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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПРЕЗИДИУМА 
25 декабря 2017г.                                                                                                           № 111 

 «О заявках на участие в соревнованиях» 
 

Президиум Федерации пауэрлифтинга России постановляет: 
 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях, изменения весовых категорий и отказы  
принимаются только от руководителя региональной федерации или уполномоченного им лица. 

2. Предварительные заявки на участие в Чемпионате, Кубке и Первенствах России направляются в 
ФПР  и главному секретарю соревнований.  Заявки на участие в остальных соревнованиях 
принимает главный секретарь соревнований. 

3. Заявка принимается только при включении в неѐ судьи (судей) с указанием, какие весовые 
категории он (они) не может (не могут) судить.  

4. Приѐм предварительных заявок на участие в соревнованиях заканчивается за 35 (тридцать пять)  
дней до мандатной комиссии.  

5. За 33 (тридцать три) дня до мандатной комиссии публикуется ориентировочное (по дням) 
расписание соревнований и предварительный состав участников (номинация).  

6. Спортсмены, не включенные в предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при оплате 
полуторного индивидуального заявочного взноса.  Последний срок внесения в номинацию 
спортсменов, не включенных в предварительную заявку (дозаявок), – 14 (четырнадцать) дней до 
мандатной комиссии.  

7. Приѐм изменений весовых категорий и отказов от участия заканчивается за 14 (четырнадцать) 
дней до мандатной комиссии. 

8. Окончательная номинация формируется за 14 (четырнадцать) дней до мандатной комиссии. В 
окончательной номинации каждый участник должен быть заявлен в той весовой категории, в 
которой он будет выступать на соревнованиях. Переход в другую категорию не разрешается. 

9. Не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до мандатной комиссии, необходимо произвести 
предоплату индивидуального заявочного взноса в размере 500 (пятисот) рублей за каждого 
участника, включѐнного в номинацию.  
9.1. Средства перечисляются на расчѐтный счѐт проводящей организации.  
9.2. Оплату необходимо производить единым платежом за всю команду субъекта РФ. 
9.3. Копия платѐжного поручения (квитанции об оплате) высылается главному секретарю 

соревнований не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до мандатной комиссии. 
9.4. Если квитанция о перечислении предоплаты за участие спортсмена не поступила главному 

секретарю за 14 (четырнадцать) дней до мандатной комиссии, спортсмен из номинации 
исключается. 

9.5. Возврат предоплаты осуществляется при условии заболевания спортсмена и предоставления 
справки из медицинского учреждения. Справка предъявляется в мандатную комиссию. 
Сообщение о заболевании спортсмена должно поступить главному секретарю не позднее  3 
(трѐх) дней после начала болезни. 

10. Об отказе судей от участия в соревнованиях необходимо незамедлительно информировать 
заместителя главного судьи по назначению судейских бригад. 

11.  Именная заявка на участие в соревнованиях должна быть подписана руководителями 
регионального органа управления физической культуры и спорта,  региональной федерации 
пауэрлифтинга-члена ФПР, врачом физкультурно-спортивного диспансера и заверена печатями 
указанных организаций.  

12.  Постановления № 40 от  20.06.2011г., № 65 от 12.10.2012г. и № 98 от 26.11.2014г. считать 
утратившими силу. 

13.  Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2018г. 
14.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на главных секретарей 

соревнований. 
 
Президент                                                     Г.В.Ходосевич 


