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    Положение о проведении  международного юношеского турнира       
                     по тяжелой атлетике « POWER  CUP»                                                                           
                среди юношей и девушек 1996 г.р. и моложе 
 
1.Цели и задачи 
Соревнования по тяжелой атлетике проводятся с целью 
Популяризации  тяжелой атлетики   
Установление дружеских связей с  спортивными организациями  регионов РФ и соседних 
государств 
Привлечению к активным занятиям спортом  детей и подростков .Псковской области 
Выявлению сильнейших спортсменов  
 
2.Время и место проведения  
Соревнования проводятся  28-31 марта  2014 г. г.Псков 
Регламент проведения  турнира 
28.03.14. заезд команд  в гостиницу « Октябрьская» проезд автобусами 11,17 до остановки 
«Летний сад» телефон для бронирования мест  88112-66-42-56 
Гостиница Кром проезд автобусами 11,17 до остановки завод « Металлист» тел.для 
бронирования 88112 -73-90-07 
Мандатная комиссия 18.00.-19.00. ск «Пауэр» ул.Гоголя 17.а. 88112-66-54-60 
29.03.14 первый день соревнований 
30.03.14. второй день соревнований 
31.03.14. убытие команд 
 проведение соревнований по адресу Псков.,Гоголя 17.А. спортивный клуб  «Пауэр» 
3.Участники соревнований 
К участию в  соревнованиях  допускаются спортсмены имеющие допуск врача , полис 
страхования от несчастного случая 
Категории спортсменов 
 весовые категории 34кг,38 кг, 42 кг,46 кг,50 кг,56кг  62 кг   69 кг 77кг,85 кг,94 кг, св 94 кг 
 девушки  -  весовые категории до 48 кг , св 48 кг.( при  достаточном количестве 
участниц, возможно увеличение категорий) 
4. Руководство соревнованиями 
Соревнования проводятся по действующим правилам утвержденными  
Федерацией тяжелой атлетики России. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Государственный Комитет Псковской 
области по физической культуре и спорту, ПРОО «Федерация тяжелой атлетики 
Псковской области» , непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 
коллегию.  



 
 
 
 
5. Определение победителей и награждение 
 Победители в весовых категориях  определяется по сумме двоеборья  ( рывок +толчок)       
в каждой  весовой категории. В абсолютном первенстве по системе абсолютного зачета 
В весовых категориях  среди юношей  победители  и призеры награждаются медалями и 
грамотами  Абсолютный чемпион среди юношей определяется  в 3 возрастных категориях   
2000 г.р. и моложе   
1999 - 1998  г.р. 
1997-1996 г.р. 
  
 
6. Финансирование 
Расходы по проведению  (аренды помещения   ,наградная атрибутика ,афиширования 
соревнований  )  за счет ПРОО   «Федерация тяжелой атлетики Псковской области» , 
проезд , питание, проживание иногородних команд за счет командирующих организаций. 
 
7.Заявки  
Предварительные заявки  подаются по адресу г.Псков ул.Гоголя 17.А  
тел 88112  66-54-60., 665460  email power@ ellink.ru. 
Именные. Заверенные  врачом  на мандатной комиссии. 
 
Данное положение являться официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


