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       РЕГЛАМЕНТ 

Всероссийский Турнир «Титат»  
памяти Сергея Зайцева 

по бодибилдингу и фитнесу 
г.о. Люберцы, 26 сентября 2021г. 

 
1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации бодибилдинга и фитнеса как вида 
спорта среди молодежи и населения городского округа Люберцы, Московской области и ЦФО 
РФ, привлечения молодежи к занятиям атлетизмом, бодибилдингом и фитнесом, а также 
использования занятий в тренажерных залах для подготовки молодежи к защите Отечества, 
пропаганды здорового образа жизни. 

Турнир будет проходить 26 сентября 2021 года в Дворце спорта МУ «МФК «ТРИУМФ» 
(www.dstriumf.ru) по адресу: г.о. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4.  

Регистрация участников турнира будет проходить 26 сентября 2021 года с 09:00 по 
13:00.  

Открытие турнира состоится «26» сентября в 13.30 часов. 
 

2. Руководство соревнованиями 
Общее руководство подготовкой к соревнованиям осуществляет ОРГКОМИТЕТ при 

поддержке ФЕДЕРАЦИИ БОДИБИЛДИНГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Непосредственное 
руководство соревнованиями возлагается на Федерацию силовых видов спорта Московской 
области. 

3. Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных групп: юниоры до 23 

лет (2002 – 1998 г.р). и юниорки до 23 года (2005-1998 г.р.), взрослые – старше 23 лет (1997 г.р. 
и ранее), ветераны/мастера (женщины) – старше 35 лет (1986 г.р. и ранее) и ветераны/мастера 
(мужчины) – старше 40 лет (1981 г.р. и ранее). Возраст определяется по году рождения. 

В бодибилдинге ЮНИОРЫ соревнуются в абсолютном первенстве; МАСТЕРА 
соревнуются в возрастных категориях свыше 40 лет в абсолютном первенстве; ЖЕНЩИНЫ 
соревнуются в абсолютной категории; МУЖЧИНЫ до 90, +90 кг и в абсолютном первенстве. 

В классическом бодибилдинге МУЖЧИНЫ соревнуются в абсолютном первенстве. 
В бодифитнесе ЖЕНЩИНЫ соревнуются в абсолютном первенстве. 
В фитнес-бикини ЮНИОРКИ соревнуются в абсолютном первенстве; МАСТЕРА 

соревнуются в абсолютной категории, ЖЕНЩИНЫ соревнуются в категориях: 160см, 164см, 
169см, +169см и в абсолютном первенстве.  



В конкурсной категории фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг дебют соревнуются 
впервые участвующие спортсменки в абсолютном первенстве. 

В пляжном бодибилдинге МАСТЕРА соревнуются в абсолютном первенстве, МУЖЧИНЫ 
соревнуются в категориях: 179см, +179см и в абсолютном первенстве. 

В конкурсной категории пляжный бодибилдинг дебют соревнуются впервые 
участвующие спортсмены в абсолютной категории (см. Правила ниже). 

В атлетик (классик физик) МУЖЧИНЫ соревнуются в абсолютной категории. 
В велнес-фитнес ЖЕНЩИНЫ соревнуются в абсолютной категории. 
В фит-модель – ЖЕНЩИНЫ соревнуются в абсолютном первенстве. 
В фитнес-бикини - ЮНИОРКИ соревнуются в абсолютном первенстве; МАСТЕРА 

соревнуются в абсолютной категории, ЖЕНЩИНЫ: 166см, +166см и в абсолютном первенстве.   
Правила соревнований в вышеуказанных дисциплинах – на сайте www.fbbr.org. 
Количество категорий может быть пересмотрено судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных участников, если менее шести человек в категории, то категории будут 
объединены либо при большом количестве участников разделены. 

