
 

 

Положение 
 

Открытое первенство РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  IPF – 2017  

по пауэрлифтингу и жиму лежа 

 

1. Цели и задачи 

- Выявление сильнейших спортсменов университета. 

- Фиксирование рекордов РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

- Пропаганда пауэрлифтинга как вида спорта среди жителей планеты. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется кафедрой физического  воспитания и спорта 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 3 декабря 2017 г. по адресу:  г.Москва, ул.Волгина, д.2/2, Тренажерный зал 

 

Взвешивание 01.11.2017 с 20:00 до 22:00 

 

Старт соревнований 03.11.2017 10:00 

 

4. Регламент. Судейство.  

Соревнования проводятся по Международным правилам IPF. 

Соревнования проводятся без экипировки. 

Главный судья соревнований – Б.А. Зухайриев  

Боковые судьи – А.В.Пусовский, Б.С. Ильин 

Председатель апелляционного жюри – Б.С. Ильин  

Секретарь соревнований – Малов А.А. 

 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья, достигшие 13 лет, и имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку. 

Спортсмены, не достигшие 18 лет,  допускаются до участия в соревнованиях только в сопровождении тренера 

или родителей, либо их законных представителей. 

Каждый участник перед участием в соревнованиях должен проконсультироваться со своим врачом об участии 

в турнире. Все спортсмены выступают на свой страх и риск, осознавая, что могут получить серьезную травму. 

Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья спортсменов, а так же риски, связанные с 

травмами.    

Экипировка и форма одежды участников согласно правил IPF 

 

6. Награждение  

Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории, награждаются 

эксклюзивными медалями и дипломами. 

Абсолютное первенство разыгрывается среди мужчин и женщин формуле Глосбреннера в пауэрлифтинге и 

жиме лежа. 

Победители абсолютного первенства награждаются эксклюзивными медалями и дипломами. 

Все призеры или их представители обязаны присутствовать на награждении. В противном случае выдача 

награды не гарантируется. 

 

7. Заявки 

Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Заявки принимаются до 26 ноября 2017 (включительно) 

посредством Он-Лайн регистрационной формы на сайте:  https://goo.gl/forms/SAZn7yiUzF6NgGhp1 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FSAZn7yiUzF6NgGhp1&cc_key=


8. Контактная информация. 

Зухайриев Богдан Анатольевич – главный организатор, тел. +7 (982) 175-74-16, 

e-mail: bogdan1.98@mail.ru 

https://vk.com/id61901133 

 

Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования. 
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