
ФЕДЕРАЦИЯ БОДИБИЛДИНГА МОСКВЫ

Уважаемые друзья!

Федерация бодибилдинга Москвы представляет Кубок Москвы по бодибилдингу 2021. 
Кубок пройдёт в традиционном месте - КЗ Космос 11 апреля 2021 года. Все номинации!

НА КУБКЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ КЛУБОВ!!! Если у 
вас в клубе или в вашей сети клубов есть спортсмены среди ваших инструкторов или 
клиентов – то вы можете участвовать в розыгрыше командного первенства!!! 

Условия участия не сложные – ваш спортсмен указывает в анкете на регистрации Кубка 
название вашего клуба, а с вашей стороны, чтобы консолидировать ваших участников  
вы подаете заявку (Приложение №1) от вашего клуба (которую можно принести на 
регистрацию или прислать на e-mail: president  @  fbfm  .  moscow  ). 

Подведение  итогов: в  командном  зачёте  команда-победитель  определяется  по
наибольшей сумме очков  пяти  лучших результатов, полученных спортсменами каждой
команды.  В  зачет  идут  результаты не  более  двух  спортсменов  в  одной категории от
региона. Очки подсчитываются по правилам IFBB: I место - 16 очков, II место - 12 очков,
III  место  -  9  очков,  IV  место  -  7  очков,  .  X  место  -  1  очко.  Очки,  данные  команде
ЮНИОРКАМИ, ЮНИОРАМИ, МАСТЕРАМИ, участниками категорий «ФИТНЕС-БИКИНИ»,
«ПЛЯЖНЫЙ  БОДИБИЛДИНГ»  И  «ВЕЛНЕС-ФИТНЕС»,  «АТЛЕТИЧЕСКИЙ
БОДИБИЛДИНГ» - 75% от их суммы очков. Абсолютные чемпионы во всех ВЗРОСЛЫХ и
в ЮНИОРСКИХ категориях получают к своей сумме очков в командный зачет по 2 очка.

Победители командного первенства получат: Кубок (1 место) и дипломы от 
Департамента спорта г. Москвы. (1,2,3 место).

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ УЧАСТИЕ В КУБКЕ МОСКВЫ ПО БОДИБИЛДИНГУ 2021

                                                             

Президент РОО “ФБМ”, Олег Макшанцев

 +7(925)5854904 , president  @  fbfm  .  moscow  , www  .  fbfm  .  moscow   , www  .  athletics  -  expo  .  com   

Приложение № 1…

НАЗВАНИЕ КЛУБА ИЛИ СЕТИ КЛУБОВ

http://www.athletics-expo.com/
http://www.fbfm.moscow/
mailto:president@fbfm.moscow
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ГЛАВНОМУ СУДЬЕ КУБКА МОСКВЫ

                                                                                                          ПО БОДИБИЛДИНГУ  Макшанцеву
О.В.

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КУБКЕ МОСКВЫ ПО БОДИБИЛДИНГУ.

 11 АПРЕЛЯ 2021 года ОТ КОМАНДЫ КЛУБА 
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