
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПАУЭРЛИФТИНГА 

 

1. (a) Международная федерация пауэрлифтинга (ИПФ) признает следующие      

упражнения, которые должны выполняться в одинаковой последовательности 

на всех соревнованиях, проводимых по правилам ИПФ:  

А – приседание; Б – жим лежа на скамье; В – тяга. 

         По результатам выступления в трех упражнениях определяется сумма.  

    (b) Соревнования между атлетами проводятся по категориям исходя из их пола, 

веса тела и возраста. К участию в мужских и женских открытых чемпионатах 

допускаются спортсмены, достигшие 14 лет. Когда одновременно с открытым 

чемпионатом проводятся, например, чемпионаты среди юношей или юниоров, 

спортсмен может участвовать в любом из этих соревнований и получить 

награду только за те соревнования, в которых он участвовал.  

     (c) Настоящие правила распространяются на соревнования всех рангов.  

     (d) Каждому участнику предоставляется по три попытки в каждом упражнении. 

Наибольший поднятый вес в каждом из упражнений засчитывается в сумму. 

Если два или более атлетов набирают одинаковую сумму, то более легкий 

атлет классифицируется выше, чем более тяжелый. 

    (e) Если два атлета были зарегистрированы на взвешивании с одинаковым 

собственным весом и набрали одинаковую сумму по окончании соревнований, 

то более высокое место займет атлет, набравший эту сумму первым.  

При награждении за лучший результат в приседании, в жиме лежа на скамье и 

в тяге, а также при установлении мирового рекорда должно применяться то же 

правило.  

 

2. Возрастные категории  

Мужчины – взрослые: с 14 лет (по дате рождения) и старше (без  ограничений в 

весовых категориях), 

 

юноши: с 14 лет (по дате рождения) до 18 лет, включая весь календарный   год, в 

котором достигнут предельный возраст,  

 

юниоры: с 1 января календарного года, в котором исполняется 19 лет, до 23 лет, 

включая весь календарный год, в котором достигнут предельный 

возраст.  

ветераны 1-я гр.: с 1 января календарного года, в котором исполняется 40 лет, до 

49   лет, включая весь календарный год, в котором достигнут 

предельный возраст,  

  2-я гр.: с 1 января календарного года, в котором исполняется 50 лет, до 

59 лет, включая весь календарный год, в котором достигнут предельный 

возраст,  

     3-я гр.: с 1 января календарного года, в котором исполняется 60 лет, до 

69 лет, включая весь календарный год, в котором достигнут предельный 

возраст,  

  4-я гр.: с 1 января календарного года, в котором исполняется 70 лет, и     

старше    



Женщины – взрослые: с 14 лет (по дате рождения) и старше (без ограничений в 

весовых категориях),  

юноши (девушки): с 14 лет (по дате рождения) до 18 лет, включая весь календарный 

год, в котором достигнут предельный возраст,  

юниоры: с 1 января календарного года, в котором исполняется 19 лет, до 23 лет, 

включая весь календарный год, в котором достигнут   предельный 

возраст,  

ветераны 1-я гр.: с 1 января календарного года, в котором исполняется 40 лет, до 

49 лет, включая весь календарный год, в котором достигнут предельный 

возраст,  

                   

 

 

 

 

 2-я гр.: с 1 января календарного года, в котором исполняется 50   лет, до 59, 

включая весь календарный год, в котором достигнут предельный 

возраст,  

  3-я гр.: с 1 января календарного года, в котором исполняется 60  лет, и 

старше    

  4-я гр.: с 1 января календарного года, в котором исполняется 70 лет, и     

старше    

       Участие в соревнованиях разрешается с 14 лет 
 

3. Весовые категории (категории собственного веса)  
 

Мужчины:  
 

категория 53,0 кг – до 53,0 кг – только для юношей и юниоров  

категория 59,0 кг - до 59,0 кг  

“ 66,0 кг - от 59,01 до 66,0 кг  

“ 74,0 кг - от 66,01 до 74,0 кг  

“ 83,0 кг - от 74,01 до 83,0 кг  

“ 93,0 кг - от 83,01 до 93,0 кг  

“ 105,0 кг - от 93,01 до 105,0 кг  

“ 120,0 кг - от 105,01 до 120,0 кг  

“ 120,0 + кг - от 120,01 кг и выше без ограничения  
 

Женщины: 
 

категория 43,0 кг – до 43,0 кг – только для девушек и юниорок  

категория 47,0 кг - до 47,0 кг  

“ 52,0 кг - от 47,01 до 52,0 кг  

“ 57,0 кг - от 52,01 до 57,0 кг  

“ 63,0 кг - от 57,01 до 63,0 кг  

“ 72,0 кг - от 63,01 до 72,0 кг  

“ 84,0 кг - от 72,01 до 84,0 кг  

“ 84,0 + кг - от 84,01кг и выше без ограничения  
 

4. ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ЭКИПИРОВКИ 

 



Костюм  

    Поддерживающие костюмы  

        Поддерживающий костюм может быть использован исключительно на 

соревнованиях экипировочного дивизиона. 

