
  

«Утверждаю»     «Утверждаю»
Президент Федерации          Генеральный директор

       Бодибилдинга                   Фитнес-центра «ЛЕТО»
                                         Москвы                                       Москва

                                    __________                                      ____________                         
   

                                  «__» _________ 2018 г.         «__» _________ 2018 г.          

                                            

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Чемпионата Фитнес центра «ЛЕТО CUP» 

по Бодибилдингу, Фитнесу, Бодифитнесу, Фитнес-бикини и Пляжному
бодибилдингу.

г. Москва
  2018 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытый Чемпионат Фитнес центра «ЛЕТО CUP» по Бодибилдингу, Фитнесу, Бодифитнесу,

 Фитнес-бикини  и  Пляжному  бодибилдингу  проводятся  в  соответствии  с  Календарным  планом
физкультурных и спортивных мероприятий Московской области и ЦФО РФ на 2018 год.
     Соревнования проводятся с целью:
- популяризации бодибилдинга  и фитнеса, как вида спорта среди молодежи и населения  Москвы,

Московской области и ЦФО РФ;
- привлечение молодежи к занятиям атлетизмом, бодибилдингом и фитнесом;
- использование  занятий  в  тренажерных  залах  для  подготовки  молодежи  к  защите  Отечества,

пропаганды здорового образа жизни;
- выявления сильнейших атлетов, для формирования сборной Москвы и Московской области.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся:     «  27  »      октября   201  8   г.    по адресу: г. Москва, 7-я Кожуховская ул., дом 9, 
в ТРЦ «Мозаика» 3-ий этаж Фитнес центр «ЛЕТО».

3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по правилам IFBB осуществляет, 
оргкомитет соревнований и Федерация Бодибилдинга Москвы. 
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований –  Макшанцев Олег Викторович ( г. Москва).
Главный секретарь соревнований – судья ВК Каменский Вячеслав Владимирович.



4.   УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  мужчины  и  женщины  достигшие  18  лет,
предварительно  подтвердившие  своё  участие  командной  заявкой  с  визой  руководителя  городской
(районной,  областной)  федерации  до  20  октября  2018  г. Предварительная   регистрация
(ОБЯЗАТЕЛЬНА      http://на официальном сайте турнира letocup.ru    анкета также автоматически будет

     отправлена для визирования в федерацию ФБМ)  и  личное  присутствующие  на  регистрации
(взвешивание/измерение  роста)   «27»  октября 2018  г. в  10:00  по  адресу:      г.  Москва,  7-я
Кожуховская ул., дом 9, в ТРЦ «Мозаика» 3-ий этаж Фитнес центр «ЛЕТО».
Спортсмены, являющиеся членами федераций альтернативных IFBB: NABBA, WABBA, WFF и т.д.,  
а также участвовавшие в турнирах этих федераций, к участию в соревнованиях не допускаются, 
(за  исключением  спортсменов,  принявших  решение  вступить  в  члены  ФБФР,  написав  впервые
заявление, и в дальнейшем готовых выступать на соревнованиях только по версии IFBB). 

Соревнования проводятся в категориях: 
БОДИБИЛДИНГ: мужчины –  до  85 кг,  до  95 кг, свыше 95 кг и в абсолютном первенстве (с 1 по 2
места из категорий);
БОДИФИТНЕС: женщины – 163 см, свыше 163 см и в абсолютном первенстве (с 1 по 3 места из
категорий); 
ФИТНЕС-БИКИНИ: женщины  – до 164см,  до 169 см, св. 169 см и в абс. первенстве(с 1 по 2 места из
категорий;
ПЛЯЖНЫЙ  Б/Б  (Men’s Physique):  мужчины  –  до  174см,  свыше  до  178см,  свыше  178см   и   в
абсолютном первенстве(с 1 по 2 места из категорий;
АТЛЕТИЧЕСКИЙ  Б/Б  (Muscular Men’s Physique):  Соревнования  проводятся  в  абсолютной
категории.
Категория  Men’s  Physique  (пляжный  бодибилдинг)  –  соревнования  среди  мужчин,  в  которых
предпочтение  отдается  небольшой,  умеренной  мышечной  массе,  атлетичному  и  эстетичному
телосложению.
ФИТ МОДЕЛЬ:
Соревнования проводятся в абсолютном первенстве.
Соревнования проводятся в двух раундах – первый раунд в сплошном купальнике, дефиле и сравнение
пропорций  (четыре  поворота).  Второй  раунд  в  платье  –  дефиле  и  сравнение  пропорций  (четыре
поворота). 
                   
