
 

   

   

                  

                                                

  

                                          Положение 

о проведении открытого Чемпионата и Первенства Брянской области  

среди мужчин и женщин, юниоров и юношей  

по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини 

Mister&Miss Bryansk IFBB 2019 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

           Чемпионат и первенство Брянской области среди мужчин и женщин, юнио-
ров и юношей по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини Mister&Miss 
Bryansk IFBB 2019 (далее -соревнования) проводятся в соответствии с календар-
ным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий Брянской области на 2019 год и в соответствии с приказом Управления от 
23.05.2018 N65 «О государственной аккредитации Брянской региональной обще-
ственной организации «Федерация бодибилдинга Брянской области». 

          Соревнования проводятся с целью популяризации и развития бодибилдинга, 
бодифитнеса, детского фитнеса, фитнес-бикини по версии IFBB, как пропаганды 
здорового образа жизни и наиболее эффективных средств оздоровления населения, 
повышения спортивного мастерства, привлечение молодежи к занятиям фитнесом, 
бодибилдингом и бодифитнесом. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Президент  БРОО Федерации         
 Бодибилдинга  Брянской области 

________________В.П.Буренков 
  " 10 "_      июня     _2019г. 



        Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением. 

          Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тота-
лизаторах путем заключения пари на официальные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Данное Положение является основанием для командирования спортс-
менов, тренеров, судей и представителей на соревнования. 

                                  2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

    Чемпионат и Первенство Брянской области проводится в г.Брянске 12 октября 
2019 года в Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского 
творче ства имени Ю .А .Гагарина . г.Брянск , ул .Грибоедова 1А .
(www.dvorec32.my1.ru) Начало соревнований в 11.30 часов. Регистрация участни-
ков 11 октября 2019 года с 17:00 до 19:00. в Гостинице «Брянск» Конференц Зал 
(проспект Ленина,100). Дополнительная регистрация и взвешивание только иного-
родних спортсменов будет проводиться в день соревнований (12.10.2019г.) в ДДЮТ 
им. Ю.А.Гагарина с 08:00 до 11:00 часов.  

http://www.dvorec32.my1.ru


Все Участники соревнований на регистрации обязательно должны быть в 
плавках, шортах и купальниках(соревновательный костюм спортсмена) в ко-
торых будут выступать в соответствии с Правилами IFBB .www.ifbb.com 

Стартовый взнос: -1500р для всех иногородних спортсменов и конкурсные номина-
ции(фитнес-бикини,фит-модель,велнес-фитнес,пляжный бодибилдинг,атлетиче-
ский бодибилдинг) -1000р для членов БРОО ФББО (конкурсные номинации)  

                            Проживание:  

-Гостиница «Брянск» по адресу: Брянск,проспект Ленина,100.     
http://hotel-32.ru  

Скидка на номера (стр.9) для всех участников соревнований составляет 
20%,при бронировании номера называете Кодовое слово(в ответном письме на 
Заявку).От гостиницы до места проведения соревнований можно дойти пешком,время в 
пути 25 минут.(2,5 км) или на общественном транспорте. 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

       Общее руководство организацией соревнований осуществляет Управление фи-
зической культуры и спорта Брянской области. 

  Непосредственная организация и проведение соревнований осуществляет  
БРОО”Федерация бодибилдинга Брянской области”, а также Главная судейская 
коллегия. 

Главный судья                             -  Литвинов В.И. 

Главный секретарь                      - Маркелов Р.М. 