Поддерживающий костюм может быть использован при выполнении всех 

соревновательных движений на соревнованиях экипировочного дивизиона 

(допускается также альтернативное использование неподдерживающего костюма). 

При выполнении всех соревновательных движений лямки костюма должны быть 

надеты на плечи атлета. 

      На соревнованиях разрешается использование поддерживающих костюмов, 

изготовленных только производителями, указанными в «Списке экипировки и 

оборудования, разрешенных для использования на соревнованиях, проводимых под 

эгидой ИПФ». В дополнение, костюм, изготовленный производителем, указанным 

в Списке, должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к костюму 

Техническими правилами; поддерживающие костюмы, изготовленные 

производителем, указанным в Списке, но нарушающие Технические правила, не 

разрешаются для использования в соревнованиях. 

      Поддерживающий костюм должен удовлетворять следующим требованиям: 

(а) Костюм должен быть выполнен из одного слоя материала 

(b) У костюма должны быть штанины длиной от 3 до 15 сантиметров, будучи 

измеренными у костюма, надетого на атлета в положении стоя, от середины 

промежности вниз вдоль внутренней стороны ноги атлета 

(С) любое изменение на костюме, которое может превысить установленную 

ширину, длину и толщину помимо заявленного, делает костюм незаконным для 

соревнований. 

(D) Помимо этого, всевозможные изменения / складки, образующие утяжку 

(уменьшение) костюмов и поддерживающих рубашек не делают их незаконными, 

но они должны быть сделаны из оригинальных швов. Не заводские изменения, 

чтобы утянуть (уменьшить) костюмы и рубашки не являются незаконными, когда 

сделано в форме складки. Тем не менее, складки должны быть сделаны только на 

оригинальных швах производителя. Эти складки должны быть сделаны на 

внутренней стороне костюма или рубашки. Любые изменения, сделанные на 

других, чем швы изготовителя областей являются незаконными. Складки не могут 

быть прошиты обратно на корпус одежды. 

(Е) В случае, когда утягивание (уменьшение) было сделано на плечах и избыток 

материала длиннее 3 см, это то должно быть сделано внутри костюма, а не 

пришито сзади в виде полос. Длина не более 3 см может выступать за пределы 

костюма наружу. 

 

(F) На костюме могут быть логотипы или эмблемы следующего характера 

- производителя, указанного в списке разрешенной экипировки  

- страны, представляемой атлетом 

- имя атлета 

- логотипы или эмблемы, оговоренные в пункте правил «Логотипы спонсоров»  

- эмблемы клуба атлета или логотип индивидуального спонсора, не одобренного 

IPF, на соревнованиях уровня не выше национального 
 

   Неподдерживающие костюмы  



        Неподдерживающий костюм должен использоваться на соревнованиях в без 

экипировочном/классическом пауэрлифтинге и может использоваться на 

соревнованиях экипировочного дивизиона. При выполнении всех 

соревновательных движений лямки костюма должны быть надеты на плечи атлета. 

       На соревнованиях разрешается использование неподдерживающих костюмов, 

изготовленных только производителями, указанными в «Списке экипировки и 

оборудования, разрешенных для использования на соревнованиях, проводимых под 

эгидой ИПФ». В дополнение, костюм, изготовленный производителем, указанным 

в Списке, должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к костюму 

Техническими правилами; неподдерживающие костюмы, изготовленные 

производителем, указанным в Списке, но нарушающие Технические правила, не 

разрешаются для использования в соревнованиях. 

       Неподдерживающий костюм должен удовлетворять следующим требованиям 

(a) Костюм должен представлять собой цельно по всей длине трико и сидеть на 

атлете без провисания                                      
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(b) Костюм должен быть выполнен из ткани или синтетического материала, такого 

что, костюм не  должен оказывать атлету поддержки при выполнении любого из 

соревновательных упражнений. 

Это костюмы из эластичных материалов типа комбинезона, используемые в 

тяжелой атлетике, борьбе и гимнастике (леотард).  

        Такой костюм, отвечающий требованиям, указанным в п. (в), (г), (д) данного 

раздела правил, не требует разрешения Технического комитета для его 

использования на соревнованиях.  

(c) Материал костюма должен быть одинарной толщины, исключая область 

промежности, где допускается использование дополнительного усиливающего слоя 

материала, не превосходящего размера12x24 см 

(d) У костюма должны быть штанины длиной от 3 до 25 сантиметров, будучи 

измеренными у костюма, надетого на атлета в положении стоя, от середины 

промежности вниз вдоль внутренней стороны ноги атлета 

(e) На костюме могут быть логотипы или эмблемы следующего характера 

- производителя, указанного в списке разрешенной экипировки  

- страны, представляемой атлетом 

- имя атлета 

- логотипы или эмблемы оговоренные в пункте правил «Логотипы спонсоров»  

- эмблемы клуба атлета или логотип индивидуального спонсора, не одобренного 

IPF,  на соревнованиях уровня не выше национального 

Мусульманки имеют возможность одеть плотно прилегающую одежду, без 

поддерживающего костюма всего тела, которая покрывает ноги и руки.   
 

