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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2021 
год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 22 января 
2021 г. № 11-р. 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 
Открытый Кубок федерации бодибилдинга Курганской области (далее Кубок), 

проводится с целью популяризации и развития бодибилдинга и его номинаций по 
версии IFBB, как пропаганды здорового образа жизни и наиболее эффективных 
средств оздоровления населения, мотивация и поддержка действующих и настоящих 
спортсменов, повышение их квалификации и продолжения спортивной карьеры, 
привлечение молодежи и других групп населения к активному образу жизни, 
выявления лучших спортсменов, а также формирования команды Курганской области 
по бодибилдингу для участия в областных соревнованиях других регионов, Открытом 
Кубке Урала и Сибири по бодибилдингу, Кубке России в г. Челябинск. 

 
 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 
Соревнования проводятся 26 марта 2022 года в спортивном комплексе им. В.Ф. 

Горбенко, по адресу г. Курган, ул. Сибирская д.1 
 
 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Управлением по физической культуре и спорту Курганской области (далее –
Управление) и ГАУ «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий Курганской области». 

 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «Федерация 

бодибилдинга Курганской области». ОО «Федерация бодибилдинга Курганской 
области» несѐт ответственность за подготовку места соревнований, инвентаря и 
оборудования, за медицинское обеспечение и судейство. 

 
 
Главный судья – судья международной категории, Глазков Дмитрий Николаевич 

(Курган). 

 

 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены четырех возрастных 

категорий: ЮНОШИ (до 18 лет включительно), ЮНИОРЫ и ЮНИОРКИ (с 18 до 23 лет 
включительно), ВЗРОСЛЫЕ (старше 23 лет), МАСТЕРА (старше 35 лет).  

 
Соревнования проводятся в следующих категориях: 

 
- ЖЕНЩИНЫ – фитнес – бикини (дебют);  
- ЮНИОРКИ – фитнес – бикини (абсолютная категория);  
- МАСТЕРА – фитнес – бикини (абсолютная категория); 
- ЖЕНЩИНЫ – фитнес (абсолютная ростовая категория);  
- ЖЕНЩИНЫ – бодифитнес (абсолютная ростовая категория);  
- МУЖЧИНЫ – классический б/б (абсолютная ростовая категория); 
- МУЖЧИНЫ – бодибилдинг (абсолютная категория);  
- МУЖЧИНЫ – пляжный бодибилдинг (дебют);  
- МУЖЧИНЫ – пляжный бодибилдинг (до 174см);  
- МУЖЧИНЫ – пляжный бодибилдинг (свыше 174см); 

- МУЖЧИНЫ – пляжный бодибилдинг (абсолютная категория); 
- МУЖЧИНЫ – атлетический бодибилдинг (абсолютная категория); 
- МУЖЧИНЫ – атлетик (абсолютная категория); 
- ЖЕНЩИНЫ – фит. - модель (до 164см);  
- ЖЕНЩИНЫ – фит. - модель (свыше 164см);  

- ЖЕНЩИНЫ – фит. - модель (абсолютная категория);  
- ЖЕНЩИНЫ – велнес – фитнес (абсолютная категория);  
- ЖЕНЩИНЫ – фитнес - бикини (до 160см);  
- ЖЕНЩИНЫ – фитнес - бикини (до 164см);  
- ЖЕНЩИНЫ – фитнес – бикини (до 169см);  
- ЖЕНЩИНЫ – фитнес – бикини (свыше 169см);  

- ЖЕНЩИНЫ – фитнес – бикини (абсолютная категория).  
 
Судейская коллегия вправе изменить количество категорий в зависимости от 

количества участников.  
Все спортсмены из категорий МАСТЕРА, ДЕБЮТ, ЮНОШИ, ЮНИОРЫ и 

ЮНИОРКИ,  могут выступать в категориях МУЖЧИНЫ или ЖЕНЩИНЫ соответственно. 
 
 Спортсмены должны иметь костюм, соответствующий правилам IFBB и 

качественную фонограмму, записанную на флеш-носителе в формате мр3. Участники, 
обладатели спортивных званий по бодибилдингу должны предъявить на взвешивании 
подтверждающие документы.  

 
Спортсмены должны иметь при себе на регистрации: 

- паспорт и его копию (обязательно) 
- № СНИЛС 
- медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях 
- ПЦР – тест (срок действия 72 часа) 
- спортсмен должен быть включен в общую заявку от региональной Федерации 
бодибилдинга по месту прописки. 

 
Стартовый взнос для спортсменов, являющихся членами ФБКО с действующим 

членским билетом – 1000 рублей, для остальных спортсменов – 2000 рублей. 
Взнос представителей (тренеров, сопровождающих) с правом прохода за сцену – 

800 рублей. 
 