Каждый участник соревнований на взвешивании сдает стартовый взнос 2500 руб. 
Участие возможно в нескольких номинациях с дополнительным взносом 1000 руб. 
ЮНИОРЫ и ЮНИОРКИ могут выступать в старших возрастных группах. 
Судьи на инструктаже и жеребьевке должны предоставить квалификационную книжку 

спортивного судьи. 
           На всех официальных соревнованиях по решению IFBB запрещено использовать 
пачкающие кремообразные гримы (типа “DREAM TAN”). При обнаружении за кулисами 
судьей при участниках использования запрещенного грима, спортсмену разрешается привести 
свой грим в порядок, если это не нарушает регламента соревнований. Если это нарушение 
будет обнаружено на сцене, то участник отстраняется от соревнований. 
На регистрации будет организована запись на профессиональное нанесение грима марки «Jan 
Tana» партнером чемпионата. Цена за два слоя – 4000 руб. Телефон для предварительной на 
электронную почту: sportplus-pro@yandex.ru (в тексте заявки указать: фамилию, имя и полное 
название категории (рост / вес), с пометкой грим Люберцы). На соревнованиях будет 
предложена услуга сценического макияжа (стоимость будет уточнена дополнительно), 
предварительная запись через WhatsApp 89265686512 - Анастасия. 

 

4. Заявки на участие 
Для всех участников соревнований обязательна процедура заполнения электронной заявки по 
форме: (Приложение 1) и отправка заявки на электронную почту: sportplus-pro@yandex.ru не 
позднее чем за 2 дня до даты турнира. Каждому участнику (участнику или руководителю из 
другого региона) иметь при себе: 
• Заявки от региональных организаций (кроме Москвы и Московской области), заверенные 
врачом, для предоставления мандатной комиссии, которая определяет допуск участников к 
данным соревнованиям. Допускаются заявки, имеющие отметки врача не более месячной 
давности. 
• Справку от врача (для спортсменов Москвы и Московской области) о допуске к соревнованиям, 
• Квалификационную книжку спортсмена, 
• Музыку для произвольных программ на флеш-носителе в формате MP3 (обязательное 
условие) Файл должен быть проверен заблаговременно для избежание проблем с 
воспроизведением. 

п/п 
Ф.И.О 

(полностью) 
Дата 

рождения 
(полностью) 

Разряд, 
звание 

Номинация/Категория 
(вес, рост) 

(полностью) 

Мед.допуск 

1.      

Спортсмены также могут заявиться и участвовать в личном зачете. 
Решение о допуске для участия в соревнованиях принимает комиссия по допуску спортсменов. 

Согласно приказа Минспорта РФ №227 от 17.03.2015, каждый участник соревнований 
должен иметь квалификационную книжку спортсмена для оформления спортивных разрядов. 
Для оформления книжки иметь с собой фото 3х4. 

Ответственность за нарушение правил ФББР по поводу участия в соревнованиях 
альтернативных организаций на сайте: http://fbbr.org/2018/1615. Соревнования, которые 
проходят под эгидой ФББР, включены в календарный план соревнований ФББР см. 

mailto:sportplus-pro@yandex.ru


www.fbbr.org, раздел Календарь соревнований. Справки по телефону: +7 (953) 149-98-09 или по 
емейл: info@fbbr.org. 

Турнир проводится в строгом соответствии с Регламентом Роспотребнадзора по 
организации и проведению физкультурных и массовых мероприятий на территории РФ в 
условиях сохранения рисков заражения COVID-19. Участники соревнований обязаны соблюдать 
действующие ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

5. Порядок определения победителей и награждение 
Победители в соревнованиях определяются, согласно правилам, по наименьшей 

итоговой сумме мест. При равном количестве мест победитель определяется по правилам IFBB 
(по наибольшему количеству высших мест). Чемпионы в абсолютных первенствах получают 
дополнительно к своей сумме очков в командный зачет по 2 очка. Участники, занявшие 1, 2, 3 
места награждаются дипломами и медалями. Чемпионы в абсолютных награждаются 
почетными кубками.  
 