Футболка 

      Футболка является обязательной для любого атлета во время выполнения 

приседания и жима лежа, для атлетов-женщин ношение футболки является 

обязательным и при выполнении тяги, в то время как атлеты-мужчины могут во 

время тяги не использовать футболку. 

      Единственным исключением из этих требований является то, что вместо 

футболки может использоваться поддерживающая майка, согласно правилам, 

перечисленных в пункте «поддерживающая майка» ниже. Одновременное 

использование футболки и поддерживающей майки не разрешается. 



       Футболка должна удовлетворять следующим требованиям 

 (a) Футболка должна быть изготовлена из ткани или синтетического материала и 

не должна содержать частей из прорезиненного или подобного растягивающегося 

материала, не должна иметь усиленных швов или карманов, а также пуговиц или 

молний. Исключение составляет усиленный слой ткани ворота. 

(b) Футболка должна иметь рукава, которые должны заканчиваться не выше 

нижней точки дельтовидной мышцы атлета и не быть такой длины, чтобы 

закрывать локтевой сустав атлета. Не допускается подтягивание или 

подвертывание рукавов на дельтовидную мышцу во время выполнения 

соревновательных упражнений. 

(с) Футболка должна быть однотонной, то есть одного цвета и на ней могут быть 

логотипы или эмблемы следующего характера 

- производителя, указанного в списке разрешенной экипировки  

- страны, представляемой атлетом 

- имя атлета 

- содержащие название соревнований, на которых вступает атлет 

- логотипы или эмблемы оговоренные в пункте правил «Логотипы спонсоров»  

- эмблемы клуба атлета или логотип индивидуального спонсора, не одобренного 

IPF,  на соревнованиях уровня не выше национального   
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Поддерживающая майка   

          Только поддерживающая майка из числа приведенных в «Списке экипировки 

и оборудования, разрешенных для использования на соревнованиях, проводимых 

под эгидой ИПФ» может быть использована на соревнованиях экипировочного 

дивизиона. 

Поддерживающая майка должна удовлетворять следующим требованиям 

 (a) Поддерживающая майка должна быть изготовлена из ткани или синтетического 

материала и не должна содержать частей из прорезиненного или подобного 

растягивающегося материала, не должна иметь усиленных швов или карманов, а 

также пуговиц или молний. Исключение составляет усиленный слой ткани ворота. 

(b) Поддерживающая майка должна иметь рукава, которые должны заканчиваться 

не выше нижней точки дельтовидной мышцы атлета и не быть такой длины, чтобы 

закрывать локтевой сустав атлета. Не допускается подтягивание или 

подвертывание рукавов на дельтовидную мышцу во время выполнения 

соревновательных упражнений.  

(с) Поддерживающая майка должна быть однотонной, то есть одного цвета и на 

ней могут быть логотипы или эмблемы следующего характера 

- производителя, указанного в списке разрешенной экипировки  

- страны, представляемой атлетом 

- имя атлета 

- содержащие название соревнований, на которых вступает атлет 

- логотипы или эмблемы оговоренные в пункте правил «Логотипы спонсоров»  

- эмблемы клуба атлета или логотип индивидуального спонсора, не одобренного 

IPF,  на соревнованиях уровня не выше национального   

 



 
             Любые манипуляции или изменения майки для жима по сравнению с 

оригинальной майкой, поставляемой производителем и одобренной Техническим 

комитетом ИПФ, делают ее запрещенной для использования на соревнованиях. 

Материал надетой майки должен закрывать всю дельтовидную мышцу, 

указанную на рисунке стрелкой 2.  
 

Трусы  

Под костюм атлет обязательно должен надевать стандартный фабричный бандаж 

или стандартные фабричные плавки (не боксерские шорты) из смеси хлопка, 

нейлона или полиэстера.                                                  
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Женщины могут также надеть фабричный или спортивный бюстгальтер.  

Под костюм не разрешается надевать плавки пловца или другие предметы одежды, 

состоящие из прорезиненного или подобного растягивающегося материала за 

исключением прорезиненной тесьмы для трусов в области талии.  

           Любое поддерживающее нижнее белье не разрешено для использования на 

соревнованиях IPF.  
 

Носки  

            Надевать носки можно при соблюдении следующих условий:  

(а) носки могут быть любого цвета, однотонные или разноцветные, на них может   

быть изображена фирменная эмблема производителя;  

(b) носки должны быть такой длины, чтобы не соприкасаться с намоткой колена 

или наколенником;  

(c) использование чулок, полностью закрывающих ноги, тугих повязок или гетр,   

плотно обтягивающих ноги, строго запрещается.  

