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1. Общие положения 

 

Межрегиональный Кубок Республики Татарстан и города Казань по 

бодибилдингу (далее - соревнования) проводится на основании Решения общего 

собрания от 15.09.2018 г. №5 Региональной общественной организации «Федерация 

бодибилдинга Республики Татарстан», аккредитованной распоряжением 

Министерством по делам молодежи и спорта Республики Татарстан от 18.12.2015  

№ 838,  в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий  Республики Татарстан  на 2018 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Бодибилдинг», утвержденными приказом Минспорттуризма от 20 апреля 2010 г.   

№ 368. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации бодибилдинга в 

Республике Татарстан и городе Казань. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 -   подготовка спортивного резерва; 

 -   повышение уровня спортивного мастерства; 

 -   популяризация и развитие бодибилдинга в Республике Татарстан; 

 - увеличение числа детей и молодежи, занимающихся бодибилдингом в 

Республике Татарстан и городе Казань; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных 

сборных команд Республики Татарстан для участия во всероссийских 

соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх 

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

организаторами соревнований выступает Региональная общественная организация 

«Федерация бодибилдинга Республики Татарстан» (далее – РОО «ФББРТ») и 

Молодёжная общественная организация «Федерация бодибилдинга г. Казани» 

(далее – МОО «ФББК»). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет: 

-  Министерство спорта Республики Татарстан. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «ФББ РТ» и МОО «ФББК». 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 
 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 



обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016       
№ 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 
РОО «ФББ РТ» и МОО «ФББК». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 
4. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся по адресу: 420080, РТ, г. Казань, пр. Ямашева, д.1, 
ДК «ХИМИКОВ». Сроки проведения: 06 апреля 2019 года. 

 
5. Программа соревнований 

 
Соревнования являются лично-командными и проводятся в дисциплинах 

«бодибилдинг», «классический бодибилдинг», «бодифитнес», «пляжный 

бодибилдинг», «фитнес-бикини», «классик физик». 

12.00 -15.00 ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ, АККРЕДИТАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ 

ВЕСОВЫХ И РОСТОВЫХ КАТЕГОРИЙ  

15.00 ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

16. 00 НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 

- Б/б – юниоры (до 23 лет), абсолютная категория 

- Б/б - мужчины до 85 кг, свыше 85 кг  

- Классик физик – мужчины, абсолютная категория 

- Классический б/б – мужчины, абсолютная категория 

- Бодифитнес – женщины,  абсолютная категория. 

- Фитнес-бикини – женщины: до 162 см, до 168 см, свыше 168 см 

- Пляжный б/б – мужчины до 178 см 

- Пляжный б/б – мужчины свыше 178 см 

20.00 ФУРШЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

 



Количество категорий может быть пересмотрено судейской коллегией в 

зависимости от количества заявленных участников. 

Для допуска к соревнованиям спортсмены обязательно должны иметь: 

- паспорт; 

- копию паспорта, ИНН и страхового пенсионного свидетельства (без наличия 

копий призы не вручаются); 

- качественную фонограмму, записанную первым треком на USB-носителе 

(флэшке); 

- заявку с визой врача, подписью руководителя клуба для спортсменов 

Республики Татарстан. С печатью и подписью Президента Региональной Федерации 

(члена ФБФ России) для спортсменов других регионов. 

- однотонные плавки – мужчины, а женщины купальники, соответствующие 

правилам соревнований IFBB. 

 

6. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Татарстан и 

других субъектов Российской Федерации. 

К участию в кубке допускаются спортсмены следующих возрастных групп:  

- юниоры 18-23 года (1995-2000гг). 

К участию в кубке допускаются мужчины и женщины – старше 23 лет на 

момент проведения соревнований. 

В бодибилдинге юниоры соревнуются в абсолютной весовой категории, 

мужчины – 85, +85 кг.  

В классическом бодибилдинге мужчины соревнуются в абсолютной весовой 

категории. 