Все взносы идут на уставную деятельность ФБКО.  
Судьи, включѐнные в судейские бригады, освобождаются от стартового взноса. 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Окончательная программа соревнований и тайминг Кубка будет составлен 

перед началом соревнований по факту полной регистрации всех спортсменов. 
09.00 – 11.30 Аккредитация, регистрация и взвешивание участников  
11.20 – 11.30 Инструктаж судейского дубля 
11.30 – 11.50 Заседание судейской коллегии 
12.00 – 12.20 Официальное открытие соревнований 
12.20 Начало соревнований: 
Женщины – фитнес - бикини  (дебют) 
ЮНИОРКИ – фитнес - бикини (абсолютная категория) 
МАСТЕРА – фитнес - бикини (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: фитнес-бикини (дебют) 
НАГРАЖДЕНИЕ: юниорки фитнес - бикини (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: МАСТЕРА фитнес - бикини (абсолютная категория) 
Женщины – фитнес (1 раунд) 
Женщины – бодифитнес (абсолютная категория) 
Женщины – велнес – фитнес (абсолютная категория) 
Мужчины – классический б/б (1 и 2 раунд) (абсолютная категория) 
Женщины – фитнес (2 раунд) 
Мужчины – классик физик (1 и 2 раунд) (абсолютная категория) 
Женщины – фит - модель до 164см (1 раунд) 
Женщины – фит - модель свыше 164см (1 раунд) 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины классический б/б (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фитнес 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины бодифитнес (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины велнес – бикини (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины классик физик (абсолютная категория) 
15-30 – 16-00 ПЕРЕРЫВ 
Мужчины – б/б – (абсолютная категория) 
Мужчины - пляжный бодибилдинг (дебют) 
Мужчины - пляжный бодибилдинг до 178 см 
Мужчины - пляжный бодибилдинг свыше 178см 
Мужчины - атлетический бодибилдинг (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины атлетический бодибилдинг (абсолютная категория) 
Женщины – фит - модель до 164см (2 раунд) 
Женщины – фит - модель свыше 164см (2 раунд) 
Женщины – фитнес - бикини до 160см 
Женщины – фитнес - бикини до 164см 
Женщины – фитнес - бикини до 169см 
Женщины – фитнес - бикини свыше 169см 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины пляжный бодибилдинг (дебют) 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины пляжный бодибилдинг до 178см 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины пляжный бодибилдинг свыше 178см 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фит - модель до 164см 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фит - модель свыше 164см 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фитнес - бикини до 160см 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фитнес - бикини до 164см 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фитнес - бикини до 169см 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фитнес - бикини свыше 169см 
Мужчины – пляжный бодибилдинг (абсолютная категория) 
Женщины – фит - модель (абсолютная категория) 
Женщины – фитнес - бикини (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины пляжный бодибилдинг (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины б/б (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фит - модель (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фитнес - бикини (абсолютная категория) 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Победители и призеры определяются, согласно правилам IFBB, по наименьшей 

сумме мест. При равном количестве мест преимущество имеет спортсмен, у которого 
сумма мест в финале меньше.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители в каждой категории награждаются медалями, дипломами, кубками. 

Призеры награждаются грамотами и медалями.  
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Расходы по проезду, проживанию, питанию участников и представителей команд 

осуществляются  за счет командирующих организаций.  
Расходы по проведению соревнований: оплата питания судей, наградная 

атрибутика за счет ГАУ «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий Курганской области». 

СК им. В.Ф. Горбенко для проведения данных соревнований предоставляется на 
безвозмездной основе. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353. 

«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 
года» № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 
соревнований возлагаются на ОО «Федерация бодибилдинга Курганской области». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н 
«Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с решением областного 

оперативного штаба по проведению организационных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСо\/) на 

территории Курганской области на момент проведения соревнований. 

 

 



 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных случаев 
возлагается на руководство организаций, чьи интересы представляют спортсмены. 
 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
С целью упрощения процедуры регистрации спортсменов в день соревнований, 

организован прием онлайн-заявок для спортсменов всех категорий. Каждый 
спортсмен может оформить предварительную заявку на сайте: 

www.ifbbook.ru/45 
Запись на профессиональный грим осуществляется при подаче онлайн-заявки 

на сайте. 
Услуги профессионального нанесения грима – команда гримеров Jan Tana Ural.  

Команда гримеров Jan Tana Ural - официальный партнер Федерации Бодибилдинга 
Курганской области. Другие организации, предлагающие свои услуги - являются 
неофициальными и не оказывают помощь в организации Кубка. Предварительная 
запись на грим на официальном сайте Jan Tana Ural: jantana-ural.ru 

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ СПОРТСМЕНАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ и ТРЕНЕРАМ!!! 

Проход спортсменов в зрительный зал запрещен! 

Использование пачкающегося грима на соревнованиях строго запрещено. 

За порчу имущества СК Горбенко штраф 5000 рублей. 

 
Заявки на участие от сборных команд регионов принимаются до 25 марта 2022 

года. Заявка должна быть с полным указанием Ф.И.О, даты рождения, номинации, 
весовой/ростовой категории каждого участника соревнований, Ф.И.О. 
представителей. Заявки направлять по адресу fbfko@mail.ru 

Оригинал ЗАЯВКИ с визой врача и подписью руководителя, отвечающего за 
достоверность информации необходимо предоставить на регистрации. 

Иногородние спортсмены должны иметь заявку от своей региональной 
федерации. 

Правила ФББР по поводу участия в соревнованиях альтернативных 
организаций: http://fbbr.org/2018/1615. 

Соревнования, которые проходят под эгидой ФББР, включены в календарный 
план соревнований ФББР см. www.fbbr.org, раздел календарь соревнований.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данное положение дополнений и приложений не имеет. Внесение изменений и 

дополнений согласовывается со всеми организаторами мероприятия и утверждается 
Управлением по физической культуре и спорту Курганской области. 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

http://www.ifbbook.ru/45
mailto:fbfko@mail.ru
http://fbbr.org/2018/1615

