжественное открытие соревнований;
11:00 - начало соревнований по пауэрлифтингу;
13.00-13.20 -  награждение победителей и призеров.

25 февраля 2017г.
Отъезд участников соревнований.

После технического совещания участников и судей возможны 
изменения в программе соревнований.



Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 
коэффициенту (Формула Уилкса).

Участники турнира, занявшие с 1 по 3 место, согласно формуле 
Уилкса, награждаются денежным вознаграждением, медалями, кубками.

Все участники должны присутствовать на награждении лично (14 
человек).

VII. Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (награждение, 
расходы на организацию церемонии открытия и закрытия, а также проезду, 
размещению и питанию приглашенных участников осуществляет бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
адаптивного спорта».

Расходы по проезду на личном автотранспорте учреждением не 
оплачиваются.

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Открытый региональный турнир по пауэрлифтингу среди лиц ПОДА, 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева 
проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 
года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
отвечающего требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
также требованиям правил вида спорта.

Обеспечение безопасности объекта при проведении Открытого 
регионального турнира по пауэрлифтингу среди лиц ПОДА, на призы 
чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева 
осуществляется частным охранным предприятием по месту проведения 
мероприятия во взаимодействии с силами охранной организации, 
обеспечивающей охрану данного спортивного сооружения, а также по 
уведомлению во взаимодействии с правоохранительными органами УМВД 
РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при

VI. Определение победителей и призеров



подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее -  Приказ Минздрава России).

Директору спортивного учреждения, главному судье соревнований, 
ответственному за проведение мероприятия, подписать Акт готовности 
физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивного 
мероприятия за 1 сутки и за 3 часа до начала соревнований.

IX. Страхование участников

Страхование участников соревнований от несчастных случаев, жизни и 
здоровья осуществляется официальным страховщиком. Оригинал договора о 
страховании предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.

Страхование участников осуществляется за счет командирующих 
организаций. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так 
и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации и субъектов РФ.

X. Подача заявок на участие

Предварительные заявки подаются до 10 февраля 2017г. на адрес е- 
mail: csi-sow.rai@yandex.ru. Контактное лицо -  начальник отдела по 
развитию адаптивного спорта Советского района бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного 
спорта» Кравченко Наталья Ивановна, тел.: 89224016232, раб. тел.: 8(34675) 
7-61-10.

Именные заявки, заверенные печатями физкультурно-спортивного 
диспансера и муниципальными органами управления физической культуры и 
спорта, карточки участников соревнований принимаются в секретариате 23 
февраля 2017г. с 21.00 до 22.00 по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Студенческая, дом 21.

Заседание судейской коллегии совместно с участниками соревнований 
состоится 23 февраля 2017г. с 21.00 до 22.00.

Данное положение является официальным приглашением на
соревнования.
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