В Классик физик мужчины соревнуются в абсолютной весовой категории. 

В бодифитнесе женщины соревнуются в абсолютной ростовой категории. 

В фитнес-бикини женщины соревнуются в ростовых категориях: до 162см, до 

168 см,  свыше 168см. 

В пляжном бодибилдинге мужчины соревнуются в ростовых категориях 

178см, +178см. 

Юниоры могут выступать в старших возрастных группах в рамках своих 

дисциплин, если они заняли I-III места в своей возрастной группе. 
        

Спортсменам мужчинам и юниорам, занявшим в течение предыдущего 

соревновательного года призовые места на Кубке и/или чемпионате Республики 

Татарстан при взвешивании на данных соревнованиях, дается провес: 1 место-3 кг, 2 

место-2 кг, 3 место-1 кг.  

Спортсменам-призерам юниорских категорий, перешедшим в другую 

возрастную категорию, дается 50% от нормы провеса, при точной фиксации веса на 

взвешивании, при существующей разнице в весовых категориях мужчин и юниоров. 

 

7. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие (см. Приложение № 1) с полным 

указанием Ф.И.О, даты рождения, номинации, весовой/ростовой категории каждого 

участника соревнований, Ф.И.О. представителей, присылаются прикрепив к 

личному сообщению VK-пользователю: https://vk.com/id123140389 до 1 апреля 2019 

https://vk.com/id123140389


года. 

На мандатной комиссии, проходящей по адресу: 420080, РТ, г. Казань, пр. 

Ямашева, д.1, ДК «ХИМИКОВ» представитель команды должен предоставить 

заявку, заверенную руководителем организации, с действующим медицинским 

допуском на каждого спортсмена.  

Решение о допуске к участию в соревнованиях принимает мандатная 

комиссия. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- паспорт (свидетельство о рождении);  

- классификационная книжка спортсмена.   

Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

Пенсионное страховое св-во и паспорта (стр 2-5).  

 
8. Подведение итогов соревнований 

 
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

правилами вида спорта «бодибилдинг», утвержденными приказом 

Минспорттуризма России от 20.04.2010 № 368. 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных пятью лучшими спортсменами каждой команды (1 место - 16 очков, 2 

место - 12 очков, 3 место - 9 очков, 4 место - 7 очков, 5 место - 6 очков, 10 место - 1 

очко). Очки, принесенные команде юниорами, оцениваются 75% от их набранной 

суммы очков. Победители в абсолютных зачетах получают дополнительно 2 очка к 

своей сумме в командный зачет.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта 

«бодибилдинг», утвержденным приказом Минспорттуризма России от 20.04.2010  

№ 368. 

Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы соревнований РОО 

«ФББРТ» предоставляет на бумажном и электронном носителях в Министерство  

спорта Республики Татарстан в течение 3 рабочих дней после окончания 

соревнований.  

 
9. Награждение 

 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами, медалями и 

кубками.  

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами мероприятия и 

другими организациями. 

Все участники при себе обязательно должны иметь копии: ИНН, 

страхового свидетельства и паспорта. В противном случае призы не будут 

выданы. 
 

10. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: оказание медицинских 

услуг по организации дежурств общепрофильных бригад скорой медицинской 

помощи (с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В») 

осуществляется за счет средств бюджета г. Казани. 



Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: оплата 

работы судей, обслуживающего персонала (комендант, специалист по 

компьютерным работам, фотограф, администратор), оплата услуг по 

предоставлению универсального спортивного зала и наградной атрибутики (кубки, 

медали, дипломы) осуществляются за счет средств РОО «ФББ РТ» и МОО «ФББК». 
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации.  
 

11. Дополнительная информация 
 

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 дается время на  приведение своего грима в порядок, если это не 

нарушает регламента соревнований. Если это нарушение будет обнаружено на 

сцене, то участник отстраняется от соревнований. 
 

            Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 


