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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Чемпионат и Первенство Калужской области (далее – Соревнования)
проводится в соответствии с календарным планом Федерации воздушно-силовой России.
1.2.
Основными целями Соревнований являются:
- популяризация и развитие воздушно-силовой атлетики в Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения;
- определение сильнейших спортсменов и подготовка спортивного резерва;
- формирование спортивных сборных команд по возрастным категориям;
- отбор сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд для участия
в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.
I.
2.1.
2.2.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения: г. Калуга, парк Театра юного зрителя, площадка воркаут.
Дата проведения: 12 сентября 2021 года.
II.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1.
Общее руководство организацией Соревнований осуществляет ОФСОО
Федерация воздушно-силовой атлетики России (далее Федерация);
3.2.
Непосредственное
проведение
Соревнований
осуществляет
Организационный комитет по проведению соревнований (далее – Оргкомитет), и/или
Главную судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденные Федерацией.
3.3.
Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску,
утвержденная Федерацией.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1.
В соревнованиях принимают участие спортсмены Калужской области и
других субъектов РФ, граждан Российской Федерации.
4.2.
Соревнование проходит в следующих дисциплинах и видах программы:
Наименование
дисциплины
Воркаут Фристайл

Возрастные группы
юниоры 15-17 лет (2005-2003 г.р.)
мужчины 18 лет и старше (от 2002 г.р.)
женщины 18 лет и старше (от 2002 г.р.)
женщины 18 лет и старше (от 2002 г.р.)
юниоры 15-17 лет (2005-2003 г.р.)
мужчины 18 лет и старше (от 2002 г.р.)

Весовая категория
-

абсолютная
абсолютная
Воркаут Троеборье
до 70 кг
70-85 кг
4.3.
Состав команды: количество спортсменов не ограничено, представитель
команды, тренера, судьи.
4.4.
Форма, экипировка участников соревнований, согласно Правилам проведения
соревнований вида спорта «воздушно-силовая атлетика».
4.5.
Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на

результаты таких соревнований.
4.6.
При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего положения применяются
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам,
спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V.
Время проведения
11.00 - 11.45
12.00 - 12.10
12.15 - 17.35
17.50 - 18.00

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Наименование мероприятия
Мандатная комиссия и взвешивание участников. Жеребьевка,
собрание судий и представителей команд.
Церемония открытия
Соревнования
Церемония закрытия. Награждение победителей
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

6.1. Предварительные Заявки для участия подаются в оргкомитет не менее чем за 1
день до начала соревнований в форме https://forms.gle/Vjiyi45SQQ3NviGk6.
6.2. Заявки в 2-х экземпляров установленного образца с визой врача и печатью
медицинского учреждения предоставляются на комиссию по допуску участников.
6.3. На комиссии по допуску к заявке прилагаются следующие документы на каждого
участника соревнований:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- при регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ
о временной регистрации(оригинал);
- полиса обязательного медицинского страхования;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на день
проведения соревнований.
6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается
на комиссию по допуску участников.
6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в Федерации
и не подлежит передаче третьем лицам.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами утвержденными ОФСОО
«Федерация воздушно-силовой атлетики России» по виду спорта «воздушно-силовая
атлетика».
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной
дисциплине и каждой возрастной категории награждаются кубками и медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Стартовые взносы не взимаются.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ.
10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время проведения
соревнований, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.
10.2. Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по
обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической
защищенности администрации муниципального образования, места проведения
соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий.

Приложение № 1
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
___________(________)
Подпись ФИО
М.П.

«____»

202__ г.

ЗАЯВКА
на участие ______________________________________________________________
(наименование мероприятия, дисциплина)

от _____________________________________________________________________
(наименование спортивной организации, регион)

Место проведения: _________________

№
п/п

Ф.И.О. спортсмена

Дата: __________

Год рожд.

Категория
возраст, вес

Субьект
РФ,
город

Спортивная
Организация

Ф.И.О.
тренера

Виза
врача
Штамп
допуска
и подпись
врача

1.

2.
…

Допущено _____________________ человек
_____________________

Врач _________________
(Подпись)

МП
Старший тренер _________________ _____________________
(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

Руководитель организации _________________ _____________________
(Подпись)

МП

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

