ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
ОТКРЫТОГО ЛИЧНО-КОМАНДНОГО
ЧЕМПИОНАТА СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ WPC/AWPC – 2021
1. Цели и задачи.








Пропаганда пауэрлифтинга, жима лежа, становой тяги, народного жима, строгого подъема
на бицепс, жима стоя, как видов спорта.
Выявление сильнейших спортсменов России и Санкт-Петербурга.
Присвоение спортивных разрядов и званий до МСМК и Элиты WPC/ AWPC.
Привлечение молодежи, подростков и всех желающих к занятиям физической культурой и
спортом.
Пропаганда здорового образа жизни.
Фиксация национальных и городских рекордов WPC/ AWPC.
Реализация указов Президента о пропаганде физкультуры и спорта среди населения
России.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербурге 15-16 мая 2021 г. (точный адрес места
проведения будет указан позже).
Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании предварительных заявок
и доступно с 03 мая 2021 г. на https://vk.com/spb_wpc
3. Руководство.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет официальный
представитель Организации пауэрлифтинга России WPC/AWPC по Санкт-Петербургу –
Александр Скурту (НК).
4. Судейство. Номинации. Тест на применение допинга.
Соревнования проводятся по Международным правилам WPC/AWPC в следующих номинациях:
- пауэрлифтинг без экипировки, в экипировке;
- классический пауэрлифтинг;
- жим лежа без экипировки, в экипировке, в том числе софт;
- становая тяга без экипировки, в экипировке;
- народный жим;
- строгий подъем на бицепс;
- жим штанги стоя;
Экипировка возможна однослойная и многослойная.
Для работников силовых ведомств, МВД, МЧС, военных и пожарных - отдельный дивизион Military Police Fire - MPF AWPC/WPC.

К судейству допускаются только лицензированные судьи.
Спортсмены дивизиона AWPC выборочно тестируются на применение допинга.
Главный судья соревнований – Скурту А.Г. (НК)
5. Возрастные категории
Возрастные категории соответствуют Международным правилам WPC с соответствующим
награждением в них и фиксацией национальных/городских рекордов WPC/AWPC в каждой из
указанных:
- Юноши 13-15, 16-17, 18-19.
- Юниоры 20-23
- Ветераны 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 и старше.
- Открытая: с 13 лет и старше.
6. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья, достигшие 13 лет, имеющие соответствующую спортивно-техническую
подготовку, выполнившие требования по регламенту, форме одежды и пунктам настоящего
положения.
Спортсмены в возрасте до 16 лет, допускаются до участия в соревнованиях только в
сопровождении тренера или родителей, либо их законных представителей.
На взвешивании у каждого участника при себе должен быть паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность.
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 также риски, связанные с травмами.
Экипировка и форма одежды участников - согласно правилам AWPC/WPC.
Всем участникам соревнований и тренерам рекомендуется установить мессенджер Whatsapp
(Телеграм) для добавления в группу турнира и получения оперативной информации о турнире,
уточнений о расписании и т.п. Добавление в группу произойдет автоматически после подачи
заявки онлайн, либо по вашей просьбе - на взвешивании. В любой момент из группы можно
выйти самостоятельно.
7. Заявки.
Предварительные заявки принимаются до 12.04.2021 г. (включительно) посредством
регистрационной формы (предпочтительно) –
https://docs.google.com/forms/d/1zNfUWGXJ7J9tc1JGHKYEGrM1OmFAluvbEvcabb5aaOk/edit,

либо через регистрационную
http://www.wpc-wpo.ru/request.html

форму

официального

сайта

Федерации

WPC

-

Благотворительный
стартовый
взнос
за
одиночное
выступление
в
дивизионе
WPC составляет 3500 рублей, за сдвоенное выступление - 6000 рублей. Далее – 1000 рублей за
каждую последующую номинацию.
Для участников, возрастом до 16 лет включительно и от 60 лет, благотворительный стартовый
взнос в WPC составляет 3000 рублей, за сдвоенное выступление – 5000 рублей, далее – 1000
рублей за каждую последующую номинацию.
Для инвалидов второй и третьей группы благотворительный стартовый взнос в WPC составляет
2700 рублей, за сдвоенное выступление – 4700 рублей, далее – 1000 рублей за каждую
последующую номинацию.
Для инвалидов первой группы взнос для выступления в одной номинации отсутствует.
Участники AWPC оплачивают дополнительно – плюс 950 руб. единоразово.
Все виды взносов, сборов и оплат, оплачиваемые спортсменом на данных соревнованиях,
указанные в настоящем Положении, являются благотворительными.
Участник соревнований, своевременно подавший заявку, обязан в срок до 12 апреля 2021 г.
(включительно) перевести часть стартового взноса в размере 1500 руб. по указанным
организаторами реквизитам. (Способы оплаты и реквизиты указаны в Приложении)
В случае несвоевременной подачи заявки или несвоевременной оплаты (после 12.04.2021 г),
участник будет облагаться штрафом, в размере 1500 руб.
Один человек оплачивает, предварительно, не менее и не более 1500 руб., вне зависимости от
количества заявленных номинаций. Оставшаяся сумма вносится во время процедуры
взвешивания.
Благотворительные стартовые взносы не возвращаются.
Оплата производится на каждого человека отдельно.
Производить оплату необходимо по ссылке, указанной в Приложении
8. Награждение в личном первенстве
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории,
награждаются эксклюзивными медалями и дипломами.
Абсолютное первенство разыгрывается среди мужчин и женщин, юношей, юниоров и ветеранов
по формуле Глоссбреннера, при наличии не менее 5 спортсменов в возрастной категории.
Победители абсолютного первенства награждаются кубками и
привлечении спонсоров.

