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I. Общие положения 
 

1.1. Чемпионат города Норильска по бодибилдингу (далее – Чемпионат) 

проводится в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования город Норильск на 2021 год, утвержденным 

распоряжением начальника Управления по спорту Администрации города Норильска 

от 21.12.2020 № 330-259. 

1.2. Настоящий Положение определяет порядок организации и проведения 

Чемпионата. 

1.3.  Настоящее Положение составлено согласно: 

- Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ; 

- Правил вида спорта «бодибилдинг», утвержденных Минспортом РФ, пр.№190 от 

07.03.2019 с изм. От 28.07.2020 №579; 

- Регламента Минспорта РФ по организации и проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

1.4. Положение составлено с учетом действующей эпидемиологической обстановки 

и содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму на месте 

проведения – Киноконцертный комплекс Синема Арт Холл, планируемом к 

задействованию во время проведения Соревнования, личной гигиене сотрудников 

организационного комитета Соревнования, особенностям режимов доступа к месту 

проведения Соревнования, санитарной обработке помещений, обеспечению 

сотрудников организационного комитета  Соревнования средствами индивидуальной 

защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.5. Цели и задачи: 

- развитие бодибилдинга и его дисциплин в Норильске, в Регионе и Российской 

Федерации; 

- подготовка спортивного резерва; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов для отбора и формирования списка кандидатов в 

спортивную сборную команду Норильска для подготовки в Чемпионате 

Красноярского края. 

1.6. Запрещено оказывать противоправное влияние на результаты соревнований 

(Ст.26.2 329-ФЗ). 

1.7. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией  

и проведением Чемпионата, и является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, представителей и судей. 

 

 

II. Руководство проведением 
 

2.1  Организатор соревнований - местная общественная организация «Федерация 

Бодибилдинга Норильска» (далее - ФББН). 

2.2  Управление по спорту Администрации города Норильска осуществляет 

контроль за проведением соревнования согласно спортивной программе. 

2.3  Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФББН и главную 

судейскую коллегию, утвержденную ФББН. 

2.4 Главный судья соревнований – Полканов Александр Сергеевич; 

2.5 Главный судья формирует состав судейской бригады. 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
 

3.1  Соревнования проводятся в Киноконцертном Комплексе Синема Арт Холл, 

отвечающим требованиям обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

3.2  Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 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». 

3.3  Во время соревнований медицинское сопровождение участников обеспечивает 

медицинский работник. 

3.4  Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 

3.5  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. 

 

 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 
4.1  Соревнования проводятся в городе Норильск. Сроки проведения: 11 сентября 

2021 года. 

4.2  10 сентября 2021 в 18:00 Приём стартовых и членских взносов, комиссия по 

допуску (взвешивание/измерения роста) г. Норильск, Киноконцертный 

комплекс Синема Арт Холл, ул. Орджоникидзе 3, 2 этаж, танцпол. 
4.3  Место проведения соревнований – г. Норильск, Киноконцертный комплекс 

Синема Арт Холл, ул. Орджоникидзе 3, 2 этаж, кинотеатр. Начало 14:00, 

Торжественное открытие Чемпионата в 15:00. 

4.4  Введена обязанность для граждан использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) в 

общественных местах. 

4.5  Программа соревнований: 

 

10 сентября 

2021 года 

18:00 – 20:00 

 

 

 

20:00 

Взвешивание и прием членских и стартовых взносов 

участников в г. Норильск, Киноконцертный 

комплекс Синема Арт Холл, ул. Орджоникидзе 3, 

2 этаж, танцпол 

Совещание и семинар для судей. Заседание ФББН 

11 сентября 

2021 года 

14:00 

15:00  

15:30 

16:30 

 

17:00 

Начало соревнований  

Церемония открытия соревнований 

Продолжение соревнований 

Награждение абсолютных победителей и призеров. 

Церемония закрытие соревнований. 

Банкет 

 

 

 

 



4 

 

V. Требования к участникам соревнований 

 

К участию в СОРЕВНОВАНИЯХ допускаются спортсмены: 

 

Основные дисциплины Чемпионата. 

 

5.1  В дисциплине БОДИБИЛДИНГ: 

- ЮНОШИ (2003гр и младше) абсолютная категория;  

- ЮНИОРЫ (1998 – 2002 гр.) абсолютная категория; 

- МАСТЕРА (1981гр и старше) абсолютная категория; 

- МУЖЧИНЫ (1997гр и старше) в категориях до 90кг, свыше 90кг и в абсолютном 

первенстве; 

5.2  В дисциплине ФИТНЕС БИКИНИ:  

- ДЕВУШКИ (2005-2003 гр.) абсолютная категория; 

- ЮНИОРКИ (2002-1998 гр.) абсолютная категория; 

- МАСТЕРА (1986 гр. и старше) абсолютная категория; 

- ЖЕНЩИНЫ (1997гр и старше) в категориях до 160см, до 164см, до 169см, свыше 

169см и в абсолютном первенстве. 