            Носки, защищающие голень, должны надеваться атлетом во время 

выполнения тяги.  

(d) могут использоваться легкие предохраняющие приспособления, которые 

надеваются между носком и голенью.  
 

Пояс (ремень)  

           Участник может применять пояс (ремень). Его следует надевать поверх 

костюма. Только пояса, изготовленные производителем из числа приведенных в 

«Списке экипировки и оборудования разрешенных для использования на 



соревнованиях, проводимых под эгидой ИПФ» могут быть использованы на 

соревнованиях  

Материалы и конструкция:  

(а) пояс изготавливается из кожи, винила или иного подобного не 

растягивающегося материала из одного или нескольких слоев, склеенных и 

(или) прошитых между собой;  

(b) пояс не должен иметь дополнительных мягких прокладок, скреплений или 

подпорок из любого иного материала снаружи или внутри пояса;  

(c) пряжка крепится к одному концу пояса с помощью кнопок и (или) 

пришивается;  

(d) пояс может иметь пряжку с одним или двумя зубцами (вилками) или 

специального типа рычажный замок;  

(e) петля для языка пояса крепится к ремню рядом с пряжкой посредством  

кнопок и (или) пришивается;  

   (f) Пояс может быть однотонным, то есть одного или нескольких цветов и не 

иметь    на себе логотипов или на нем могут быть логотипы или эмблемы 

следующего характера 

     - страны, представляемой атлетом 

     - имя атлета 

     - логотипы или эмблемы, оговоренные в пункте правил «Логотипы спонсоров»  

     - эмблемы клуба атлета или логотип индивидуального спонсора, не одобренного 

IPF,  на соревнованиях уровня не выше национального   

.  
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Размеры:  

1. Ширина пояса – максимум 10 см.             

2. Толщина пояса в его основной части – максимум 13 мм.  

3. Внутренняя ширина пряжки – не более 11 см.  

4. Наружная ширина пряжки – максимум 13 см.  

5. Ширина петли для языка на поясе – максимум 5 см.  

6. Расстояние между передним концом пояса у пряжки и дальней  

стороной петли для языка пояса – максимум 25 см.  

 

Контролируемые размеры 

 
 

Туфли или ботинки  

         Во время выполнения упражнений атлет должен надевать обувь. 

(а) Обувь применяется только в виде спортивных ботинок (туфель), кроссовок, 

специальных ботинок для тяжелой атлетики или пауэрлифтинга или тапочек 



для тяги. Вышеупомянутое относится к спортивной обуви, применяемой в 

любых видах спорта, например таких, как борьба и баскетбол. Повседневные 

туфли не относятся к этой категории.  

(b) Подошва обуви не должна быть выше 5 см.  

(c) Подошва обуви должна быть плоской, то есть без каких-либо выступов, 

неровностей или изменений от стандартного исполнения.  

(d)Толщина внутренних стелек, если они не являются частью фабрично 

изготовленной обуви, не должна превышать 1 см.  

Наколенники 

        Наколенники, выполненные в виде неопреновых цилиндров, могут быть 

использованы только на коленях атлета и могут быть на атлете при выполнении 

любого соревновательного упражнения. Наколенники не могут находиться ни на 

какой  другой части тела атлета, кроме коленей.  

       Одновременное использование наколенников и бинтов не допускается, 

согласно пункту правил «Бинты». Только наколенники из числа приведенных в 

«Списке экипировки и оборудования, разрешенных для использования на 

соревнованиях, проводимых под эгидой ИПФ» может быть допущены к 

использованию на соревнованиях. В дополнение любые такие наколенники, 

изготовленные производителем, указанным в Списке, должны соответствовать 

всем требованиям, предъявляемым к наколенникам Техническими правилами 

ИПФ; наколенники, изготовленные производителем, указанным в Списке, но 

нарушающие Технические правила, не допускаются для использования в 

соревнованиях. 

        Наколенники должны удовлетворять следующим требованиям: 

(a) Наколенники должны быть выполнены полностью из одного слоя неопрена или 

в основном из неопрена плюс дополнительный слой неподдерживающей ткани на 

нем.  На ткани могут присутствовать прошитые швы. Конструкция наколенников 

не должна обеспечивать заметной поддержки или отдачи коленям атлета. 
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(b) Максимальная толщина наколенников не должна превосходить 7 мм, а 

максимальная длина – 30 см.                      

(c) Наколенники не должны иметь дополнительных лямок, липучек, 

затягивающихся шнурков и подобных поддерживающих устройств. Наколенники 

должны быть непрерывными цилиндрами без отверстий в неопрене или другом 

покрывающем их материале.  

(d) Будучи надетыми на атлета во время соревнований, наколенники не должны 

соприкасаться с костюмом или носкам атлета и своей серединой должны 

находиться на коленном суставе атлета.  
 

Повязки  

      Разрешается применять повязки или бинты только из эластичных однослойных 

фабричных материалов: полиэстера, хлопка или их комбинации и медицинского 

крепа.  