Члены судейской  коллегии  (судьи,  стажеры)  должны  предварительно  подтвердить  свое  участие  в
турнире до 15 октября 2018 г. Подав завку на почту: president@fbfm.moscow  

5.  ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ
Оргкомитет в  лице Фитнес  центр  «ЛЕТО»  берет  на  себя  расходы  по  организации  и  проведению
соревнований,  наградную  атрибутику  и  призовой  фонд.  Проезд,  суточные,  питание,  размещение
иногородних команд производится за счет средств командирующих организаций.
ОРГКОМИТЕТ:  Фитнес цент «ЛЕТО» +7(495)-266-02-48, e-mail: info  @  letofit  .ru       
Подробная информация на сайте: http  ://  letofit  .  ru   http  ://  letocup  .  ru   http  ://  fbfm  .  moscow  

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель в соревнованиях определяется согласно правилам по наименьшей сумме мест. При равном
количестве  мест  преимущество  имеет  спортсмен,  у  которого  больше  высших мест,  а  при  равном
количестве высших мест – преимущество имеет спортсмен, у которого меньше низших мест. Очки
подсчитываются по правилам IFBB: 

7.  УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  высылаются  до    2  0    октябр  я  201  8   года    в
ОРГКОМИТЕТ: e-mail:  info  @  letofit  .ru   или  на  заполняются  на  сайте  турнира  http  ://  letocup  .  ru  
копии анкет пересылаются в ФБМ , Телефон для справок: +7(495)-266-02-48  

http://letocup.ru/
mailto:info@letofit.ru
http://fbfm.moscow/
http://letocup.ru/
http://letofit.ru/
mailto:info@letofit.ru


На  регистрации  участников   «27»  октября   2018 г.   в   10:00  по  адресу: г.  Москва,  7-я
Кожуховская ул., дом 9, в ТРЦ «Мозаика» 3-ий этаж Фитнес центр «ЛЕТО»,
при себе необходимо иметь:

 Паспорт (свидетельство о рождении) 
 Командную заявку (кроме спортсменов города Москвы и Московской области) с визой врача 
 Анкету участника соревнований (заполняется на месте)
 Стартовый взнос - 1500 руб. (для каждого участника соревнований и представителя) 
 Грим для тела (на всех соревнованиях по решению IFBB запрещено использовать пачкающие 

кремообразные гримы типа «DREAM TAN») или деньги для записи на гримирование в кабине 
(нанесения грима разрешена строго в отведенных местах, нарушение данного пункта влечет за 
собой отстранение от соревнований). Во время регистрации участников будет организовано 
профессиональное нанесение грима. Командой гримеров Pro Taning.  Команда гримеров Pro
Taning - официальный партнер Федерации Бодибилдинга Москвы. Другие организации, 
предлагающие свои услуги - является не официальными и не оказывают помощь в 
организации турнира. Предварительная запись на грим на официальном сайте ФБМ:

 http://fbfm.moscow/%d0%bf  
%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba
%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bd
%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ 

  Более подробную информацию можно узнать на страницах  в социальных сетях:
https://vk.com/id8747154
https://www.instagram.com/nnmartynovich/
http://www.letofit.ru
http://www.leto  cup  .ru  
http://bodybuildingillustrated.ru
http://fbfm.moscow

 Плавки / купальник для выступления  
 USB-флешка  (качественную фонограмму, записанную первым треком)  для произвольной 

программы.

8. Примечание (проезд участников):
1. Проезд и точную схему места проведения турнира можно посмотреть на сайте http://letofit.ru в 

разделе контакты.

2. Метро: ст. «Дубровка», выход в сторону ТЦ «Мозаика» 3-ий этаж Фитнес центр «Лето»,

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Фитнес Центру «ЛЕТО»,  Федерации бодибилдинга и фитнеса Москвы , предоставляется право 
вносить изменения в программу и регламент соревнований. Об изменениях в программе и регламенте 
соревнований участники оповещаются при регистрации. Информация и справки по тел. – 495-266-02-
48, администрация Фитнес центра «ЛЕТО».

