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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Турнира по бодибилдингу и фитнесу   

«КУБОК СОЧИ - 2022» 

19 мая 2022г., г.Сочи 
                               

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью развития и пропаганды бодибилдинга и фитнеса в г.Сочи по 

версии ФББР/IFBB, как наиболее эффективных средств оздоровления населения и привлечения к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом, повышения мастерства спортсменов, выявления 

сильнейших спортсменов г.Сочи и других регионов, пропаганды здорового образа жизни, 

отвлечение подрастающего поколения от употребления наркотиков, табакокурения и алкогольной 

продукции.  
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ                                                                                                                           

СОРЕВНОВАНИЯ проводятся:    19 мая 2022г.    

Адлерский район,  г.Сочи. Имеретинская низменность (Олимпийский парк)  
 

Начало в 12.00    по адресу: Олимпийский проспект, 21 

Олимпийский парк (территория тематического парка «Сочи парк»)  

Концертная площадка «Белый зал» (вход через отель «Богатырь»)  
 

                         

3.         РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по правилам ФББР/IFBB 

осуществляет Оргкомитет соревнований и Судейская коллегия: 

Председатель Оргкомитета  –  Сангова Алла Михайловна (Сочи) 

Главный судья соревнований   –  Рымарева Лиана Геннадьевна (Сочи) 

Заместитель главного судьи  –  Федоренко Илья Леонидович (Ставропольский край) 

Председатель судейской коллегии   –   Гвозденко Артём Валерьевич (Республика Адыгея) 

Главный секретарь    –   Михайлова Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) 

Судья-комментатор   –   Назаренко Александр Юрьевич (Санкт-Петербург) 

Судья при участниках:  –  Козенков Дмитрий Васильевич (Казань),  

                                         –  Желтко Сергей Чеславович (Краснодар) 
 

4.         УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, предварительно подтвердившие своё 

участие командной заявкой с визой руководителя региональной (городской, районной) Федерации 

до 04 мая 2022 г.  и лично присутствующие на регистрации (взвешивании/измерении роста) 

18 мая в 16:00   по адресу: Олимпийский проспект, 21 

                            Олимпийский парк отель «Богатырь», «Петровский конференц-зал»,  
 

Члены судейской коллегии (судьи, стажеры) должны предварительно подтвердить свое участие на 

турнире до 04 мая 2022 г.  

         Судьи без официальной судейской формы к судейству соревнований не допускаются. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ:  тел.: 8 (936) 005-77-77   Рымарева Лиана Геннадьевна  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 



 

Ответственность за нарушение правил ФББР по поводу участия в соревнованиях альтернативных 

организаций на сайте: http://fbbr.org/2018/1615. Соревнования, которые проходят под эгидой ФББР, 

включены в календарный план соревнований ФББР см.сайт: www.fbbr.org, раздел Календарь 

соревнований. Справки по телефону: +7 (953) 149-98-09 или по емейл: info@fbbr.org. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ на участие "Кубок Сочи 2022 "  

принимаются в WhatsApp, Telegram: 8 (918) 607-17-07 - Сангова Алла Михайловна 
 

ОРГКОМИТЕТ: тел.: 8 (936) 005-77-77     Рымарева Лиана Геннадьевна   

                                         8 (913) 511-08-06     Шалюпа Светлана Сергеевна 
 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В КАТЕГОРИЯХ:  
 

● ДЕБЮТ - ПЛЯЖНЫЙ БОДИБИЛДИНГ:  179 см, св.179 см и в Абсолютном первенстве   
● ДЕБЮТ - ФИТНЕС-БИКИНИ:  166 см, свыше 166 см и в Абсолютном первенстве 

 