Запястья  

     1. Можно использовать бинты, не превышающие 1 м в длину и 8 см в ширину. 

Длина специальных бинтов в виде «рукава» вместе с имеющимися «липучками» 

для закрепления не должна быть более 1 м. К бинтам может быть прикреплена 

петля как средство безопасности. Во время подъема штанги петля не должна 

быть накинута на большой или другие пальцы.  



2. Альтернативно можно применять специальные напульсники шириной не более 

12 см. Комбинация их с бинтами не разрешается.  

3. Ширина намотки от середины запястья вверх – не более 10 см и вниз (на кисть) –  

не   более 2 см. Общая ширина – не более 12 см.  

4. Мусульманская женщина атлет может носить хиджаб (головной платок) во 

время подъема. 

Колени  

4.  Бинты не превышающие в длину 2 м и в ширину 8 см разрешается использовать 

только в соревнованиях, заявленных как экипировочные. Колено бинтуется от 

его центра вверх и вниз по 15 см, т.е. общая ширина намотки – не более 30 см. 

Альтернативно можно использовать эластичные поддерживающие наколенники 

длиной не более 30 см. Также разрешены наколенники и медицинские 

(хирургические) повязки в виде «рукава», имеющие в длину 30 см. Комбинация 

бинтов и наколенников строго запрещается. Материал на основе неопрена 

может быть использован только в наколенниках в виде «рукава».  

5.  Бинты не должны соприкасаться с носками или костюмом атлета.  

6.  Не допускается использование бинтов где-либо на теле. 
 

 Медицинский пластырь 

1. Два слоя медицинской ленты можно наматывать вокруг больших пальцев.  

    Запрещается использовать медицинскую ленту или ее аналог где-либо на теле 

без  официального разрешения жюри или старшего судьи. Медицинская лента не 

должна использоваться для оказания помощи атлету при подъеме штанги.  

2 С разрешения жюри официальный дежурный врач или дежурный фельдшер 

могут накладывать медицинскую ленту на травмированные части тела. Однако 

при этом повязка не должна создавать преимущества при подъеме штанги 

   3. На тех соревнованиях, где отсутствует жюри и нет дежурного медицинского 

персонала, старший судья имеет право дать разрешение на использование 

медицинской ленты. 
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8. Проверка предметов личной экипировки  

(а) Проверка предметов личной экипировки может производиться в любое  

   время (время может быть объявлено на техническом совещании),   отведенное 

для соревнований, но не позже чем за 20 мин. до начала соревнований в 

соответствующей весовой категории.  

(b) Для выполнения этой обязанности назначаются минимум двое судей. Все 

предметы должны быть проверены и разрешены перед тем, как их проштампуют 

(промаркируют).  

(c) Бинты, превышающие разрешенную длину, должны быть запрещены, но они 

могут быть укорочены до разрешенной длины и представлены для проверки 

повторно.  

   (d) Любая принадлежность формы и экипировки должна быть запрещена, если она  

имеет неопрятный вид или порвана (повреждена).  

(e) После окончания проверки подписанный протокол вручается председателю 

жюри.  

   (f) Если после проверки атлет появится на помосте, надев или применив любой 

запрещенный предмет или принадлежность, за исключением тех, что были по 



невнимательности разрешены судьями, то он немедленно дисквалифицируется с 

данных соревнований.  

(g) Все предметы, упомянутые ранее в разделе «Предметы личной экипировки», 

должны быть проверены.  

(h) Ношение головных уборов во время выступления на помосте строго запрещено. 

Такие предметы, как часы, ювелирные украшения, мундштуки, очки и женские 

гигиенические принадлежности, не нуждаются в проверке.  

(i) Перед подходом на установление мирового рекорда атлет должен быть проверен 

техническим контролером. Если при этом у атлета обнаружат запрещенные 

предметы формы и экипировки, за исключением тех, что были разрешены 

судьями по невнимательности, атлет немедленно дисквалифицируется с данных 

соревнований.  
 

9. Логотипы спонсоров  

   (a) В дополнение к логотипам и эмблемам производителей, указанных в «Списке 

экипировки и оборудования, разрешенных для использования на соревнованиях, 

проводимых под эгидой ИПФ», страна участник или сам атлет может обратиться к 

Генеральному секретарю ИПФ за разрешением использовать на предметах личной 

экипировки дополнительные логотипы или эмблемы, разрешенные только для 

указанной страны или атлета. Такое заявление о разрешении использования 

дополнительных логотипов должно сопровождаться уплатой сбора, размер 

которого устанавливается Исполнительным комитетом ИПФ. ИПФ в лице 

Исполнительного комитета может утвердить дополнительный логотип или 

эмблему, однако имеет право отклонить заявку в том случай, если, по мнению 

Исполнительного комитета, логотип или эмблема вредит коммерческим интересам 

ИПФ или не соответствует требованиям хорошего вкуса. Исполнительный комитет 

также имеет право устанавливать размер логотипа или эмблемы или указывать 

место его расположения на любом предмете личной экипировки. 
 

