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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИИ ПАУЭРЛИФТИНГА (СИЛОВОГО ТРОЕБОРЬЯ)

Ханты- Мансийского автономного округа – Югры»
«О заявках на участие в соревнованиях»
В целях приведения правил проведения соревнований к стандартам IPF,согласно
постановления ФПР «О заявках на участие в соревнованиях» от 27 октября 2011г.№ 47
Президиум Региональной общественной организации «Федерации пауэрлифтинга (силового
троеборья) Хантьы-Мансийского автономного округа- Югры» постановляет:
1.Прием предварительных заявок на участие в окружных соревнованиях (с запасными
участниками и судьями) заканчивается за -21 (двадцать один ) день до мандатной комиссии.
2.Спортсмены ,не включенные в предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при
условии оплаты индивидуального заявочного взноса согласно стандартам ФПР,Постановление
ФПР «о взносах в 2012г» от 27 октября 2012г.» № 49. Последний день внесения в состав
участников, соревнований, не включенных в предварительную заявку -14 (четырнадцать) дней
до мандатной комиссии.
3.Окончательный список участников соревнований определяется за -14 (четырнадцать) дней до
мандатной комиссии
4. В окончательной заявке каждый участник должен быть заявлен в той весовой категории,в
которой он будет выступать на соревнованиях. Переход в другую категорию не разрешается.
5.Об отказе от участия в соревнованиях необходимо сообщать главному секретарю
соревнований.
6.Последний день приема отказов от участия в соревнованиях - 3 (три) дня до мандатной
комиссии. За отказ позже указанного срока на спортсмена налагается штраф в размере 50%
от индивидуального заявочного взноса, согласно стандартам ФПР,Постановление ФПР
«о взносах в 2012г » от 27 октября 2012г. № 49. Штраф оплачивается в мандатную комиссию.
Ответственность за оплату штрафа несет федерация города, района, которую представляет
спортсмен
7.Заявка на участие в соревнованиях должна быть подписана руководителем органа управления
физической культуры и спорта федерацией пауэрлифтинга (города, района), врачем
физдиспансера и заверена печатями указанных организаций.
8.Заявка принимается только при включении в нее судьи с указанием каких категорий он не
может судить.
9.Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на главных секретарей
соревнований
Президент федерации
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