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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чемпионат Республики Татарстан по бодибилдингу (далее - соревнования) проводятся в 

соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

Республики Татарстан  на 2021 год.  

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития бодибилдинга, как 

пропаганды здорового образа жизни и наиболее эффективных средств оздоровления населения, 

повышения мастерства, выявления лучших спортсменов для комплектования сборных команд РТ 

и укрепления дружественных связей между федерациями и спортсменами России. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО БОДИБИЛДИНГУ проводятся в г. Казани  09 октября 

2021 г. в 15:00. Место проведения СОРЕВНОВАНИЯ, регистрация участников соревнования,  

взвешивание/измерение роста - по адресу: РТ, г. Казань, ул. Копылова, д. 2А, ДК «Ленина». 

 
                                                      3 . ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организатором соревнований выступает Региональная общественная организация 

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

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия 

(далее – ГСК), утвержденная РОО «ФББ РТ». 

 

Главный судья соревнований – Игорь Абдрашитов.  

Главный секретарь –  Тазетдинова Ирина 

 

 

                                                      4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих  категориях: 

- Б/б - мужчины абсолютная категория. 

- Классический б/б – мужчины, абсолютная категория 

- Бодифитнес – женщины, абсолютная категория. 

 

Спортивные конкурсы: 

- Фитнес-бикини – женщины до 164 см, свыше 164 см.   

- Фитнес-Бикини – женщины Мастера (+35лет)  

- Фит-модель женщины – абсолютная категория  

 -ВЕЛНЕС - абсолютная категория 

- Пляжный б/б – абсолютная категория. 

 

Количество категорий может быть пересмотрено судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных участников. 

 

Для допуска к соревнованиям спортсмены обязательно должны иметь: 

 

- паспорт; 

- копию ИНН и страхового пенсионного свидетельства; 

- качественную фонограмму, записанную первым треком на USB-носителе (флэшке) правильно 

подписанную (ФИО, категория, вкл. до выхода спортсмена на сцену или после , длительность 

трека не более 60 секунд); 

 

 

 

 



- карточку участника; 

- заявку с визой врача, подписью и печатью руководителя спортивного клуба                               

(для спортсменов РТ), а для участников из других регионов заявку с визой врача, подписью и 

печатью Президента Региональной Федерации; 

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 3 дня до дня регистрации, либо 

сертификат о вакцинации. 

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

 - плавки и купальники, соответствующие правилам соревнований IFBB. 

 
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание, заявочный взнос и суточные) 

оплачиваются за счет командирующих организаций. 

Аренду места проведения соревнования, наградную атрибутику (кубки, медали, грамоты) и 

призовой фонд обеспечивает РОО «Федерации бодибилдинга Республики Татарстан». 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
09.10.2021 10:00  АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 11:00 – 14:00 ВЗВЕШИВАНИЕ/ИЗМЕРЕНИЕ РОСТА УЧАСТНИКОВ 

 14:00 ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 15:00 НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 

  - Б/б - мужчины абсолютная категория. 

- Классический б/б – мужчины, абсолютная категория 

- Бодифитнес – женщины, абсолютная категория. 

- Фитнес-бикини – женщины до 164 см, свыше 164 см.   

- Фитнес-Бикини – женщины Мастера (+35лет)  

- Фит-модель женщины – абсолютная категория  

 -ВЕЛНЕС - абсолютная категория 

- Пляжный б/б – абсолютная категория. 
 

 

                                       7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

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. 

 

8. 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.  

 

9. ЗАЯВКА 

 

Предварительные заявки на участие с полным указанием Ф.И.О, даты рождения, номинации, 

весовой/ростовой категории каждого участника соревнований, Ф.И.О. представителей, 

присылаются на e-mail: fbbrt@bk.ru до 05 октября 2021 года. 
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Оригиналы заявок, с визой врача, подписью и печатью руководителя спортивного клуба (для 

спортсменов РТ), а для участников из других регионов заявку с визой врача, подписью и печатью 

Президента Региональной Федерации предоставляются 09.10.2021 г. представителями команд на 

регистрации участников. 

 Чемпионат проводится в строгом соответствии с Регламентом Роспотребнадзора по 

организации и проведению физкультурных и массовых мероприятий на территории РФ  в 

условиях сохранения рисков заражения COVID-19. Участники соревнований обязаны соблюдать 

действующие ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.             

На данный момент в Казани действует следующие правила: все спортсмены,  функционеры, 

судьи, тренеры и иные лица, обеспечивающие проведение соревнований должны предъявить 

на регистрации 09.10.2021 либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 3 

дня до дня регистрации, либо сертификат о вакцинации. 

 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном 

порядке. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской от 18 апреля 2014 г. № 353, а также согласно требованиям правил безопасности 

по виду спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в регистрации участников 

(мандатной комиссии) на каждого участника спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 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».  

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием 

для допуска к спортивным соревнованиям сроком годности не более 1 месяца. 

 

 
 

Настоящее    положение    является  официальным   вызовом     на     соревнования. 
 

 

 


