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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Областные официальные спортивные соревнования Кубок Нижегородской области по бодибилдингу (далее - спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на основании предложений Нижегородской областной федерации бодибилдинга (далее – НФБ), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской области о государственной аккредитации региональной спортивной федерации от дата № ___.
2.	Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта Бодибилдинг, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от    №    .
3.  Кубок Нижегородской области по бодибилдингу состоится 23.03.2019 г. в г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней , д.1, ДК «Железнодорожник».  
4.	Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Нижегородской области,
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального округа, чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиям и участия в них от Нижегородской области,
- развитие и популяризация вид спорта на территории Нижегородской области.
5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включённых в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх и 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 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
6. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные соревнования.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1.	Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется министерством спорта Нижегородской области и Нижегородской областной федерацией бодибилдинга.
2.	Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утверждаемую НФБ . Главный судья – Уланов Константин Дмитриевич, главный секретарь – Салганский Сергей Валерьевич. 
Контактная информация: телефон 89200086103.
3.	Министерство спорта Нижегородской области и   НФБ определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1.	Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2.	Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г.  № 353.
3.	Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
4.	Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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».
5.	Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
6.	Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
  

 
- день приезда - 23.03.19г.
- аккредитация: 23.03.19г с 11.00-12.00, регистрация с 12.00 до 14.00
- открытие соревнований: 23.03.19г. с 16.00 до 20.00
- дата отъезда: 24.03.19г.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

1.	К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категорий: юниоры, юниорки, открытые женские и мужские категории.

2.	Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам: бодифитнес абсолютная кат., весовая категория до 80кг, до 90, св. 90кг.(бодибилдинг), ростовая абсолютная категория( классический бодибилдинг).
3.	Конкурсные дисциплины: Фитнес- бикини рост до 166 см, св. 166 см.,пляжный бодибилдинг рост до 178см, св. 178 см.
4.	Количество категорий может быть пересмотрено судейской коллегией  в зависимости от количества заявленных участников.
5.	Соревновательные плавки / купальник, по правилам ФББР;  USB- флешка подписанная(с качественной фонограммой) 
6.	Для нанесения грима приглашена команда профессиональных гримеров , самостоятельное нанесение грима в помещении расположения спортсменов запрещено, в помещении разрешается только поправлять самостоятельно нанесенный грим . При несблюдении правил и условий допуска возможно снятие спортсмена с соревнований.
7.	Дополнительная информация  http://vk.com/public_n_f_b_f
8.	Стартовый взнос 1500 рублей со всех категорий, категория юниоры 1000 рублей.




VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
1.	Заявка Приложение №1 , спортсменов Нижегородской области принимаются на адрес :chempionatnino@yandex.ru
2.	Заявка Приложение №1 , содержащая информацию о составе команды, участвующей в спортивном соревновании, направляется на электронный адрес: chempionatnino@yandex.ru  в срок не позднее 18.03.19г.( иногородним!)
3.	Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников на месте.(иногородним!)
4.	К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность,
- полис обязательного медицинского страхования,
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев ( справка о допуске из мед. учереждения)
и т.д. в соответствии с особенностями вида спорта.

Прложение № 1 
ФИО спортсмена, сот. телефон, категория (рост,вес), для фитнес -бикини актуальный рост, наименование соревнований.
Для Нижегородских спортсменов указание всех запланиованных стартов сезона для формирования списков команд.(обязательно!)


VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Победитель соревнований определяется согласно правилам Международной Федерации бодибилдинга по наименьшей сумме мест, набранной в полуфинале и финале. При равном количестве мест преимущество имеет участник, сумма мест которого в финале меньше.


VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

Победители и призеры во всех  категориях награждаются кубками, медалями и грамотами с 1-3 места.


IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

1.	НФБ несет расходы по аренде площадки, обеспечение работы регистрации, охраны площадки, печать афиш , баннера .
2.	Стартовые взносы идут на обеспечение расходов при проведении соревнований: канцелярия, оплата работы охраны, печать , аренда места проведения соревнований.
3.	Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и тренеров обеспечивают командирующие организации.