Председатель судейской коллегии - Шилин С.Л. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены четырех возрастных 
групп: ДЕТИ (до 9,до 13 и до 16 лет включительно), ЮНОШИ (до 18лет включи-
тельно), ЮНИОРЫ (до 23 лет включительно), ВЗРОСЛЫЕ (старше 23 лет). 
Спортсмены должны иметь соответствующую подготовку, допуск врача, паспорт, 
№ личного ИНН, № страхового свидетельства пенсионного фонда, качественную 

http://www.ifbb.com
http://hotel-32.ru


фонограмму, однотонные плавки. Украшения на теле не допускаются(искл.только 
женские категории). Бодифитнес, фит-модель,велнес-фитнес и фитнес–бикини 
спортсменки должны иметь купальники, соответствующие Правилам IFBB. Фоно-
грамма сдается секретарю при регистрации и взвешивании. Фонограмма должна 
быть записана на USB-носителе, формат MP3. 

      Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицин-
ским заключениям является Заявка на участие в спортивных соревнованиях с от-
меткой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,заверенная подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью.Заявка на участие в спортив-
ных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифров-
кой фамилии,имени,отчества(при наличии) и заверяется печатью медицинской ор-
г анизации , имеющей лицензию на о суще ствление медицинской 
деятельности,предусматривающей работы(услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине. 

5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Участники выступают в следующих возрастных, ростовых и весовых категориях:  

ДЕТСКИЙ ФИТНЕС (девочки): категории до и 9 лет включительно; до и 13 лет; до 
и 16 лет.  

БОДИБИЛДИНГ(юноши) – абсолютная категория. 

БОДИБИЛДИНГ(юниоры) – абсолютная категория. 

БОДИФИТНЕС –  абсолютная категория.   

ПЛЯЖНЫЙ БОДИБИЛДИНГ - до и 178 см; св. 178 см; абсолютная категория.   

КЛАССИЧЕСКИЙ БОДИБИЛДИНГ – абсолютная категория. 

АТЛЕТИЧЕСКИЙ БОДИБИЛДИНГ(Muscular Mens Physique)-абсолютная катего-
рия.  

КЛАССИК ФИЗИК -абсолютная категория.  

БОДИБИЛДИНГ(мужчины)- до и 80кг; 90кг;100кг; свыше 100 кг; абсолютная кате-
гория.  

ФИТНЕС-БИКИНИ НОВИЧКИ -абсолютная категория. 



ФИТНЕС-БИКИНИ МАСТЕРА -абсолютная категория.  

ФИТНЕС-БИКИНИ -  до и160см; 164см; 169см; свыше 169см; абсолютная катего-
рия.  

ФИТ – МОДЕЛЬ - до и 166см; свыше 166см; абсолютная категория. 

ВЕЛНЕС-ФИТНЕС - до и 166см; свыше 166см; абсолютная категория.  

ЮНОШИ, ЮНИОРЫ могут соревноваться в старшей возрастной группе, если они 
заняли  I –III места в весовых категориях своих возрастных групп. 

 Количество и параметры категорий может быть пересмотрено судейской 
коллегией в зависимости от количества заявленных участников. 

5.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся  по правилам IFBB. 
Победители в категориях определяются по наименьшей сумме мест, набран-

ных в I и II раундах. При равном количестве мест преимущество получает спортс-
мен, имеющий лучшие оценки в раунде «Тело» (I раунд),исключение составляет 
категория Детский фитнес, а именно, В случае если несколько участников имеют 
одинаковую сумму баллов, то выше становится тот участник, который занял более 
высокое место в раунде произвольной программы.(Правила IFBB, стр.45,ред.2011-
года) 

В командном зачете команда-победитель определяется по наибольшей сумме 
очков пяти лучших результатов, полученных спортсменами каждой команды. Очки 
подсчитываются по правилам IFBB: I место - 16 очков, II место - 12 очков, III место 
- 9 очков, IV место - 7 очков, . X место - 1 очко. Очки, данные команде ДЕВОЧКА-
МИ, МАЛЬЧИКАМИ И ЮНОШАМИ оцениваются 50%, а ЮНИОРКАМИ, ЮНИ-
ОРАМИ, МАСТЕРАМИ, участниками категорий «ФИТНЕС-БИКИНИ» И «ПЛЯЖ-
НЫЙ БОДИБИЛДИНГ» - 75% от их суммы очков. Абсолютные чемпионы во всех 
ВЗРОСЛЫХ и в ЮНИОРСКИХ категориях получают к своей сумме очков в ко-
мандный зачет по 2 очка. 

