
Утверждено  
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  
Администрации Крестецкого муниципального района  

27.04.2017г. № 23 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мужского первенства Крестецкого 

муниципального района по жиму лёжа и русскому жиму 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

• Популяризация силовых видов спорта; 

• Пропаганда активного и здорового образа жизни; 

• Повышение спортивного мастерства участников. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 13 мая 2017 года по адресу: р.п. Крестцы, 

ул.Железнодорожная, д.38.  

Начало соревнований в 12:00.  

Взвешивание участников с 11:00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

«Крестецкий районный спортивный центр».  

Главный судья соревнований Овчинникова Марина Вячеславовна. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в соревнованиях допускаются юноши до 18 лет 

(включительно), приславшие предварительные заявки (приложение к 

положению), ознакомившиеся с правилами проведения соревнований и не 

имеющие медицинских противопоказаний.  

Спортсмены, не достигшие 18 лет,  допускаются до участия в 

соревнованиях только в сопровождении тренера или родителей, либо их 

законных представителей.  

Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья 

спортсменов, а также риски, связанные с травмами. 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 24:00 

часов 10 мая 2017 года по эл. адресу: kresteckirsc@mail.ru.  

В случае отсутствия заявочных данных спортсмена в МБУ «Крестецкий 

районный спортивный центр», допуск на участие предоставляется по 

согласованию с главным судьей соревнований. 

mailto:kresteckirsc@mail.ru


6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Личное первенство. Проводятся по правилам федерации IPA-России.  

Соревнования проводятся по двум дисциплинам: 

-жим штанги лёжа на результат; 

-жим штанги лёжа на количество раз, при этом вес снаряда 

устанавливается равный весу спортсмена. 

Итоговый результат по двум дисциплинам рассчитывается по 

коэффициенту Уилкса. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители соревнований награждаются медалями и грамотами 
комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 
муниципального района. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы, связанные с подготовкой, проведением соревнований  и  

награждением победителей и призёров соревнований несёт МБУ 

«Крестецкий районный спортивный центр».  

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет 

командирующих организаций. 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

Телефон для справок:  54-311 – МБУ «Крестецкий РСЦ» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в мужском первенстве  

Крестецкого муниципального района по жиму лёжа и русскому 

жиму 
13 мая 2017 года 

 

1. Фамилия _________________________________ 

2. Имя _____________________________________ 

3. Отчество__________________________________ 

4. Дата рождения ____________________________ 

5. Город ____________________________________ 

6. Паспорт серия ________№ ___________ выдан ____.____.______г. 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________ или 

7. Свидетельство о рождении серия _____№ _______ 

выдано ____.____.______г. _____________________________ 

____________________________________________________ 

8. Паспорт родителя (или законного представителя)  

серия ______№ _______ выдан ____._____._____г. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

   (для несовершеннолетних) 

9. Почтовый адрес с индексом _______________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

10.  Адрес электронной почты ________________________________ 

11. Телефон _______________________________________________ 

12. Я, ___________________________________________, полностью 

осознаю  

                                       (ФИО родителя) 

потенциальную небезопасность участия моего ребенка 

_______________________ 

________________________________________________________________

__ 

                                                                                                         (ФИО ребёнка) 

в первенстве Крестецкого муниципального района по жиму лёжа и 

русскому жиму 13 мая 2017 года. Ответственность за здоровье моего 



ребенка несу лично. С положением о соревнованиях ознакомлен(а) и 

согласен(а).  

 

 

_________________                      ______________ /__________________/ 

 (дата)                                          (подпись)              (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


