МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА РОССИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Чемпионат Уральского федерального округа по пауэрлифтингу (троеборье)
среди мужчин и женщин, памяти Мастера спорта России В.Я.Березовской
День приезда – 03 декабря 2019 г. (вторник)
КСК «ГЕОЛОГ», г.Тарко-Сале
Приём предварительных заявок закончился 29 октября 2019 г., приём окончательных заявок закончится 19 ноября 2019 г., приём отказов от участия будет
прекращён 19 ноября 2019 г.
Выписка из Постановления ФПР № 111 от 25.12.2017 г.: Приём предварительных заявок на участие в соревнованиях заканчивается за 35 (тридцать пять) дней до мандатной
комиссии (29 октября). Заявки принимает главный секретарь соревнований. За 33 (тридцать три) дня (03 ноября) до мандатной комиссии публикуется ориентировочное (по
дням) расписание соревнований и предварительный состав участников (номинация). Приѐм изменений весовых категорий и отказов от участия заканчивается за 14
(четырнадцать) дней до мандатной комиссии окончательная номинация формируется за 14 (четырнадцать) дней до мандатной комиссии (19 ноября). В окончательной
номинации каждый участник должен быть заявлен в той категории, в которой он будет выступать на соревнованиях. Переход в другую категорию не разрешается.
Индивидуальный заявочный взнос за участие – 2 000 (две тысячи) рублей.
В соответствии с п.3 Постановления ФПР № 118 от 03.03.2019 г. "О взносах" индивидуальный заявочный взнос увеличивается на 500 рублей в следующих случаях:
- если участник (его представитель) не прошёл мандатную комиссию в установленный срок (утверждённый Положением день приезда);
- если на спортсмена не подана предварительная заявка в установленный срок (за 35 дней до начала мандатной комиссии);
- для спортсменов региональных федераций, не оплативших ежегодный членский взнос за текущий год до 28 февраля, индивидуальный заявочный взнос в полуторном
размере устанавливается с 01 марта до уплаты ежегодного членского взноса за текущий год;
- для спортсменов региональных федераций, не оплативших ежегодный членский взнос за предыдущий год, индивидуальный заявочный взнос в полуторном размере
устанавливается с 01 января текущего года до уплаты ежегодного членского взноса за текущий год.
Порядок оплаты индивидуальных заявочных взносов: - 100 % индивидуальных заявочных взносов оплачивается наличными деньгами на мандатной комиссии.
Спортсмены, имеющие звание "Заслуженный мастер спорта России", от оплаты взносов освобождаются.
Уважаемые представители и спортсмены,
- Заявка на участие в соревнованиях должна быть подписана в госорганах управления физической культурой и спортом, региональной федерацией, врачом
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДИСПАНСЕРА, и заверена круглыми печатями этих учреждений.
- Каждый спортсмен должен иметь паспорт и полис СТРАХОВАНИЯ от несчастного случая.
Напоминаем о том, что у вас должна быть постоянная прописка или временная регистрация в том регионе, за который вы выступаете.
Пожалуйста, своевременно убедитесь в том, что у ваших спортсменов имеется постоянная прописка или временная регистрация в вашем регионе.
Спортсменам, выступающим за два региона, нужно оформить разрешение (параллельный зачёт). (Приказ Президента ФПР № 1 от 26.08.2013г.).
Необходимо иметь: Заявление о неупотреблении, согласие родителей на участие в соревнованиях несовершеннолетних спортсменов. Также один из родителей должен
заверить заявление о неупотреблении.
Если тренер не выезжает на соревнования, то заявление нужно заполнить дома и передать своему спортсмену или представителю команды. Если у тренера несколько
участников, то он подписывается на заявлении каждого спортсмена. Если спортсмен тренируется самостоятельно, в нижней части заявления эту нужно указать. Заявления
сдаются на взвешивании на всех соревнованиях, в которых участвует спортсмен.
