Юниоры: до 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, +120 кг.
Девушки до 23 лет: до 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, +84 кг.
Первенство города Тюмени среди спортсменов 12-18 лет:
 Возраст участников – 12-18 лет
 Состав команды: 9 юношей, 8 девушек, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья.
 Весовые категории:
Юноши: до 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, +120 кг.
Девушки: до 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, +84 кг.
5.2. Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам вида спорта
«пауэрлифтинг», утвержденным приказам Минспорта России от 25 марта 2019 г. № 264 и
правилам (IPF) c учетом изменений и дополнений на день проведения соревнований.
Троеборье и троеборье классическое.
Упражнения: приседание, жим, тяга.
Программа соревнований:
07 апреля 2022 г. – день приезда.
17.00 – мандатная комиссия.
18.00 – заседание главной судейской коллегии.
08 апреля 2022 г. (троеборье классическое среди юношей и девушек)
07.00 - взвешивание
10.00 – начало соревнований.
09 апреля 2022 г. (троеборье классическое среди юниоров и юниорок, мужчин и
женщин)
07.00 - взвешивание.
10.00 – начало соревнований
17.00 – закрытие соревнований, награждение победителей и призёров
10 апреля 2022 г. (троеборье)
07.00 - взвешивание.
17.00 – закрытие соревнований, награждение победителей и призёров
6. Условия подведения итогов
6.1. Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «пауэрлифтинг»,
утвержденным приказам Минспорта России от 25 марта 2019 г. № 264 и правилам IPF с
учётом изменений и дополнений на день начала соревнований.
Личные места определяются по наибольшему поднятому весу.
Командные результаты определяются по сумме очков, набранных тремя лучшими
участниками одной команды в соответствии с занятыми местами:
1 место – 12 очков,
2 место – 9 очков,
3 место – 8 очков
и т.д.
6.2 Для территорий, выступающих в командном зачёте и не предоставившим судью,
зачёт проводится по двум лучшим результатам Абсолютное первенство определяется по
формуле подсчёта абсолютных результатов - GL IPF.
6.3. Для территорий, выступающих в командном зачёте и не предоставившим судью,
зачёт проводится по двум лучшим результатам. Абсолютное первенство определяется по
формуле подсчёта абсолютных результатов - GL IPF.
7. Награждение
7.1. Победители и призёры во всех весовых категориях награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней.
7.2. Абсолютные победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами.
7.3. Команды, занявшие 1,2,3, места награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней.

8. Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата судейства,
медицинское обеспечение, награждение), осуществляет МАУ СШ №3 города Тюмени за счет
средств бюджета города Тюмени.
8.2. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему персоналу, расходы
на приобретение призового фонда) определяются согласно Распоряжения Администрации
города Тюмени от 24.04.2008 г. № 311-рк «Об установлении нормативов финансового
обеспечения расходов на организацию и проведение спортивных соревнований,
физкультурных мероприятий».
8.3. Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание) несут
командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

9.1.Главный судья несет ответственность за соблюдение требований техники
безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований по данным видам спорта и принимает меры по
профилактике травматизма, контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
9.2.Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и
культуру поведения членов делегации до, во время и после
проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на участников.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий)».
9.4. Соблюдение Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного Министром
спорта Российской федерации О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31 июля 2020 года,
дополнениями и изменениями к нему, утвержденными Министром спорта Российской
федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой.
9.5. Соблюдение Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории г. Тюмени в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного департаментом по
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 23.09.2020 № 373
(в ред. приказа от 19.01.2021 № 29).
10. Заявки на участие
10.1. Предварительная заявка и карточка участника в соревнованиях подаются до 24 марта
2022 года по адресу: г. Тюмень, ул. Садовая, 109/1, МАУ СШ №3 города Тюмени, или на
электронную почту: roofpto72@mail.ru
10.2. Именные заявки, заверенные печатью медицинского учреждения или медицинское
заключение, заверенное врачом, медицинским учреждением и ксерокопии документов (ИНН,
паспорт или свидетельство о рождении) участников, судей подаются в мандатную комиссию
в день приезда на заседании судейской коллегии.
Каждому судье иметь судейское удостоверение.
10.3. В день соревнований на взвешивании спортсмен предоставляет:
- Паспорт/свидетельство о рождении;
- Договор страхования;
- Сертификат РУСАДА на спортсмена и тренера;

- Заявление о неупотреблении запрещенных препаратов;
- Согласие родителей на участие в соревнованиях несовершеннолетних спортсменов.

