
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 2-го чемпионата Европы по жиму лежа  и пауэрлифтингу,  
и Открытого чемпионата Украины по «народному жиму»  

 1. Цель проведения соревнований 
 1.1. Дальнейшее развитие жима лежа  и пауэрлифтинга в Европе и в Украине. 
 1.2. Получение спортсменами опыта участия в соревнованиях. 
 1.3. Развитие  пауэрлифтинга и жима  безэкипировочного и экипировочного. 
 1.4. Популяризации жима и пауэрлифтинга, привлечение молодежи к систематическим занятиям спортом. 
 

 2. Дата и место проведение соревнований 
2-й чемпионат Европы состоится 20 – 22 апреля 2012 года в г. Ивано-Франковске, КП МФОЦ 
«Муниципальный Физкультурно-Оздоровительный Центр». улица Симоненко,13. 
День приезда – 20 апреля 2012 года 
Начало соревнований ежедневно в 10-00 
Взвешивание  20 апреля: 12-00 – 1400 и 15 00 – 1700 .  
Совещание мандатной комиссии 20 апреля в  1800  . 
21 апреля выступают спортсмены GPA. 
22 апреля - спортсмены GPF, «народный жим». 
 
Вся информация о расписании выступлений, процедуры взвешивания, проживания участников доступна на 
информационном ресурсе:  
http://www.gpfederation.net/forum/ 
 
3. Руководство организацией и проведением соревнований 
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Global Power Federation (далее – 
Организация). 
Глава Оргкомитета соревнований –  
Главный судья соревнований – Кравцов П.Н.,тел. +38-096-4848175; +38-099-2689282, e-mail: pnk_lift@mail.ru 
 
 4.Участники соревнований и спортивные организации 
4.1. К участию допускаются команды АР Крым, областей, гг. Киева и Севастополя, атлеты стран СНГ, 
Европы и Азии. 
4.2. Делегация обязана иметь в своем составе судью (судей). 
4.3. Участники (граждане Украины и СНГ) оплачивают взнос за участие в соревнованиях в размере: 
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5. Награждение  
5.1. Атлеты, занявшие 1 - 3 места, награждаются медалями и сертификатами. 
5.2. Атлеты, занявшие 1 место в абсолютном первенстве, награждаются сертификатом и кубком. 
5.3. Атрибуты для награждения финансируются  организациями, проводящими соревнования. 
 
6. Финансирование и условия приема 
6.1. Соревнования проводятся за счет спонсорских денег и взносов участников соревнований. 
6.2. Расходы по организации соревнований: аренда оборудования и его транспортировка, атрибутика, 
канцелярские товары – за счет Организатора соревнований и спонсорских денег, изготовление 
полиграфической продукции – за счет Организации. 
6.3. Расходы на командирование судей и участников, тренеров, представителей относятся на счет 
организаций, которые командируют. 
 
7. Заявка 
7.1. Предварительные заявки (см. приложение) подаются на e-mail: pnk_lift@mail.ru 
 Прием предварительных заявок заканчивается 10 апреля 2012 года. 
7.2. В предварительных заявках указываются: фамилия, имя, полная дата рождения, команда, весовая 
категория, возрастная категория, федерация и дивизион, лучший результат, тренер. 
7.3. Окончательные заявки (в бумажном виде) подаются в мандатную комиссию в день приезда. 
7.4. На традиционном совещании проводится номинация и семинар для судей. 
7.5. На взвешивание атлет должен иметь паспорт, либо документ, удостоверяющий личность атлета, 
обязателен страховой полис, который нужно предъявить на взвешивании. Организация не принимает на 
себя никаких обязательств за повреждения, травматизм, индивидуальные травмы, включая летальные 
исходы,во время проведения соревнований. 
В случае отсутствия страхового полиса, его можно будет приобрести на месте проведения 
соревнований. 
 
8. Приложение 
 

Именная заявка / Предварительная заявка 
(необходимое подчеркнуть)  

для участия в 2- м чемпионате Европы по жиму  и пауэрлифтингу,  «народному жиму» 20 – 22 апреля 2012 г. 
 

№ Фамилия, 
имя 

Дата 
рождения 

(число-
месяц-
год) 

Разряд, 
звание 

Город /  
Страна 

Весовая 
категория 

Лучший 
результат 
жим, 

лифтинг 

Тренер Возрастная 
категория 

Допуск 
арача 

Экипировочный дивизион(GPF или GPA) 
          
          

Безэкипировочный дивизион(GPF или GPA) 
          
          

Народный жим  
          
          

Судьи 
 Фамилия, 

имя 
        

          
 
 
К соревнованиям допущено _______________ спортсменов 
Врач __________________ 
Представитель команды ____________ 
Руководитель команды ______________ 
 

 
 

ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
GLOBAL POWER FEDERATION/GLOBAL POWER ASSOTIATION 

gpf@gpfederation.net 
www.gpfederation.net 