 

Программа турнира 

 
Внимание! В расписании Мероприятия возможны изменения. 

 
Правила категории «дебют» - фитнес-бикини и «дебют» пляжный бодибилдинг 

В категории могут принимать участие спортсмен/ки, ранее не принимавшие участие в 
соревнованиях под эгидой ФББР до 01 января 2021 года. Если спортсмен/ка участвовал/а ранее 
в соревнованиях в другой номинации, то ОН/ОНА НЕ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ НОВИЧКОМ и не 
смогут принять участие в категории «дебют».  

. 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Организаторам турнира 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.: +7 (495) 748-97-35 

 
 
 
 
 
 
  

с 13-00 

 
до 19-00 

1) Юниоры бодибилдинг до 23 лет абсолютная категория 
2) Бодибилдинг мужчины мастера +40 лет абсолютная категория 
3) Классический бодибилдинг мужчины абсолютная категория. 
4) Бодифитнес женщины абсолютная категория; 
5) Велнес-фитнес (Wellness) женщины абсолютная категория; 
6) Бодибилдинг мужчины – категория до 90 кг., + 90 кг. 
7) Фитнес-бикини – дебют, юниорки до 23 лет, мастера +35 лет, кат. 160 см; 164 см; 169 см; + 
169 см) 
8) FIT-model женщины – юниорки до 23 лет, категория 166 см, + 166 см, кат. мастера +35 лет. 
9) MensPhysique (пляжный бодибилдинг) мужчины – дебют, кат. 178 см, +178 см, мастера +40 
лет 
10) Атлетик (Классик физик) мужчины абсолютная категория. 
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Внимание участников! Нанесение грима ТОЛЬКО в зоне, отведенной для гримирования. 

Вход в зрительный зал ТОЛЬКО в одежде после тщательного удаления грима с рук. 
Администрация МУ «МФК «ТРИУМФ» будет штрафовать за порчу имущества 

(следы от грима на стенах, сиденьях и т.п.). 

 
Карточка    участника 
 

         

   

 

 

Фамилия    

Имя,  отчество 

Дата   рожд. (Д/М/Г) 

Спортивное звание 

Спортивный клуб 

Профессия 

Телефон мобильный 

Данные      

российского паспорта 

Прописка 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Членом какой региональной федерации бодибилдинга (под эгидой Федерации бодибилдинга 
России, далее - ФББР) Вы являетесь? 
_______________________________________________________________________________ 

С какого года Вы выступаете на соревнованиях под эгидой ФББР/IFBB ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Участвовали ли Вы в альтернативных соревнованиях (т.е. не под эгидой ФББР) в течении 2020-
2021 годов Да/Нет (нужное подчеркнуть).  Если Да, то в каких и когда?____________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Подтверждаю, что не являюсь членом какой-либо региональной федерации бодибилдинга и 
прошу принять меня в члены Федерации бодибилдинга ________________________________ 
______________________________________подпись. 

Предупреждён, что в соответствии с решением Конференции ФББР от 24.04.2019 выступать 
на турнирах, проходящих под эгидой ФББР в других регионах, возможно только по заявке от 
региональной федерации бодибилдинга по месту регистрации  
______________________________________подпись. 

Предупреждён об ответственности за нарушение правил ФББР за выступление на турнирах, 
проходящих не под эгидой ФББР, будучи при этом членом ФББР (Решение Президиума ФББР 
от 20.12.2018 см. www.fbbr.org). 

Предупреждён, что в случае предоставления заведомо ложной информации по выше 
указанным пунктам настоящей карточки участника результаты данных соревнований для 
участника, предоставившего заведомо ложную информацию, могут быть аннулированы, с 
лишением званий, а также этот участник может быть снят с данных соревнований во время их 
проведения (при этом стартовый/целевой взнос не возвращается) 
______________________________________подпись. 

Даю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
Законом №152 "О персональных данных" от 27.07.2006. 

 
Дата___________     Подпись_________________________ 

 