     Любое разрешение остается действительным с момента оплаты взноса до конца 

календарного года и в течение всего следующего календарного года, после чего для 

продления разрешения на использование логотипа или эмблемы снова должен быть 

уплачен взнос. Логотипы или эмблемы, разрешенные по этому правилу должны 

быть указаны в дополнении к «Списку экипировки и оборудования, разрешенных 
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использования на соревнованиях, проводимых под эгидой ИПФ»; кроме этого,  

Генеральным секретарем ИПФ отправляется письмо к заявителям, чьи логотипы 

или эмблемы были допущены. В письме указывается изображение разрешенного 

логотипа или эмблемы, указывается дата начала разрешения к использованию и 

устанавливаются все ограничения использования. Это письмо является 

достаточным подтверждением легального использования логотипа или эмблемы 

для судей на соревнованиях  

       Логотипы и эмблемы производителей, не указанных в  «Списке экипировки и 

оборудования, разрешенных для использования на соревнованиях, проводимых под 

эгидой ИПФ» и не добавленные согласно процедуры, описанной выше в пункте 

«Логотипы спонсоров»  могут быть расположены только на футболках, обуви или 

носках атлета и не превышать по размеру области  5см х2 см. 
 



       Для того, чтобы привести предмет экипировки в соответствие с правилами 

атлет может использовать специальный пластырь цвета, совпадающего с основным 

цветом предмета экипировки для того, чтобы скрыть  неутверждённый логотип или 

эмблему  
 

Общие требования  

(а) Строжайше запрещается использование масла, мазей или другой смазки на теле, 

костюме или предметах экипировки.  

(б) Разрешается использование (нанесение на тело или предметы экипировки, за 

исключением бинтов) детской присыпки, канифоли, талька или магнезии.  

(в) Запрещается использование подошвы обуви, изготовленной из любых видов 

сцепляющих материалов, это касается и любого вида сцепляющих вставок в 

подошву, например накладки из наждачной бумаги, шкурки и т.п. Запрещается 

использование на подошвах канифоли и магнезии. Разрешается смачивание 

подошвы водой.  

   (г) Запрещается использование каких-либо инородных веществ для обработки 

оборудования для пауэрлифтинга, за исключением тех, которые периодически 

используются в качестве стерилизующих средств для очистки грифа, скамьи для 

жима лежа или помоста.  

(е) Под носок могут быть одеты легкие щитки, предохраняющие голень 
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УПРАЖНЕНИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА И ПРАВИЛА 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
  

    Приседание  

1. После снятия штанги со стоек (ассистенты на помосте могут оказать помощь 

атлету в снятии штанги) атлет, продвигаясь назад, становится в исходное стартовое 

положение лицом к передней части помоста. При этом гриф должен лежать 

горизонтально на плечах атлета, пальцы рук должны обхватывать гриф. Кисти рук 

могут находиться на грифе в любом месте между втулками, до касания с их 

внутренней стороной.  
 



2. Как только атлет принял неподвижное положение с вертикально расположенным 

туловищем (допускается незначительное отклонение туловища от вертикального 

положения) и выпрямленными в коленях ногами, старший судья должен подать 

сигнал для начала приседания. Сигналом служит движение руки вниз вместе с 

отчетливой командой «присесть» («сквот»). До получения сигнала для начала 

упражнения атлету разрешено делать любые движения, не влекущие за собой 

нарушения правил, для принятия стартовой позиции. В целях безопасности 

старший судья может попросить атлета вернуть штангу на стойки, подав 

отчетливую команду «вернуть» («риплэйс») с одновременным движением руки 

назад, если по истечении пяти секунд после снятия штанги со стоек он не смог 

принять правильную стартовую позицию для начала упражнения. После этого 

старший судья сообщает причину, по которой не был дан сигнал к началу 

упражнения. 
  

3. Получив сигнал старшего судьи для начала упражнения, атлет должен согнуть 

ноги в коленях и опустить туловище так, чтобы верхние части поверхностей ног у 

тазобедренных суставов были ниже, чем верхушки коленей. Разрешена только одна 

попытка сделать движение вниз. Попытка считается использованной, если ноги 

атлета были согнуты в коленях.  
 

4. Атлет должен самостоятельно вернуться в вертикальное положение с полностью 

выпрямленными в коленях ногами. Двойное вставание (подскакивание) из нижнего 

положения приседа или любое движение вниз запрещены. Когда атлет примет 

неподвижное положение (несомненно завершив движение), старший судья должен 

дать сигнал вернуть штангу на стойки.  
 

5. Сигнал вернуть штангу на стойки состоит из движения руки назад и отчетливой 

команды «стойки» («рэк»). После этого сигнала атлет должен вернуть штангу на 

стойки. Любые движения ступней ног после команды «стойки» («рэк») не являются 

причиной для того, чтобы не засчитывать поднятый вес. В целях безопасности 

атлет может попросить помощи у ассистентов для возвращения штанги на стойки. 