11. Распределение зоны ответственности по контролю за осуществлением
противоэпидемиологических мероприятий во время подготовки и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий между организаторами,
проводящими Мероприятия лицами, собственниками объектов спорта
11.1. Организатор Мероприятия:
- Составляет график проведения Мероприятия с учетом максимального разобщения и
соблюдения рекомендованного социального дистанцирования;
- Организует среди участников и организаторов Мероприятия, входящих на объект,
термометрию с использованием бесконтактных термометров;
- При условии сохранения масочного режима обязывает участников и организаторов
Мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты, за исключением
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и
спортивных судей);
- При условии сохранения масочного режима обеспечивает проведение официальных
церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного
режима;
- Проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной
дистанции;
- Организует работу Комиссии по допуску участников (далее – Комиссия) с учетом
санитарно – гигиенических требований и необходимого временного интервала
приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии
одного представителя от команды;
- До проведения Комиссии организует медицинский осмотр врачом соревнований и
термометрию участников Мероприятия;
- Проводит инструктаж всех сотрудников организатора Мероприятия и
представителей команд о соблюдении требований Положения, а также разъяснения
представителями команд участникам команд требования о незамедлительном
доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего
здоровья, необходимости использования индивидуальных средств защиты (при
условии сохранения масочного режима) и дезинфицирующих средств;
- Обеспечивает представителей организатора Мероприятия индивидуальными
средствами защиты из расчета на полный рабочий день (смена маски каждый 2 часа).
Сбор одноразовых масок проводится в специально выделенные мешки,
установленные в промаркированных емкостях (при условии сохранения масочного
режима).
11.2. Собственник объекта спорта:
- Обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков на объекте спорта;
- Перед проведением Мероприятия, а также в период проведения - в ежедневном
режиме, проводит генеральную уборку помещений и обработку спортивного
инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вируса;
- Ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями;
- Обеспечивает в помещениях объекта спорта регулярное обеззараживание воздуха с
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений в соответствии с Графиком проведения Мероприятия;
- Проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных
комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и т.д.);
- Выполнение вышеперечисленных требований собственник объекта спорта
фиксирует в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов,
регулирующих профилактику распространения COVID-19.

-Предоставляет помещение для изоляции лиц, у которых в процессе проведения
Мероприятия, выявлено повышение температуры и (или) иные симптомы ОРВИ до
прибытия бригады скорой медицинской помощи, о чем уведомляет организатора
Мероприятия.
11.3. Организатор Мероприятия и собственник объекта спорта:
•
Не осуществляют продажу продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях;
•
На объекте спорта исключают совместное использование раздевалок разными
командами. Использование раздевалок осуществляется по принципу: 1 команда – 1
раздевалка. В случае невозможности предоставления отдельных раздевалок,
составляют график тренировок и соревнований с учетом использования отдельных
раздевалок и графика тренировок и соревнований, прибытия участников (команд);
•
В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ
у участников и (или) представителей организатора Мероприятия:
- организатор Мероприятия в устном порядке уведомляет врача Мероприятия и
представителя команды;
- врач Мероприятия изолирует лицо с повышенной температурой и (или) иными
симптомами ОРВИ в отдельное помещении до прибытия бригады скорой
медицинской помощи.
- организатор Мероприятия выявляет возможный круг лиц, контактировавших с
лицом с повышенной температурой тела.
11.4. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией, проводить тестирование на новую короновирусную инфекцию COVID-19
методом полимеразной реакции (ПЦР) участников и персонала Мероприятия со
сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала
Мероприятия, на основании предписаний (предложений) территориальных органов,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор (по месту проведения Мероприятия).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1
Директору
МАУ СШ № 3
города Тюмени
А.Р. Романову
Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я________________________________________________________________________________
Проживающий (-ая) по адресу:_______________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан_________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие ___________________________________________________________________
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу: ________________________________________________________________
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(далее-Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное
подчеркнуть) (далее-Субъект персональных данных)
____________________________________________________________________________ ______
__________________________________________________________________________________
(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта,
доверенности,
другого
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя
несовершеннолетнего, включая серию, номер, дату выдачи, орган, выдавший документ)
А именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии,
указанном ниже;
- справка школьника с фотографией;
- другая информация_____________________________________(при наличии, заполняется субъектом
персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
Участие
в
официальном
спортивном/физкультурном
мероприятии:
_________________________________________________________________________________
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
(далее-спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим
лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ,
публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами персональные данные в коммерческих
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки
персональных данных
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления, направленного а адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
20

г.
(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________________

Приложение №2
Директору
МАУ СШ № 3
города Тюмени
А.Р. Романову
Согласие
субъекта на обработку его персональных данных
Я______________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:____________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан______________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие ____________________________________________________
(наименование оператора обработки персональных
данных)
расположенного по адресу: : ____________________________________________________________
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных
данных)
(Далее – Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется
субъектом персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии:
_______________________________________________________________________________________
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
(далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов
мероприятия.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных
(распространение, предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки
персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные
Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки
персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления, направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные
действующим законодательством РФ.
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