5.3 В дисциплине ФИТНЕС МОДЕЛЬ: 

- ЖЕНЩИНЫ (1997гр и старше) в категориях до 166 см, свыше 166см и в 

абсолютном первенстве. 

 

Планируемые дисциплины к выступлению на Чемпионате. 

 

5.4 В дисциплине ФИТНЕС:  

- ДЕВОЧКИ (2016-2014 гр.) до 7 лет абсолютная категория; 

- ДЕВОЧКИ (2013-2010 гр.) до 11 лет абсолютная категория; 

- ДЕВОЧКИ (2009-2006 гр.) до 15 лет абсолютная категория; 

- ЮНИОРКИ (2005-1998 гр.) до 23 лет абсолютная категория; 

- ЮНОШИ (2014-2003 гр.) абсолютная категория; 

- ЖЕНЩИНЫ (1997гр и старше) абсолютная категория; 

5.5 В дисциплине ПЛЯЖНЫЙ БОДИБИЛДИНГ 
- ЮНИОРЫ (2003 – 1998 г.р.) абсолютная категория; 

- МАСТЕРА (мужчины 1981 г.р. и ранее) абсолютная категория; 

- МУЖЧИНЫ (1997 г.р. и ранее) в категориях 173см, 179см, свыше 179см и в 

абсолютном первенстве. 

5.6 В дисциплине КЛАССИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ БОДИБИЛДИНГ:  
- ЖЕНЩИНЫ (1997гр и старше) – в абсолютной категории.  

5.7 В дисциплине КЛАССИЧЕСКИЙ БОДИБИЛДИНГ: 

- МУЖЧИНЫ (1997гр и старше) в категориях до 180см, свыше 180см и в абсолютном 

первенстве. 

5.8 В дисциплине БОДИФИТНЕС: 

- ЮНИОРКИ (1998 – 2002 гр.) абсолютная категория; 

- ЖЕНЩИНЫ (1997гр и старше) в категориях: до 163см, свыше163см и в абсолютном 

первенстве; 

 

  Количество дисциплин и категорий может быть пересмотрено 

судейской коллегией в зависимости от количества заявленных участников. 

  Если менее 5 спортсменов в одной категории, категории будут 

объединены со следующей более тяжелой (либо легкой) весовой категорией, 

более высокой (либо низкой) ростовой категорией. 

 

 Всего: 8 дисциплин, 31 категорий и 6 абсолютных первенств. 
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5.9  Для участия в Соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения соревнований. 

5.10  Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 

для допуска к Соревнованиям определяется согласно регистрации по месту проживания 

или по месту фактического пребывания, что подтверждается временной пропиской, или 

справкой с места учебы.  

5.11  Спортсмены на комиссии по допуску должны быть в соревновательных 

костюмах, соответствующих правилам IFBB, предъявить паспорт и медицинскую 

справку, и страховку, сдать качественную фонограмму, записанную первым треком 

на USB-носителе (флэшке). 

5.12  Все чрезвычайные обстоятельства и спорные вопросы рассматриваются 

Судейской коллегией во главе с Главной судьей соревнований, согласно Правил 

вида спорта «бодибилдинг». 

5.13  Нахождения в зоне работы судейской бригады, а также у главного судейского 

стола и в зоне работы секретариата запрещено всем за исключением лиц, 

непосредственно принимающих участие в судействе данной категории. 

5.14  Нахождения в зоне работы судейской бригады посторонних лиц 

воспринимается как попытка влияния на судейскую бригаду либо главного судью: 

за 1 нарушение выносится замечание. Повторное нарушения - удаление с 

соревнований. 

5.15  Главный судья имеет право заменить утвержденного судью по неявке или 

опозданию. 

 

5.16 Организация мер безопасности на Комиссии по допуску. 
 

5.16.1  В связи с постоянным контактом членов Комиссии по допуску и судей 

(выдача стартовых номеров участникам Соревнований, проверка справки о 

медицинском допуске участника к соревнованиям) с участниками 

Соревнований, члены Комиссии по допуску и судьи должны быть в 

медицинских масках. 

5.16.2  Участники Соревнований на Комиссии по допуску должны быть в 

медицинских масках. Во время соревнований медицинские маски для 

участников и судей не требуются. 

5.16.3  Обеспечение социального дистанцирования в комплексе, исключив 

нахождение посетителей вблизи друг от друга (расстояние между 

посетителями не менее 1,5 – 2 метров). 

5.16.4  На Комиссию по допуску будут допущены только представители 

судейского коллегии, участники и один представитель участника (в 

обязательном порядке, все должны использовать средства индивидуальной 

защиты), не имеющие симптомов заболевания. При входе в комплекс 

производится измерение температуры тела бесконтактным способом. Лица с 

повышенной температурой тела (37°С и более) на территорию комплекса не 

допускаются. 
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