В день приезда в мандатную комиссию подаются:

именные заявки установленного образца, подписанные в госорганах управления физкультурой и спортом, врачом физкультурного диспансера, заверенные печатями
указанных организаций, и согласованные с территориальной федерацией;
- личные карточки участников; карточки команд (мужские и женские отдельно);
- индивидуальный заявочный взнос за каждого участника;
Спортсменам, выступающим за два региона, нужно оформить разрешение (параллельный зачёт). (Приказ Президента ФПР № 1 от 26.08.2013г.).
Для участия в соревнованиях (на взвешивании) спортсмен и тренер должны предъявить сертификат о прохождении онлайн-обучения по курсу "Антидопинговый". Обучение
необходимо пройти на образовательной платформе Российского антидопингового агентства "РУСАДА". В случае не предоставления сертификата спортсмены до участия в
соревнованиях не допускаются.
Спортивным судьям необходимо иметь при себе: 1. Судейскую форму; 2. Удостоверение спортивного судьи; 3. Копии ИНН, свидетельства СНИЛС, паспорта с
регистрацией.
Включение судей в состав команды определяется в соответствии с пп.2,3,4 Постановления Президиума ФПР № 94 от 27.02.2014 г. "О судействе соревнований, включенных
в календарь ФПР".
Главный судья – Хосроев Мухарбек Георгиевич СВК г.Салехард, факс/автоответчик: 8(34922) 4-37-46, 3-50-83; контактные телефоны: 89028164540, 89067405409, e-mail:
hosroev@yandex.ru.
Главный секретарь – Липницкий Андрей Зигфридович, 1 с/к, г.Когалым, e-mail: -, тел./факс/автоответчик: -; сот. 8(90269)2-03-03.
По вопросам помощи в размещении, организации питания, встречи: Демченко Александр Николаевич, г.Тарко-Сале, e-mail: alnide@inbox.ru, тел. 89222852038; факс:
8(34997) 2-44-24, для Демченко Александра – Чемпионат УФО 2019.
Место проведения соревнований: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Тарко-Сале, ул. Мира, культурно-спортивный комплекс «Геолог».
Как доехать: проезд ж/д транспортом до станции Пуровск. Далее 7 км на автобусе до г.Тарко-Сале (просим сообщать номер поезда, дату приезда и количество
приезжающих для организации встречи на автобусе). Поезда идут в нашу сторону через Тюмень, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург и т.д.
Выплата денежных призов спортсменам, оплата за работу спортивных судей:
Выплата денежных призов спортсменам, оплата за работу спортивных судей будет, производиться перечислением на расчётные счета.
Для перечисления денежных призов спортсменам (1 место – 2 500 рублей; 2 место – 2 000 рублей; 3 место – 1 500 рублей) необходимо предоставить копии: паспорт (1
страница, страница с регистрацией), свидетельство ИНН, СНИЛС, реквизиты расчётного счёта в банке.
-

ОПЛАТА РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ: оплата будет производиться судьям по нормативам ФПР.
Для оплаты работы спортивных судей необходимо предоставить копии: копия приказа о присвоении спортивной судейской категории, паспорт (1 страница, страница с
регистрацией), свидетельство ИНН, СНИЛС, реквизиты расчётного счёта в банке.
Полезная информация:
Сайт Министерства спорта Российской Федерации - https://www.yanao.ru/.
Информационный сайт Федерации пауэрлифтинга России, официальный сайт ФПР - http://www.fpr-info.ru/.
Сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - https://www.yanao.ru/.
Сайт департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа - http://yamal-sport.ru/.
Сайт Администрации муниципального образования Пуровский район - http://puradm.ru/.
Сайт Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района - https://ufkis-pr.yam.sportsng.ru/.
Сайт Муниципальное автономное учреждение Культурно - спортивный комплекс «Геолог» - https://ksk-geolog.yam.sportsng.ru/.

