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РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата Санкт-Петербурга по спорту лиц с поражением  

опорно-двигательного аппарата - пауэрлифтинг 

 

1. Общие положения 

 

Чемпионата по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – 

пауэрлифтинг (далее - соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 

на 2023 год и Положением о городских спортвных соревнованиях по спорту лиц с 

поражением ОДА. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спорт лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29 января 2020 года № 49 с изменениями, внесенными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 313 (далее – 

Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся спортом среди лиц с 

поражением ОДА  в Санкт-Петербурге; 

- выявление сильнейших команд; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 

26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 



года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

организатором соревнований выступает Санкт-Петербургская региональная общественная 

организация «Спортивная Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее – СПб РОО 

«Спортивная Федерация спорта инвалидов»). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет); 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр подготовки»); 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс Колпинского района «Ижорец» (далее - СПб ГБУ СОК 

«Ижорец»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная президиумом СПб РОО «Спортивная Федерация 

спорта инвалидов». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 

 
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», имеющих QR – 
код и утвержденный руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный в 
соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее – 
Роспотребнадзор). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 
форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на СПб 
ГАУ «Центр подготовки». 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 
иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное 
отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного 
отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях.  

В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 
ситуацией по месту проведения соревнований на основании предписаний (предложений) 
территориальных органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-



эпидемиологический надзор, участники соревнований обязаны предоставить в комиссию 
по допуску документы в соответствии с действующими на дату проведения сорвнований 
требованиями нормативных правовых документов, направленными на противодействие 
распостранению новой короновирусной инфекции. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 

4. Сроки, место и программа проведения соревнований 

 

Дата проведения: 26.02.2023 года. 

Место проведения: ФОК «Ижорец» СПБ Колпино ул.Тверская д.25 лит А 

Расписание соревнований: 

09:00 – 10:30 –  Регистрация и взвешивание 

11:00 – 11:10 – Открытие соревнований  

11:10 – 14:00 – Соревнования 

15:40 – 16:00 -  Подведение итогов, награждение победителей и призеров, закрытие 

соревнований. 

 

5. Участники соревнований 
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в весовых категориях: 

Мужчины: до 49 кг., до 54 кг., до 59 кг., до 65 кг., до 72 кг., до 80 кг., до 88 кг., до 97 кг.,  

до 107 кг., свыше 107 кг.  

Женщины: до 41 кг., до 45 кг., до 50 кг., до 55 кг., до 61 кг., до 67 кг., до 73 кг., до 79 кг.,  

до 86 кг., свыше 86 кг. 

 

6. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 20 февраля 2023 года по электронному адресу: ogorodova.power@yandex.ru и 

mr.kirill19930@yandex.ru    

Мандатная комиссия состоится 25.02.2023 по адресу: Санкт-Петербург, улица ул. 

Костюшко д.38.  

На мандатной комиссии представитель команды должен представить заявку, 

заверенную руководителем организации, с действующим медицинским допуском на 

каждого спортсмена.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- паспорт (или свидетельство о рождении);  

- выписка из медицинского заключения по основному диагнозу, подписанная врачом 

учреждения; 

- копия справки ВТЭК/МСЭ; 

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования  

не исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) 

тренеру от родителей или законного опекуна на участие в спортивных соревнованиях по 

спорту лиц с ОДА и дисциплине.  

- согласие на обработку персональных данных. 

Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы, спортивные и 
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иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют на комиссии по допуску, все 

вышеперечисленные документы, кроме заявки. Дополнительно такие участники должны 

предъявить действующий медицинский допуск спортивного диспансера, либо разовую 

медицинскую справку на участие в соревнованиях. 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).  

Все участники спортивных соревнований должны предоставить документы в 

соответствии с действующим на дату проведения спортивных соревнований требованиям 

нормативных правовых документов, направленными на противлдействие новой 

коронавирусной инфекцией. 

 

7. Подведение итогов соревнований 

 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно правилам 

спорта лиц с поражением ОДА, утвержденных приказом Министерства спорта России от 

29 января 2020 г. № 49. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований Федерация 

представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр 

подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 

 
8. Награждение 

 
Победители и призеры в каждой весовой категории среди мужчин, женщин 

награждаются дипломами и медалями Комитета. 

Победитель абсолютного зачета среди мужчин и женщин награждается кубком и 

дипломом Комитета.  

Команды-победители и призеры общекомандного зачета награждаются кубками и 

дипломами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

 
 

9. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: медицинские услуги 

(оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с 

использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» и выше), оплата 

работы судей, обслуживающего персонала (специалист по машинописным 

(компьютерным) работам, рабочие, фотограф), предоставление наградной атрибутики 

(медали, дипломы, кубки), канцелярских принадлежностей, бумаги для офисной техники 

осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

СПб РОО  «Спортивная федерация спорта инвалидов». 

 



Приложение № 1 

 к регламенту о проведении Чемпионата Санкт-Петербурга 

по пауэрлифтингу среди лиц с поражением  

опорно-двигательного аппарата 

 

5. ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в Чемпионате Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Спортивное 

звание 

Группа 

инвалидности 

Весовая 

категория 

№ 

Справки 

ВТЭК/МСЭ 

Лучший 

результат/ 

где показан 

Тренер 

Подпись 

печать 

врача 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Врач______________/_______________ допущено:____________ чел. 

(подпись)                             (Ф.И.О.) 

М.П.  

 

Представитель:  __________________/____________               (печать) 

(подпись)                             (Ф.И.О.)



 

 

 


