«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления по физической
культуре и спорту мэрии г. Ярославля
___________________ А.В. Кокурин

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого первенства на Кубок города Ярославля
«Марафон силы» (районные и дворовые турниры)

1. Общие положения.
Соревнования проводятся с целью популяризации таких видов спорта, как
воркаут, стритлифтинг, армлифтинг и имеют задачи:
- Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни населения г. Ярославля
и развитие массового спорта.
- Повышение интереса и приобщение молодёжи, подростков, детей, взрослого
населения к самостоятельным и систематическим занятиям физической культурой на
приспособленных для этого спортивных площадках в районах города.
- Оздоровление социальной среды районов города.
- Привлечение населения города Ярославля к массовому спорту и содействие
созданию системы подготовки спортивных резервов.
-регистрация спортивных рекордов и выявление сильнейших команд и спортсменов
города.
2.
Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в г. Ярославле c мая по сентябрь 2018 года на
спортивных площадках г. Ярославля.
3.
Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
управление по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля.
Руководство проведением соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию:
Главный судья соревнований – Клиницкая Е.В., спортивный судья 1 категории, тел.:
+79159625633),
Главный судья секретарь – Макуха К.А., спортивный судья без категории.
4.
Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из города Ярославля и других
регионов России, достигшие возраста 13 лет, имеющие соответствующую спортивную
подготовку.
Обязательно наличие спортивной экипировки: обтягивающие шорты либо борцовское
трико; футболка. Обязательно наличие закрытой спортивной обуви.
Участники соревнований должны иметь при себе любой документ, удостоверяющий
личность. Спортсмены, пришедшие на соревнования без спортивной формы, до

выступления не допускаются! Спортсмены моложе 16-ти лет допускаются на соревнования
только в присутствии тренера, одного из родителей или официального опекуна.
Каждый
участник
перед
участием
в
соревнованиях
должен
проконсультироваться со своим врачом об участии в турнире. Организаторы не несут
ответственности за состояние здоровья спортсменов, а так же риски, связанные с
травмами.
5.
Программа спортивного соревнования.
Каждая спортивная площадка является отборочным этапом соревнований для
участия в мультитурнире е на Кубок г. Ярославля в сентябре.
Соревнования проводятся по дисциплинам:
- воркаут: подтягивание на перекладине; отжимание; отжимание от брусьев. (юноши,
девушки, мужчины, женщины по абсолютной категории) 30 человек за 60 минут.
-стритлифтинг (мультилифт): многоповторное подтягивание на перекладине с
весом 16 кг или 24 кг; многоповторное отжимание на брусьях с весом 16 или 24 кг;
(юноши, девушки, мужчины, женщины по абсолютной категории). 15 человек за 60 минут.
- армлифтинг: Rolling Thunder; HUB, Excalibur. 10 человек за 60 минут.
(юноши, девушки, мужчины, женщины по абсолютной категории)
Количество участников в каждой дисциплине ограничено!
Перед началом соревнований спортсмены должны зарегистрироваться и пройти
взвешивание.
Организаторы имеют право корректировать программу соревновательных
дисциплин в соответствии с заявками.
6.
Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся по действующим правилам Ассоциации Силовых Видов
Спорта WPSA (World Power Sports Association )- https://vk.com/wpsapro.
Места победителей определяются согласно правилам федераций и регламенту
соревнований в каждой дисциплине согласно наибольшим результатам спортсменов.
Спортсменам, занявшим 1, 2 и 3 места вручаются приглашения на участие в
мультитурнире на Кубок г. Ярославля дивизион "любители". Присвоение званий в
дивизионе "любители" до КМС (включительно) по дисциплинам стритлифтинга и
армлифтинга.
На Кубок г. Ярославля в дивизион "профессионалы" приглашаются спортсмены,
занявшие призовые места на областных соревнованиях 2017 и 2018 года, звание не ниже
КМС.
Присвоение в дивизионе "профессионалы" по дисциплинам стритлифтинга и
армлифтинга до МС (включительно).
Спортсменам, выполнившим нормативы на мультитурнире, присваиваются звания и
разряды в соответствии с правилами федераций.
7.
Награждение.
Участники, занявшие призовые места на дворовых этапах "Марафона силы"
награждаются грамотами и медалями управления по физической культуре и спорту мэрии
города Ярославля.
Победители мультитурнира на Кубок г. Ярославля по дисциплинам воркаута,
стритлифтинга и армлифтинга в дивизионе "любители" награждаются в следующем
порядке:

1 место: диплом, медаль, кубок
2 место: диплом, медаль, кубок;
3 место: диплом, медаль, кубок.
Победители мультитурнира на Кубок г. Ярославля по дисциплинам воркаута,
стритлифтинга и армлифтинга в дивизионе "профессионалы" награждаются в следующем
порядке:
1 место: диплом, медаль, кубок, денежный приз в размере пяти тысяч рублей;
2 место: диплом, медаль, кубок;
3 место: диплом, медаль, кубок.
Также победители награждаются призами от спонсоров при их наличии.
8.
Условия финансирования.
Расходы по проведению соревнований несет управление по физической культуре и
спорту мэрии города Ярославля согласно утвержденной смете.
9.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования
готовности спортсооружения к проведению мероприятий, в соответствии с положением
Госкомспорта РФ «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.1983г.), рекомендациями (№44 от 01.04.1993г.) и
правилами соревнований по воркауту, стритлифтингу и армлифтингу.
Необходимо обеспечить присутствие врача во время соревнований.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официального
спортивного соревнования
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, спортивных
судей, руководителей спортивных команд и других участников соревнований по виду или
видам спорта к которым они имеют непосредственное отношение.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в
случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об
официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329 – ФЗ агентство приостанавливает действие
государственной аккредитации региональной спортивной федерации по соответствующему
виду спорта.
Организаторы, спортивные федерации, а так же спортивные школы по
соответствующему виду спорта должны незамедлительно информировать органы местного
самоуправления и правоохранительные органы о выявленных фактах противоправного
влияния на результаты спортивного соревнования.
10.

11.

Страхование участников.

Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от несчастных
случаев осуществляется за счет средств участвующих организаций или же самих
спортсменов.
12.
Подача заявок на участие.
Именные заявки, подаются в группе "Марафон силы". Необходимо указать ФИО,
возраст, адрес проживания, соревновательные дисциплины.
* Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования и
основанием для командирования.
Отдел организации спортивных соревнований и работы с ФСО
управления по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля.
тел.: +79619747125 (Зайцев А.С.)
E-mail: 14alex_zaitsev@mail.ru