● ФИТНЕС: девочки   с 6 до 12 лет   и    с 13 до 15 лет    
● БОДИБИЛДИНГ:  юниоры c 18 до 23 лет (абсолютная категория)     
● БОДИБИЛДИНГ:  мужчины - 70 кг, 80 кг, 90 кг, + 90 кг и в Абсолютном первенстве 
● КЛАССИЧЕСКИЙ БОДИБИЛДИНГ:  мужчины (абсолютная категория) 
● АТЛЕТИК (КЛАССИК ФИЗИК):  мужчины (абсолютная категория) 
● ПЛЯЖНЫЙ БОДИБИЛДИНГ:  мужчины - 179 см, св.179 см и в Абсолютном первенстве   
● АТЛЕТИЧЕСКИЙ БОДИБИЛДИНГ:  мужчины (абсолютная категория) 
● АКРОБАТИЧЕСКИЙ ФИТНЕС:  женщины (абсолютная категория)  
● АРТИСТИЧЕСКИЙ ФИТНЕС:  женщины (абсолютная категория) 
● БОДИФИТНЕС:  женщины - 163 см, свыше 163 см и в Абсолютном первенстве  
● ВЕЛНЕС-ФИТНЕС: женщины - 166 см, свыше 166 см и в Абсолютном первенстве 
● ФИТ-МОДЕЛЬ:  женщины - 166 см, свыше 166 см и  

                 в Абсолютном первенстве (выходит 3ка призеров из каждой ростовой категории) 
● ФИТНЕС-БИКИНИ: мастера старше 35 лет (абсолютная категория) 
● ФИТНЕС-БИКИНИ: женщины – 163 см ,166 см, свыше 166 см и  

                 в Абсолютном первенстве (выходит 3ка призеров из каждой ростовой категории) 
 

ВОЗРАСТ СПОРТСМЕНА РАСЧИТЫВАЕТСЯ: ГОД ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ – ГОД РОЖДЕНИЯ! 
 

Количество категорий может быть пересмотрено судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных участников. Если менее 3 спортсменов в одной категории, категории 

будут объединены со следующей более тяжелой (либо легкой) весовой категорией/ более 

высокой (либо низкой) ростовой категорией. 

Каждый спортсмен может участвовать в нескольких номинациях, при условии оплаты 

дополнительного стартового взноса в размере 1500 руб. 

За невыход на сцену во время заявленной категории (в том числе и дополнительной) 

спортсмен к участию не допускается. 
 

 

НА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ  НЕОБХОДИМО  ИМЕТЬ: 

● Паспорт (свидетельство о рождении),    
● Командную заявку заверенную врачом (или быть в Заявке от вашего региона и мед.справку);  

● Анкету участника соревнований (заполняется на месте); 
● Заявочный взнос - 3000 руб. (для каждого участника соревнований и представителя),  
● Плавки или купальник для выступления   
● CD-диск или USB-флешка с записью музыки (для произвольных программ). 

  

Участники и представители от команды Краснодарского края должны быть членами ККФББ 

«Самсон», и иметь при себе на регистрации удостоверение с оплатой членского взноса за 2022 г.   
 

Спортсмены, являющиеся членами федераций альтернативных IFBB: NABBA, WABBA, WFF и т.д., 

а также участвовавшие в турнирах этих федераций, к участию в соревнованиях не допускаются, 

(за исключением спортсменов, принявших решение вступить в члены ФБФР, написав впервые 

заявление, и в дальнейшем готовых выступать на соревнованиях только по версии IFBB). 
 

           

mailto:info@fbbr.org


Официальный грим:   

На соревнованиях будет организовано нанесение профессионального грима «JanTana»  

командой профессионалов «JanTana-Юг». Для предварительной онлайн-записи на грим нужно 

перейти по ссылке в шапке профиля  @jantana_ug    или    по тел.: 8 (962) 022-35-22 

Также записаться на грим можно во время регистрации участников  «Кубок Сочи 2022» 18 мая. 
 

Макияж:  

Официальная команда стилистов и визажистов “CHAMP PRO Makeup & Hairstyle“  

выбор чемпионов, поможет вам в создании идеального сценического образа на соревнованиях  

"Кубок Сочи 2022".     ЗАПИСЬ по тел:  WhatsАpp   8 (904) 230 76 77   Ксения. 
 

