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1. Целн н задаЧl1
Цели:
• Пропаганда здорового образа жизни среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
• Социальная и физическая реабилитация
всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта;
• Создание мотивацни
к регулярным занятиям спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
• Реализация плана спортивно-массовых меропрнятий, согласно единого плана календаря
на 2014г.
Задача:
• Практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы» на 20122016гг.
2. Время н место проведешlЯ соревнований
Соревнования про водятся: 12 апреля 2014 года.
Место проведения: ФОК «Малино», Зеленоград, корпус 860.
Начало: в 13.00.
3. Руководство соревноваШIIIМН
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление ФКиС Зеленоградского
АО города Москвы и ГБУ «ЦФКиС
Зелсноградского до г. Москвы», непосредственное
про ведение возлагается на главную судейскую коллегию.
4. У'ШСТНlIЮIсорсвнованнй
Соревновання личные, проводятся согласно действующим правилам IPS среди мужчин и
женщин, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата, занимающиеся пауэрлифтингом
не менее 1 года.
Участники должны быть не моложе 18 лет.
Соревнования про водятся по следующим весовым категориям отдельно среди мужчин и
женщин:

Мужчины
60кг
75кг
90кг
+90кг

Женщины
52кг
75кг
+75кг

5. У с.~опия 11 иорядок иропедения сорсвнований
Финальные окружные соревнования по пауэрлифтингу (жим щтанги лежа) проводятся в
соответствии с Регламентом проведения Московской межокружной Спартакиады «Мир равных
возможностей» 2014 года.
Дополнительно будут проведены соревнования по гиревому спорту, соревиования будут
проводиться по весовым категориям снаряда отдельно среди мужчин и женщин:
Мужчины
Женщины
Гиря 16 кг
Гиря 8 кг
6. Подпедение итогов
В личном зачете места определяются по наилучщему результату в каждой весовой
категории.
Число очков, полученным участником (спортсмеНО~I) соревнований начисляются: за 1-е
место - 1 очко; за 2-е место - 2 очка; за 3-е место - 3 и т.д.
7. Награждсние
Участники занявщие 1, 2 и 3 место в соревнованиях по пауэрлифтингу награждаются
медалями (21 щт.), грамотами (21 щт.) и ценными призами (21 щт.), в соревнованиях по
гиревому спорту медалями (6 щт.) и грамотами (6 щт.)
8. Финансирование
Расходы связанные с организацией и проведением финальных окружных соревнований по
пауэрлифтингу (жим щтанги лежа) для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(спортсмены с поражением ОДА) Московской комплексной межокружной Спартакиады «Мир
равных возможностей» возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
9. Обеспе'lеШlе безопасности участников и зрителей соревнований.
Соревнования про водятся на спортивных сооружениях ФОК «Малино», отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением О порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. NQ 1054-PM, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г NQ 627-а,
руководствоваться Федеральным Законом «О полицию) от 17 февраля 2011 года NQ3-АР.
Во время про ведения соревнований на месте про ведения соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи.
10. ЭПIКСТ
Представители
и спортсмены
несут ответственность
за соблюдение
Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах про ведения соревнований: запрещение
курения и употребления спиртных напитков.

Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду спорта и
температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным судьей и
организаторами.
Краснова М.Е. Начальник инвалидного отдела