При этом штанга должна оставаться на плечах у атлета.  
 

6. Во время выполнения приседания на помосте должно находиться не более пяти и 

не менее двух страхующих (ассистентов). Судьи могут решать, какое число 

ассистентов – 2, 3, 4 или 5 – должно находиться на помосте на всех этапах 

выполнения упражнения.  
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Причины, по которым поднятый в приседании вес не засчитывается  

 

1. Ошибка в соблюдении сигналов старшего судьи при начале или завершении 

упражнения.  
 

2. Двойное подскакивание из нижнего положения приседа или любое движение 

вниз во время вставания (подъема) из приседа.  
 



3. Ошибка в принятии вертикального положения с полностью выпрямленными в 

коленях ногами в начале и (или) в конце упражнения.  
 

4. Шаги назад или вперед или горизонтальные движения ступней ног. Покачивания 

ступней между носком и пяткой разрешаются.  
 

5. Ошибка в сгибании ног в коленях и опускании туловища до такого положения, 

когда верхние части поверхностей ног у тазобедренных суставов находятся ниже, 

чем верхушки коленей, как показано на приведенном ниже рисунке.  
 

6. Касание штанги или спортсмена страхующими (ассистентами) между сигналами 

старшего судьи для облегчения выполнения приседания.  
 

7. Касание ног локтями или плечам, которое поддерживает и помогает атлету. 

Разрешается легкое касание, если оно не помогает подъему штанги.  
 

8. Любое бросание или сваливание штанги на помост после завершения 

приседания. 
  

9. Несоблюдение любого из требований, содержащихся в описании правил 

выполнения приседания.  

 

На рисунках показаны: а) типичное, но не обязательное положение грифа на 

плечах; б) необходимая глубина приседания  

а) 

 
 

б) 

 

           Жим лежа на скамье  

1. Скамья должна быть расположена на помосте передней (головной) частью 

параллельно или под углом не более 45 градусов относительно   передней стороны 

помоста.                                                  
 

2. Атлет должен лежать на спине, головой, плечами и ягодицами соприкасаясь с 

поверхностью скамьи. Ступни ног должны полностью соприкасаться с 

поверхностью помоста или блоков (насколько это позволяет форма обуви). Пальцы 

рук должны  
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обхватывать гриф, лежащий на стойках, при этом большие пальцы рук 

располагаются «в замке» вокруг грифа. Это положение должно сохраняться во 

время выполнения упражнения. Движения ступней ног во время выполнения 

упражнения разрешены, но при этом ступни ног не должны отрываться от 



поверхности помоста или блоков (должны полностью соприкасаться с 

поверхностью помоста или блоков). Волосы атлета не должны закрывать    затылок 

во время жима лежа. Предпочтительной формой прически  представляется конский 

хвост (пучок). Члены Жюри или судьи могут попросить атлета привести прическу 

в соответствие с этим положением. 
 

3. Для обеспечения твердой опоры ног атлет может использовать ровные плиты 

или блоки не выше 30 см от поверхности помоста. На всех международных 

соревнованиях должны быть предоставлены блоки высотой 5, 10, 20 и 30 см для 

подкладывания под ступни ног.  
 

4. Во время выполнения жима на помосте должно находиться не более пяти и не 

менее двух страхующих (ассистентов). После того, как атлет самостоятельно 

займет правильное положение для старта, он может попросить ассистентов помочь 

ему снять штангу со стоек. В этом случае штанга подается на прямые руки.  
 

5. Расстояние между руками на грифе, которое измеряется между указательными 

пальцами, не должно превышать 81 см (оба указательных пальца должны быть 

внутри отметок 81 см или, в крайнем случае, находиться на самих отметках 81 см). 

Использование обратного хвата запрещено.  
 

6. После снятия штанги со стоек с помощью или без помощи ассистентов атлет 

должен ждать сигнала старшего судьи с полностью выпрямленными, 

«включенными» в локтях руками. Сигнал к началу жима должен быть дан сразу же, 

как только атлет примет неподвижное положение и штанга будет находиться в 

правильной позиции. В целях безопасности старший судья может попросить атлета 

вернуть штангу на стойки, подав отчетливую команду «вернуть» («риплэйс») с 

одновременным движением руки назад, если по истечении пяти секунд после 

снятия штанги со стоек он не смог принять правильную стартовую позицию для 

начала упражнения. После этого старший судья сообщает причину, по которой не 

был дан сигнал к началу упражнения.  
 

7. Сигналом для начала упражнения служит движение руки вниз вместе с 

отчетливой командой «старт» («стат»).  
 

