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про ведении Кубка и Первенства Ка
кой области
по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу.
1. Общие положения.

Цели и задачи:
- популяризация и развитие бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса в Калининградской
области;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выявление лучших спортсменов для комплектации сборной команды области;
- выполнение нормативов ЕВСК дЛЯприсвоения спортивных разрядов.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 19 апреля 2014 года по адресу: г. Калининград, ул. Юрия
Гагарина, Д.99 в досугово-оздоровительном центре (ориентир ЖК Вальдау).
3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией мероприятия осуществляет
Агентство
по спорту
Калининградской области.
Непосредственная подготовка и про ведение соревнований возлагается на региональнYIO
общественнYIO организацию «Федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса Калининградской
области», ГБОУ ДОД КО ДЮСШ по бодибилдингу и фитнесу и главнYIO судейскYIO коллегию,
утвержденнYIO ГБУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд».
4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены трёх возрастных групп: ЮНОШИ до
18 лет, ЮНИОРЫ дО 23 лет, ВЗРОСЛЫЕ - старше 23 лет.
Соревнования
по бодибилдингу
проводятся: среди ЮНОШЕЙ и ЮНИОРОВ в
абсолютных категориях, среди МУЖЧИН в категориях: до 80 КГ., дО 90 кг., свыше 90 кг. и в
абсолютной категории.
Соревнования
по классическому
бодибилдингу
проводятся:
среди ЮНОШЕЙ,
ЮНИОРОВ и МУЖЧИН в абсолютных категориях.
Соревнования по фитнесу проводятся: среди ЖЕНЩИН и МУЖЧИН в абсолютных
категориях.
Соревнования по бодифитнесу проводятся: среди ЖЕНЩИН в абсолютной категории.
Все спортсмены и судьи должны иметь паспорт, страховое свидетельство пенсионного
фонда, полис обязательного медицинского страхования.
Допуск участников к соревнованиям осуществляется при предъявлении заявки с визой
врача.
Все спортсмены обязаны иметь во время регистрации: действительный паспорт или
документ подтверждающий гражданство (свидетельство о рождении); медицинский страховой
полис и его копия; плавки (узкие, однотонные); грим для тела; качественнYIO фонограмму,
записаннYIO первым треком в любом аудио-формате, с указанием фамилии и имени участника на
футляре. Музыкальное сопровождение
сдается секретарю соревнований
при регистрации.
Украшения на теле не допускаются.
Спортсмены
и судьи должны иметь костюмы,
соотвеТСТВYIOщиеправилам IFBB.
Участники, обладатели спортивных званий по бодибилдингу, должны предъявить на
взвешивании подтверждающие
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Все спортсмены проходят процедуры взвешивания и/или измерения роста в том
спортивном костюме, в котором они будут выступать на соревнованиях для того, чтобы главный
судья мог определить, что костюм спортсмена соответствует принятым стандартам IFBB.
Спортсмен не прошедший реrистрацию, в установленное время, к соревнованиям не
допускается.
5. Проrрамма соревнования.
19 апреля.
Регистрация, взвешивание участников с 14:30 до 15:30.
16:00 - начало соревнований.
1. Бодибилдинг Юноши (абсолютная).
2. Бодибилдинг Юниоры (абсолютная).
3. Бодибилдинг Мужчины (до 80 кг.).
4. Бодибилдинг Мужчины (до 90 кг.).
5. Бодибилдинг Мужчины (св. 90 кг.).
6. Классический Бодибилдинг Юноши (абсолютная).
7. Классический Бодибилдинг Юниоры (абсолютная).
8. Классический Бодибилдинг Мужчины (абсолютная).
9. Бодифитнес (абсолютная).
10. Бодибилдинг Мужчины (абсолютная).
18:00 - окончание соревнований.
Внимание! В проrрамме соревнований возможны изменения.
6. Условия подведения итоrов.
Победители в категориях определяются, согласно правилам, по наименьшей сумме мест.
При равном количестве мест победитель определяется по правилам IFBB.
7. Наrраждение.
Победители и призеры в каждой категории награждаются кубками, медалями и дипломами
Агентства по спорту Калининградской области, соответствующих степеней.
8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению зала, услуг связи, арендой
осветительной
аппаратуры,
конструкции
сцены, награждением
участников соревнований,
приобретением канцтоваров, несёт ГБУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд».
Расходы по командированию участников соревнований и тренеров к месту проведения
соревнований и обратно (проезд, проживание, питание, суточные) несут командирующие
организации.
Остальные расходы из внебюджетных источников.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования про водятся в досугово-оздоровительном
центре, принятом к эксплуатации
муниципальной комиссией по акту технического обследования
готовности
сооружения
к
проведению спортивно-массовых мероприятий.
10. Страхование участников.
Участие
в соревнованиях
осуществляется
при наличии
полиса
обязательного
медицинского
страхования
и договора
страхования
спортсменов
командирующими
организациями.
11. Подача заявок для участия.
Заявки (Ф.И.О. участников,
год рождения, паспортные данные и адрес), заверенные
врачом и руководителем спортивной организации, предоставляются в секретариат в день приезда
19 апреля 2014 года.
Справки по телефону - 8(4012) 53-90-83.

Настоящее положение является официальным

приrлашением

на соревнования.

