1. Цели и задачи
Основными целями и задачами соревнования являются:
- пропаганда бодибилдинга и его номинаций по версии IFBB;
- привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- выявление лучших спортсменов;
- формирование сборной команды, включение спортсменов в окончательную заявку,
заверенную физкультурным диспансером, руководителем Астраханской региональной
общественной организацией«Федерация Бодибилдинга» (далее-АРОО «ФБ»), Министерством
физической культуры и спорта Астраханской области, для участия в инных соревнованиях
2022 г.
2. Место и время проведения
Соревнования пройдут 8 мая 2022 г., в г. Астрахани в АДК «Аркадия»,
ул. Калинина, 51. Начало – в 12.00
3. Организаторы спортивного мероприятия.
3.1. Организаторами спортивного мероприятия являются АРОО «ФБ» и АРФСОО
«ФБАО».
3.2. Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное проведение
спортивного мероприятия возлагается на оргкомитет АРОО «Федерация бодибилдинга».
3.3. Председатель оргкомитета – Вовк Юлия Игоревна, Панов Олег Владимирович
Члены оргкомитета:
Алфёрова Ирина Анатольевна
Кувардина Ольга Владимировна
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие допуск врача и договор
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (далее-договор страхования - полюс) в
категориях:
1. Бодибилдинг – абсолютная категория.
2. Классический бодибилдинг – абсолютная категория.
3. Бодифитнес – абсолютная категория.
4. Фитнес-бикини – 164 см, 169 см. +169 см и в абсолютном первенстве.
5. Пляжный бодибилдинг – до 175 см, +175 см, и в абсолютном первенстве.
Примечание: Возможны коррективы в весовых и ростовых категориях, в зависимости от
количества спортсменов.
5. Заявки и условия приема участников.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12.00
7 мая 2022 г. на e-mail: yulya.vovk.1988@mail.ru
Тел. для справок: +79880777098 – Вовк Юлия Игоревна,
Тел. Фитнес клуба «40 пудов» +79881729201.
Регистрация участников проводится 7 мая 2022г.
с 18.00 до 21.00 по адресу: ул. Анри Барбюса 17а, Фитнес клуб «40 пудов». При себе иметь
флеш-носитель с одним треком для произвольной программы, справку заверенную
физдиспансером.
Стартовые взносы вносятся участниками соревнований по перечислению на расчётный
счётАРОО «ФБ» до 7 мая 2022 г., согласно приложению к настоящему положению.
Примечание:
Употребление допинга и других сильнодействующих веществ запрещено.
Организаторы соревнований ответственность не несут.
6. Размещение.
Близлежащие гостиницы к месту проведения соревнования:
- ParkInn, ул. Анри Барбюса, 29а (у железнодорожного вокзала и автовокзала),
Тел. +78512290120;.
- Гостиница «Авеню» ул. Савушкина 46,Тел. +79086127634.
Размещение самостоятельное.

7. Финансовые расходы.
Расходы по оформлению зала, подготовке и проведению соревнований (электрика,
освещение, звук, охрана), изготовлению полиграфии (афиши, баннеры и др.), приобретение
призов, кубков и медалей производится за счет средств АРОО «ФБ», АРФСОО «ФБАО» и
стартовых взносов.
Проезд, суточные, питание, размещение приезжих спортсменов осуществляется за счет
средств командирующих организаций.
8. Определение победителей.
Победители в категориях определяются согласно правилам, по наименьшей сумме мест.
При равном количестве мест преимущество имеет спортсмен, у которого больше высших мест.
9.Награждение победителей
Мужской бодибилдинг абсолютная категория Классический бодибилдинг абсолютная категория
1 место – приз, диплом, медаль, кубок
1 место – приз, диплом, медаль, кубок
2 место – приз, диплом, медаль
2 место – приз, диплом, медаль
3 место – приз, диплом, медаль
3 место – приз, диплом, медаль
4 место – диплом
4 место – диплом
5 место – диплом
5 место – диплом
6 место – диплом
6 место – диплом
Фитнес-бикини, по категориям 164, 169 +169 см: Бодифитнес, абсолютная категория:
1 место – приз, диплом, медаль,
1 место – приз, диплом, медаль, кубок
2 место – приз, диплом, медаль
2 место – приз, диплом, медаль
3 место – приз, диплом, медаль
3 место – приз, диплом, медаль
4 место – диплом
4 место – диплом
5 место – диплом
5 место – диплом
6 место – диплом
6 место – диплом
Абсолютная чемпионка– приз, диплом, кубок.
Пляжный бодибилдинг, по категориям:
175 см, +175 см.:
1 место – приз, диплом, медаль
2 место – приз, диплом, медаль
3 место – приз, диплом, медаль
4 место – диплом
5 место – диплом
6 место – диплом
Абсолютный чемпион – приз, диплом, кубок.

10. Программа соревнований:
07.05.2022

1800 – 2100

Аккредитация, взвешивание, определение судейской бригады

08.05.2022

1200

Классический бодибилдинг абсолютная категория (I-II раунд)
Бодифитнес абсолютная категория
Бодибилдинг – абсолютная категория (I-II раунд)
Награждение Классический бодибилдинг
Награждение Бодифитнес
Награждение Бодибилдинг – абсолютная категория
Фитнес-бикини 164 см.
Пляжный бодибилдинг 175 см.
Награждение Фитнес-бикини 164 см.
Фитнес-бикини 169 см.
Награждение Пляжный бодибилдинг 175 см.
Пляжный бодибилдинг +175 см.
Награждение Фитнес-бикини 169 см.
Награждение Пляжный бодибилдинг +175 см.
Пляжный бодибилдинг абсолютная категория (175 см, +175 см.)
Награждение Пляжный бодибилдинг абсолютная категория
Фитнес-бикини +169 см.
Награждение Фитнес-бикини +169 см.
Фитнес-бикини – абсолютная категория
Награждение Фитнес-бикини абсолютная категория

Фитнес клуб «40 пудов»
ул. Анри Барбюса 17а
414040, г. Астрахань,
ул. Калинина, д. 51,
Астраханский Дворец
культуры «Аркадия»

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
11.1. В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования
проводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
11.2. Спортивно-массовое мероприятие организуется в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
11.3. Обеспечение безопасности во время проведения соревнования возлагается на
оргкомитет при содействии сотрудников полиции, а так же служб безопасности объектов, на
территории которого проходит мероприятие.
- осуществлять контроль за присутствием сотрудников органов внутренних дел и (или)
специализированных служб во время проведения соревнования (далее – специализированные
службы).
12. Страхование участников.
К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие договор
страхования– полюс.
Оригинал договора на каждого участника представляется в мандатную комиссию.
Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и несчастные случаи во
время соревнований.
13. Иные условия.
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены:
– требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного
соревнования;
– требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Данное положение является вызовом на соревнования!