8. После получения сигнала атлет должен опустить штангу на грудь или   область 

живота и выдержать ее в неподвижном положении, после чего старший судья 

подает отчетливую команду «жать» («пресс»). После получения этой команды 

атлет должен выжать штангу вверх на полностью выпрямленные, «включенные» 

в локтях руки. После фиксации штанги в этом положении старший судья должен 

дать отчетливую команду «стойки» («рэк») с одновременным движением руки 

назад. Если штанга была опущена на пояс или не коснулась груди или живота, то 

старшим судьей на помосте подается команда «На стойки» (“rack) 

 

Правила для инвалидов, выступающих в чемпионатах по жиму лежа 

на скамье, проводимых ИПФ 

             Чемпионаты по жиму лежа должны организовываться без специального 

выделения спортсменов-инвалидов. При этом слепым, с ослабленным зрением, с  
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нарушением подвижности атлетам может быть оказана помощь при выходе к 

скамье для жима и уходе с нее. Под помощью имеется в виду помощь тренера или 

(и) использование костылей, палки, трости или инвалидной коляски.  

             Правила соревнований одинаковы для всех, кто может управлять своим 

телом. Для спортсменов, у которых ампутированы нижние конечности, протезы 

считаются естественными конечностями. Атлеты взвешиваются без протезов, с 

последующей компенсацией веса посредством его увеличения в соответствии с п. 5 

раздела «Взвешивание» настоящих правил. Для спортсменов с парализованными 

нижними конечностями, которым необходимы для ходьбы специальные 

поддерживающие ремни или подобные приспособления, взвешивание 

производится с надетыми приспособлениями, которые рассматриваются как часть 

естественной конечности атлета.  
 

Причины, по которым поднятый в жиме лежа на скамье вес 

не засчитывается 

1. Ошибка в соблюдении сигналов старшего судьи при начале, в ходе выполнения 

или при завершении упражнения. 
  

2. Любое изменение в исходном положении во время выполнения упражнения, т.е. 

любой подъем (отрыв) головы, плеч, ягодиц от скамьи или передвижение рук по 

грифу. 
  

3. Поднятие или опускание штанги (вдавливание грифа в грудь или область 

живота) после того, как она была зафиксирована в неподвижном положении на 

груди, таким образом, что это помогает атлету.  
 

4. Любое движение всей штанги вниз во время выполнения жима от груди. 
 

5. Штанга не касается с грудью или областью живота или соприкасается  с ремнем. 
     

6. Отсутствие выжимания штанги на полностью выпрямленные, «включенные» в 

локтях руки при завершении упражнения. 
  

7. Касание штанги или спортсмена страхующими (ассистентами) между сигналами 

старшего судьи для облегчения подъема штанги.  
 

8. Любое касание атлетом ступнями ног скамьи или ее опор.  
 

9. Умышленное касание грифом стоек при выполнении жима, которое облегчает 

подъем штанги.  
 

10. Несоблюдение любого из требований, содержащихся в описании правил 

выполнения жима лежа на скамье.  

 

       Тяга  

1. Атлет должен располагаться лицом к передней части помоста. Штанга, которая 

расположена горизонтально впереди ног атлета, удерживается произвольным 

хватом  

двумя руками и поднимается вверх до того момента, пока атлет не встанет 

вертикально.  

2. По завершении подъема штанги в тяге ноги в коленях должны быть полностью 

выпрямлены, плечи отведены назад.  

3. Сигнал старшего судьи состоит из движения руки вниз и отчетливой команды  
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«вниз» («даун»). Сигнал не подается до тех пор, пока штанга не будет 

удерживаться в неподвижном положении и атлет не будет находиться в бесспорно 

финальной позиции.  

4. Любой подъем штанги или любая преднамеренная попытка поднять ее 

считаются подходом. После начала подъема не разрешаются никакие движения 

штанги вниз до тех пор, пока атлет не достигнет вертикального положения с 

полностью выпрямленными коленями. Если штанга оседает при отведении плеч 

назад (легкое движение вниз при завершении упражнения), то это не является 

причиной того, чтобы не засчитывать поднятый вес 
.  

Причины, по которым поднятый в тяге вес не засчитывается 

1. Любое движение штанги вниз прежде, чем она достигнет финального 

положения.  

2. Ошибка в принятии вертикального положения с отведенными назад плечами.  

3. Неполное выпрямление ног в коленях при завершении упражнения.  

4. Поддержка штанги бедрами во время подъема. Если штанга скользит по бедрам 

при подъеме вверх, но при этом ими не поддерживается, это не является причиной 

того, чтобы не засчитывать поднятый вес. В случае сомнения судейское решение 

должно приниматься в пользу атлета.  

5. Шаги назад или вперед или горизонтальные движения ступней ног. Покачивания 

ступней между носком и пяткой разрешаются.  

6. Опускание штанги до получения сигнала старшего судьи.  

7. Опускание штанги на помост без контроля обеими руками, т.е. выпускание 

штанги из рук прежде, чем она коснется помоста.  

8. Несоблюдение любого из требований, содержащихся в описании правил 

выполнения тяги.  

  

  Рисунок, помещенный ниже, иллюстрирует поддержку штанги бед- 

   рами.  

 
 


