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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении международного турнира по пауэрлифтингу WRPF Belarus  
«Гран-при Адреналин – 2019»  

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Международный турнир по пауэрлифтингу WRPF Belarus «Гран-при 

Адреналин – 2019» (далее – соревнования) проводится с целью развития и 

популяризации пауэрлифтинга в Республике Беларусь.   

В процессе соревнований решаются задачи: 

- определение победителей в видах соревновательной программы; 

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

- приобретение опыта участия в крупных соревнованиях; 

          - пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья граждан  

и приобщение их к здоровому образу жизни. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

          Соревнования проводятся: Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Кабушкина, 86а (фитнес-центр "Адреналин"), 21 – 22 декабря 2019 года. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

          Организатором соревнований является общественное объединение 

«Белорусская федерация безэкипировочного пауэрлифтинга» (действует на 

территории Республики Беларусь как национальное отделение WRPF, далее – 

WRPF Belarus) и сеть клубов «Адреналин». 



 

 

          Общее руководство по подготовке и проведению возлагается на 

организационный комитет соревнований, утверждённый президиумом WRPF 

Belarus. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

          В соревнованиях принимают участие мужчины не моложе 18 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний, являющиеся членами WRPF 

Belarus или WRPF, начальные подходы участников не должны быть ниже 200 

кг в жиме штанги лёжа, не ниже 300 кг в приседании и тяге становой, и 

подавшие заявку в установленном порядке (см. ниже). 

    Соревнования носят командный характер. Состав команды 3 

спортсмена. Максимальное количество команд – 10. Окончательный состав 

участников определяется организационным комитетом соревнований. По 

согласованию с организационным комитетом, при наличии уважительных 

причин, возможны замены участников команд до 1 декабря 2019 года. После 

1 декабря 2019 года любые замены запрещены. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

     Для формирования технической программы и стартовых протоколов 

соревнований команды, желающие принять участие в соревнованиях, должны 

подтвердить своё участие, предоставив именные заявки в организационный 

комитет не позднее 22 октября 2019 года по электронному адресу: 

grandprix@adrenalin-fitness.by 

     Не позднее 22 ноября 2019 года организационный комитет 

соревнований объявит о допущенных к соревнованиям командах, 

опубликовав их на ресурсах Гран-при (https://vk.com/grand_prix_adrenalin, 

https://adrenalin-fitness.by/, https://vk.com/adrenalin.belarus).  

    В случае неявки заявленного спортсмена на соревнования без 

уважительной причины, спортсмен дисквалифицируется от участия в 

соревнованиях на пять лет. 

          Контактный телефон главы организационного комитета: 

+375296769092 Олег Васильевич Шуст;  

+375293818995 Банцевич Александр Андреевич. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
дата мероприятия время проведения 

21 декабря Взвешивание участников 12.00 – 21.00 

22 декабря Взвешивание участников 08.00 – 10.00 

Собрание представителей команд  

и главной судейской коллегии 

10.00 – 11.00 

https://vk.com/grand_prix_adrenalin
https://adrenalin-fitness.by/
https://vk.com/adrenalin.belarus


 

 

Открытие соревнований,  

представление участников 

11.45 – 12.00 

Соревнования 12.00 – 16.00 

Развлекательный конкурс  16.00 – 16.40 

Награждение победителей, 

Закрытие соревнований 

17.00 – 17.30 

Банкет 18.00 – 21.00 

      

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

    Соревнования представляют собой последовательное выполнение трех 

движений пауэрлифтинга тремя разными спортсменами каждой команды в 

следующей последовательности: приседание, жим штанги лежа, тяга 

становая. Выполнение более чем одного упражнения одним и тем же 

спортсменом недопустимо.  

    Спортсменам предоставляется по три зачётных подхода в каждом 

движении. В случае удачных трёх подходов, спортсмену предоставляется 

четвёртый подход, который идёт в личный и командный зачёт. 

    Командный зачёт определяется следующим образом: лучшие 

результаты в отдельных движениях всех членов команды пересчитываются 

по формуле коэффициентов Вилкса в баллы, которые суммируются между 

собой. Команда, набравшая наибольшую сумму баллов, становится 

победителем. Остальные командные места распределяются в соответствии с 

набранными суммами баллов в порядке убывания. 

    Победители соревнований в отдельных упражнениях определяются по 

двум версиям: 

 по лучшему результату в упражнении, в котором они выступали, в 

килограммах; 

 по лучшему результату в упражнении, в котором они выступали, в очках 

по формуле коэффициентов Вилкса. 

 

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

          Соревнования проводятся по действующим техническим правилам 

WRPF, без применения поддерживающей экипировки. В упражнениях 

«приседание» и «тяга становая» разрешено использование коленных бинтов.  

          Судейство соревнований осуществляют квалифицированные судьи, 

аккредитованные WRPF Belarus. 

 

 

 

 



 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

    Команда, занявшая первое место, награждается кубком и дипломом. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

    В соответствии с занятыми местами команды награждаются денежными 

призами: 1 место – 2500 у.е.*; 2 место – 2000 у.е.*; 3 место – 1500 у.е.*;           

4 место – 1000 у.е.*; 5 место – 500 у.е.* 

    Спортсмены, показавшие максимальный результат в килограммах в 

каждом из трех упражнений, награждаются денежными призами в размере 

500 у.е.* каждый. 

     Спортсмены, показавшие максимальный результат в очках по формуле 

коэффициентов Вилкса в каждом из трех упражнений, награждаются 

денежными призами в размере 500 у.е.* каждый. 

     Спортсмены и команды, помимо перечисленных наград, могут 

награждаться памятными и денежными призами от организаторов, а также 

спонсоров соревнований. 

     При неявке спортсмена на церемонию награждения без уважительной 

причины, спортсмен лишается своих наград и призов. 

 

      10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

            Расходы по проведению соревнований, возлагаемые на сеть клубов 

«Адреналин» и WRPF Belarus: 

 награждение победителей и призеров; 

 канцелярские и типографские расходы; 

 предоставление мест проведения соревнований, инвентаря и 

оборудования; 

 оплата работы судейского, обслуживающего и медицинского персонала; 

 страхование участников соревнований на случай причинения вреда 

здоровью. 

 

Командирующие организации несут следующие расходы: 

 проезд к месту проведения соревнований и обратно; 

 суточные; 

 оплата питания в дни соревнований; 

 оплата жилого помещения; 

 оплата командировочных расходов; 

 сохранение заработной платы. 

 

 



 

 

     11. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

           В случаях выявленных нарушений технических правил или 

допущенных серьёзных судейских ошибок представитель команды имеет 

право опротестовать результат соревнований, подав в течение 2 минут 

апелляцию в главную судейскую коллегию. Для рассмотрения протеста 

необходимо оплатить взнос в сумме 100 у.е.*. В случае удовлетворения 

протеста сумма возвращается, в случае неудовлетворения – взнос остаётся у 

организаторов. Несвоевременные протесты не рассматриваются.  

           

 
           Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   * - по курсу Национального Банка Республики Беларусь. 