ценными призами при

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

9. Правило формирования команды и подача командной заявки
Для участия в командном первенстве капитанам команд нужно до 03 мая 2021 г. подать
командную заявку на электронную почту sangri73@gmail.com в свободной форме, с указанием
названия команды, ФИО спортсменов, дивизиона (AWPC/WPC), возрастной группы и весовой
категории.
Командные очки приносят выступления только в указанных в командной заявке дивизионах.
Независимо от того, выступает спортсмен лично, или за команду, на каждого спортсмена
отдельно должна быть подана онлайн заявка на общих условиях.
В команде должно быть не менее 4 человек.
10. Командное первенство
Командные очки могут принести все члены команды независимо от количества человек в
команде.
Для каждой возрастной группы за 1 место в категории – 12 очков, за 2 место – 9 очков, за 3
место – 6 очков.
Абсолютный победитель у мужчин в открытой возрастной группе (при условии наличия не
менее 5 спортсменов в группе) приносит команде дополнительно 18 очков.
Абсолютный победитель у юношей, юниоров, ветеранов и женщин (при условии наличия не
менее 5 спортсменов в группе) приносит дополнительно 12 очков.
За 1,2,3 место в командном зачете вручаются командные кубки.
Всем командам на память об участии в командном первенстве вручаются памятные дипломы.
11. Регистрация нормативов.






Правила присвоения норматива МС, МСМК и Элита WPC указаны на официальном сайте
- http://www.wpc-wpo.ru/docs.html в разделе «Новая форма присвоения спортивного
звания».
Нормативы МС, МСМК и Элита AWPC присваивается при обязательном прохождении
теста на применение допинга
Спортивные разряды, до КМС включительно, присваиваются на месте проведения
соревнований и вносятся в разрядную книжку спортсмена
В случае отсутствия у спортсмена разрядной книжки, ее можно приобрести и оформить на
месте проведения соревнований. При себе необходимо иметь 1 фото 3х4см.

12. Финансирование.
Расходы по командированию, размещению и питанию участников, тренеров, судей несут
командирующие организации.
Проведение соревнований осуществляется оргкомитетом с привлечением средств спонсоров и
благотворительных стартовых взносов.

13. Договор на участие в соревнованиях
Проходя процедуру взвешивания и регистрации, каждый спортсмен подписывает заявочную
карточку. Факт подписания данной карточки является заключением Договора об участии в
соревнованиях между спортсменом и организаторами. Подписывая карточку, спортсмен
соглашается со всеми пунктами настоящего Положения, а также со всеми пунктами Технических
правил АНО «ИПК» и всех Постановлений АНО «ИПК», принятых до начала данных
соревнований и опубликованных на официальном сайте http://www.wpc-wpo.ru
Также спортсмен безоговорочно соглашается со следующими условиями:
1). Принимая участия в соревнованиях, спортсмен признаѐт, что от него потребуется
максимальное физическое и психологическое напряжение, что влечет за собой риск получения
травмы, либо увечья. Спортсмен принимает на себя все риски, связанные с этим, и несѐт всю
ответственность за любые травмы и увечья, известные ему, либо не известные ему, которые он
может получить.
2). Спортсмен осознаѐт, что на его ответственности лежит контроль состояния своего здоровья
перед участием в соревнованиях, тем самым подтверждает проведение регулярного врачебного
медосмотра, и отсутствие медицинских противопоказаний для участия в соревнованиях,
соответственно свою полную физическую пригодность и добровольно застраховал свою жизнь и
здоровье на период участия в соревновании.
3). Принимая участие в турнире, спортсмен сознательно отказывается от любых претензий, в
случае получения травмы или увечья на этом турнире в отношении Организаторов турнира,
АНО «ИПК», собственника помещений, руководителей, должностных лиц, работников
упомянутых организаций, ассистентов на помосте и всего обслуживающего соревнования
персонала.
4). Спортсмен добровольно оплачивает все благотворительные взносы, предназначенные для
погашения расходов по проведению турнира, изготовлению наградной атрибутики и других
расходов, связанных с проведением спортивных мероприятий.
5). Спортсмен ознакомился с данным Положением и полностью понимает его содержание.
6). Спортсмен добровольно соглашается принять все вышеописанные условия в п.13 настоящего
Положения и подтверждает это, подписывая заявочную карточку в присутствии секретариата на
процедуре регистрации и взвешивания.
14. Персональные данные участника соревнований (спортсмена).
Персональные данные участника соревнований подлежат
требованиями Закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

обработке

в

соответствие

Письменное согласие на обработку его персональных данных даѐтся участником соревнований
при подписании заявочной карточки.
15. Контактная информация.
Скурту Александр Григорьевич – организатор турнира, официальный представитель федерации
WPC в Санкт-Петербурге

тел. +7 (906) 584-12-86
e-mail: sangri73@gmail.com
Официальный сайт представительства WPC в Санкт-Петербурге - http://spb-wpc.ru/
Группа в контакте - https://vk.com/spb_wpc

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования!

Приложение
Оплата предварительного благотворительного стартового осуществляется по ссылке -

https://sobe.ru/na/4empionat_severozapada_rossii_wpc_awpc_waa_2021
Данный перевод – абсолютно безопасен, выполняется с карты любого банка, либо с Яндекс
кошелька.
Вид данной оплаты – показан на скриншоте ниже:

Нажимаете – Дальше, вводите свои ФИО, указываете карту, с которой будете оплачивать –
оплачиваете.
На этом – всѐ!