6.НАГРАЖДЕНИЕ. 

           Спортсмены, занявшие 1-3 место в своих категориях и абсолютной катего-
рии, награждаются кубками, медалями, ДЕНЕЖНЫМИ призами Федерации боди-
билдинга Брянской области. При отсутствии ксерокопии ИНН и страхового 
(СНИЛС) свидетельства призы вручаться НЕ будут. 



Бодифитнес(абс): 10000р-1 место; 7000р-2место; 5000р -3место; 3000р-4,5,6 место  
соответственно. 

Пляжный бодибилдинг(178,св.178см):10000р-1место; 7000р-2место; 5000р-3ме-
сто;3000р- 4,5,6 место соответственно; 10000р-абс.чемпион. 

Классический бодибилдинг(абс): 10000р-1место; 7000р-2место; 5000р-3место;
3000р-4,5,6 место соответственно;  

Атлетический бодибилдинг(абс)(Muscular Mens Physique): 10000р-1место; 5000р- 
2место; 3000р- 3 место; 2000р- 4,5,6место соответственно. 

Классик Физик(абс): 10000р-1место; 7000р-2место; 5000р-3место; 3000р-4,5,6 
место соответственно. 

Бодибилдинг-мужчины(80,90,100,св.100кг):15000р-1место; 10000р-2место; 
5000р-3место; 20000р-абс.чемпион. 

Фитнес-бикини Новички:грамота,кубок,медаль,ценный подарок 1,2,3,4,5,6 место. 

Фитнес-бикини Мастера(абс): 10000р-1место; 7000р-2место; 5000р-3место; 
3000р- 4,5,6место соответственно. 

Фитнес-бикини(160,164,169,св.169см):10000р-1место; 7000р-2место; 5000р-3ме-
сто; 3000р-4,5,6место соответственно; 20000р-абс.чемпион. 

Велнес-фитнес(166,св.166см):10000р-1место; 7000р-2место; 5000р-3место; 3000р-
4,5,6место соответственно; 15000р-абс.чемпион. 

Фит-модель(166,св.166см):10000р-1место; 7000р-2место; 5000р-3место; 
3000р-4,5,6место соответственно; 15000р-абс.чемпион. 

8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

   Расходы, связанные с проведением соревнований, несет БРОО»Федерация боди-
билдинга Брянской области». 

  Расходы по командированию спортсменов и тренеров (проезд, питание, размеще-
ние) за счет командирующих организаций. 



9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

           Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется со-
гласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям 
правил соревнований по бодибилдингу. 

           Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О Порядке организации оказания медицин-
ской 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 органи-
зациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне». 

          Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержден-
ными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.N 947. 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

      Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования 
жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску участников. 

11.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

         Предварительные заявки(Карточка Участника) подаются в электронном виде 
до 5 октября 2019 года на почту Федерации fbbo32@mail.ru ТЕМА письма -фами-
лия и категория. Именные заявки, заверенные президентом региональной федера-
ции, врачом, печатью лечебного учреждения и командирующей организацией по-
даются в день взвешивания.   

mailto:fbbo32@mail.ru


Оргкомитет соревнований, Контакты: 

                                          Буренков Вячеслав Петрович-Президент БРОО «ФББО» 

                                               e-mail: slavasport1973@icloud.com 

                                               +79152248078 VIBER,WHATSAPP 

                 тел.БРОО ФББО +7(4832)770432 с 9 до 19ч 

                                               +79102308899 VIBER,WHATSAPР 

                                      Иванин Александр Николаевич-отв.секретарь БРОО «ФББО» 

                                              e-mail:  fbbo32@mail.ru 

Данное Положение является официальным вызовом на  соревнования. 



Скидка -20% для участников Чемпионата


