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ПОЛОЖЕНИЕо проведении Чемпионата Владимирской области по бодибилдингу в 2021 году
1. Общие положения

Соревнования по бодибилдингу проводятся в соответствии с календарным планомфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области на2021 год.Соревнования проводится с целью:- популяризации и развития бодибилдинга и фитнеса, как наиболее эффективногосредства оздоровления населения Владимирской области;- для формирования здорового образа жизни среди детей, подростков и взрослогонаселения;- выявления лучших спортсменов;- привлечения населения к занятиям атлетизмом;- решения проблемы досуга молодежи, формирования у нее патриотическогомировоззрения.Положение об областных соревнованиях по бодибилдингу являетсяоснованием для командирования спортсменов, тренеров и судей на соревнования.
2. Место, сроки проведенияСоревнования проводится 18 сентября 2021 года по адресу: Владимирскаяобласть, г. Суздаль, ул. Ленина, дом 138, арт-отель "Николаевский посад"

3. Организаторы мероприятияОбщее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляетсядепартаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирскойобласти. Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональнуюобщественную организацию «Федерация бодибилдинга Владимирской области» иглавную судейскую коллегию соревнований.Главный судья соревнований – Родионов Алексей Викторович,Главный секретарь соревнований – Ануфриева Юлия Алексеевна.
4. Требования к участникам и условия их допускаК соревнованиям допускаются спортсмены Владимирской области, а такжедругих регионов России – юниоры, мужчины и женщины, имеющие соответствующуюспортивную подготовку и медицинский допуск к данным соревнованиям. Стартовыйвзнос участника составляет 2000 рублейСоревнования проводятся в следующих категориях:
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Фитнес бикини:Соревнования проводятся в ростовых категориях: до 160 см, до 164 см, до 169 см,свыше 169 см и в абсолютном первенстве.Фитнес бикини – мастераСоревнования проводятся в абсолютной категории.Фитнес бикини – новичкиСоревнования проводятся в абсолютной категории.Men’s Physique (пляжный бодибилдинг):Соревнования проводятся в ростовых категориях: до 178 см, свыше 178 см и вабсолютном первенстве.Бодибилдинг:Соревнования проводятся в весовых категориях: до 90 кг, свыше 90 кг в и абсолютномпервенстве.Количество категорий может быть увеличено, в случае большого количестваучастников.Классический бодибилдинг:Соревнования проводятся в абсолютной категории.Бодифитнес:Соревнования проводятся в абсолютной категории.Велнес-фитнес (Wellness):Соревнования проводятся в абсолютной категории.Фит-модель:Соревнования проводятся в абсолютной категории.Количество категорий и их градация могут быть пересмотрены судейскойколлегией в зависимости от количества заявленных участников.Допускается выступление в нескольких категориях, при этом стартовый взносоплачивается отдельно по каждой категории.- компакт-диск или флэш-накопитель с качественной записью фонограммы (вслучае ее отсутствия, ставится любая фонограмма на усмотрение звукооператора);- плавки или купальники (соответствующие правилам соревнований IFBB);- соответствующий грим (согласно правилам проведения соревнований IFBB).Соревнования, которые проходят под эгидой ФББР, включены в календарныйплан соревнований ФББР, см. www.fbbr.org, раздел Календарь соревнований.Офис ФББР для справок: +7 (953) 149-98-09 или по емейл: info@fbbr.org.Ответственность за нарушение правил ФББР по поводу участия в соревнованияхальтернативных организаций на сайте: http://fbbr.org/2018/1615.

5. Программа соревнований
18 сентября 2021 года:- с 10.00 до 12.30 – регистрация участников;- с 13.00 до 14.00 – заседание судейской коллегии;- 14.00 – начало соревнований;- 19.00 – закрытие соревнований.

6. Порядок определения победителей и награждениеПобедитель соревнований определяется согласно правилам МеждународнойФедерации бодибилдинга (IFBB) по наименьшей сумме мест, набранной в финале. При

http://www.fbbr.org/
http://fbbr.org/2018/1615
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равном количестве баллов преимущество имеет участник, у которого большееколичество высших мест.Победители и призеры награждаются кубками, медалями, грамотами, ценнымиподарками и денежными призами.Призовой фонд составляет 221000 (Двести двадцать одна) тысяча рублей.

РОО «Федерация бодибилдинга Владимирской области» в течение 7 дней послепроведения соревнований обязана представить в департамент по физической культуре испорту администрации области и ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки» итоговыепротоколы и отчет главного судьи соревнований.
7. Финансирование соревнованийРОО «Федерация бодибилдинга Владимирской области» несет расходы поорганизации и проведению соревнований.Расходы по командированию иногородних участников и судей несуткомандирующие организации.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей,медицинское обеспечение, страхование участников1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителейвозлагается на РОО «Федерация бодибилдинга Владимирской области» и собственникаобъекта спорта.В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнованияпроводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатациигосударственными комиссиями и при условии наличия актов техническогообследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия всоответствии с:- правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивныхсоревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353;- приказом Государственного комитета Российской Федерации по физическойкультуре и спорту от 01.04.1993 № 44 «Об обеспечении безопасности и профилактикитравматизма при занятиях физической культурой и спортом»;- правилами вида спорта «бодибилдинг», утвержденными приказомМиниспортуризма России от 20.04.2010 № 368.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличииоригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которыйпредставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивныхсоревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится за счетбюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии сприказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
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физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведениифизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядокмедицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматьсяфизической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативыиспытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне».4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям помедицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях сотметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписьюврача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивныхсоревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкойфамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинскойорганизации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.5. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в РоссийскойФедерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговымиправилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947.

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕЗаявку на участие в соревнованиях подаются в РОО «Федерация бодибилдингаВладимирской области» https://forms.gle/QnVhnCsKguZFEpxg6К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, предварительноподтвердившие своё участие командной заявкой с визой руководителя региональной(городской) Федерации по месту регистрации.У участников, не предоставивших заявки, будет возможность оформить их прирегистрации (только для жителей Владимирской области).При регистрации для допуска к соревнованиям спортсмены в обязательномпорядке предъявляют:- паспорт;- медицинскую справку с визой врача;- ИНН или № страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС);- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ7.1. Размещение спортсменов предлагается на платной основе в арт-отеле«Николаевский Посад».Стоимость проживания для участников соревнований:А) стандартный номер при двухместном размещение – 4000 руб./номер в сутки;Б) стандартный номер при трехместном размещение – 4000 руб./номер в сутки;В) Стандарт-лайт при двухместном размещение – 3000 руб./номер в сутки;Г) Стандарт-лайт при трехместном размещение – 3000 руб./номер в сутки;Стандарт Лайт – это цокольный и мансардные этажи.Питание – 1200 рублей.

https://forms.gle/QnVhnCsKguZFEpxg6