Оргкомитет Чемпионата, Фитнес центр «ЛЕТО» предоставляют возможность:
Всем зарегистрированным участникам турнира «ЛЕТО CUP» , продолжить подготовку к 

турниру совершенно бесплатно в любой день кроме: понедельника и среды, с момента 
регистрации в турнире Фитнес центре «Лето».

Осуществить предварительную запись на грим в команде гримеров Pro Taning 
(нанесение грима будет возможно, только в специально отведенном месте, нарушение данного 
пункта повлечет за собой снятие спортсмена с турнира) .Получить консультацию и записаться 
на грим вы сможете на сайте: http://fbfm.moscow

http://letofit.ru/
http://fbfm.moscow/
http://bodybuildingillustrated.ru/
http://www.letocup.ru/
http://www.letofit.ru/
https://www.instagram.com/nnmartynovich/
https://vk.com/id8747154
http://fbfm.moscow/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://fbfm.moscow/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://fbfm.moscow/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


9.  НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Призовой фонд турнира – 260000 рублей.

           

НОМИНАЦИЯ  КАТЕГОРИЯ 1 место 2 место 3 место
4–6

место

БОДИБИЛДИНГ Мужчины АБСОЛЮТНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

35000 20000 15000 1000
0

ФИТНЕС-БИКИНИ Женщины АБСОЛЮТНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

15000 10000 5000 -

ПЛЯЖНЫЙ Б/Б
(Men’s Physique)

Мужчины АБСОЛЮТНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

15000 10000 5000 -

АТЛЕТИЧЕСКИЙ Б/Б
(Muscular Men’s Physique)

Мужчины Абсолютная категория 15000 10000 5000 -

БОДИФИТНЕС
Женщины АБСОЛЮТНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО
15000 10000 5000 -

Фит Модель Женщины Абсолютная категория 15000 10000 5000 -

                    
10. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ  27 октября 2018 г.

10:00 Прием стартовых взносов. Измерение весовых и ростовых категорий.
Регистрация  участников  соревнований.  Участники  получают  свои  номерки  без
жеребьевки по порядку регистрации в категории. 
Адрес:  г. Москва, 7-я Кожуховская ул., дом 9, в ТРЦ «Мозаика» 3-ий этаж Фитнес
центр «ЛЕТО»
Семинары и мастер-классы ведущих спортсменов.

                                              

12:30
Судейский семинар. Формирование судейских бригад. 
Адрес: г. Москва, 7-я Кожуховская ул., дом 9, в ТРЦ «Мозаика» 3-ий этаж Фитнес 
центр «ЛЕТО»

14:00 Начало соревнований (соревнования по отдельному регламенту).



                                                                                
                                                             

Приложение № 1

                                       

Заявка-анкета
на участие в Турнире «ЛЕТО CUP»

«27» октября  2018 года.

Фамилия _______________________________________________________________

Имя ____________________________________________________________________

Отчество ________________________________________________________________

Регион, город ____________________________________________________________

Категория  участника в соревновании: _____________________________________
 
Номер страхового полиса:_________________________________________________
Стаж тренировок:________________________________________________________
Клуб:___________________________________________________________________
Тренер:__________________________________________________________________

Контактная информация :
Телефон (моб.)  ___________________________________________________________

Основные обязанности участника:
 -   ознакомление с официальным положением турнира, 
- соблюдать правила участия в мероприятиях Фитнес центра «ЛЕТО» ФББФ, ФБФР, IFBB,
- соблюдать честь и достоинство гражданина РФ,
- воздерживаться от деятельности, порочащей честь гражданина-россиянина и наносящей вред 

ФББФ, ФБФР.
-Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  высылаются  до    2  0    октября   201  8   года    в

ОРГКОМИТЕТ: 
-e-mail: info  @  letofit  .ru   
-также  анкету  можно  будет  заполнить  на  сайте  http  ://  letocup  .  ru   (все  анкеты  будут

автоматически отправляться в ФБМ)
-Телефон для справок: +7(495)-266-02-48  

Оргкомитет Чемпионата Фитнес центра «ЛЕТО»  2018.

http://letocup.ru/
mailto:info@letofit.ru
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