 

 

5.       ПРОЖИВАНИЕ: 
 

На даты 16 - 22 мая 2022г. промокод «KubokSochi2022»  для участников и  гостей: 
 

Отель Gamma Sirius   

Стандарт двухместный: 2590 руб. / 2840 руб. за ночь  

(одноместное проживание с завтраком/двухместное проживание с завтраком).  

Адрес: Адлер, ул. Воскресенская, 8  (Есть парковочные места). 
 

Отель Delta Sirius     

Стандарт:  4000 руб. / 4470 руб. за ночь  

(одноместное проживание с завтраком/двухместное проживание с завтраком) 

Адрес: Большой Сочи, пр.Триумфальный, 1 
 

Отель Omega  Sirius     

4 700 руб. /5 230 руб. за ночь  

(одноместное проживание с завтраком/двухместное проживание с завтраком)  

Адрес:  Большой Сочи, пр. Олимпийский, 3    (Есть парковочные места и тренажерный зал).  

 

Бронирование будет доступно на сайте - https://www.siriushotels.ru/ , а также позвонив по телефону 

в Отдел Бронирования 8 (800) 350-44-00, оплата самостоятельная от физ.лица. 

 

Официальный отель «Богатырь» расположен на статусной территории Олимпийского 

парка - место проведения «Кубка Сочи 2022».  

Фиксированная стоимость со скидкой по промокоду «KubokSochi2022»  

Одноместное проживание с завтраком 7650 руб./двухместное проживание с завтраком 9520 руб. 

Адрес: Адлер, пр.Олимпийский, 21.  

Преимущества: Место регистрации турнира, банкет, бесплатное посещение тематического парка 

«Сочи парк», тренажерного зала, spa открытого бассейна с подогревом, парковка. 

Бронирование на сайте: bogatyr-castle.ru  (телефон горячей линии: 8-800-100-33-39). 
 

6.           ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ:   

Оргкомитет обеспечивает оформление места проведения соревнований, изготовление 

полиграфической продукции, наградную атрибутику: кубки, медали и т.д. Проезд, суточные, 

питание и размещение иногородних команд производится за счет командирующих организаций. 
 

 

7.           ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победитель в соревнованиях определяется согласно правилам IFBB по наименьшей сумме мест.  
 

 

8.         НАГРАЖДЕНИЕ: 

Призовой денежный фонд будет разыгран между абсолютными чемпионами в бодибилдинге 

(мужчины), в пляжном бодибилдинге, в фитнес-моделях, в бодифитнесе и в фитнес-бикини. 

Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами, а также подарками от 

Генерального спонсора.  

 

ОРГКОМИТЕТ:  тел.: 8 (936) 005-77-77   Рымарева Лиана Геннадьевна  

 
 

https://www.siriushotels.ru/


 

9.              ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

                  19 мая  2022 г 

10:00 Судейский семинар. Формирование судейских бригад                                               

по адресу: Адлерский район, Олимпийский парк (территория тематического парка «Сочи парк») 

концертная площадка «Белый зал» (вход через отель «Богатырь») Олимпийский проспект 21. 

12:00 

12:20 

Торжественное открытие 

 

ФИТНЕС: девочки до 12 лет и до15 лет  (I раунд) 

БОДИБИЛДИНГ: юниоры (18-23 года) - абс.кат.     

КЛАССИЧЕСКИЙ Б/Б:  мужчины  - абс.кат. 

ФИТНЕС: девочки до 12 лет и до15 лет  (II раунд) 

АТЛЕТИК (КЛАССИК ФИЗИК): мужчины, абс.кат. 

БОДИФИТНЕС: женщины, 163 см 

БОДИФИТНЕС: женщины, свыше 163 см  

АТЛЕТИЧЕСКИЙ Б/Б:  мужчины, абс. категория  

Награждение: фитнес – девочки до 12 и до 15 лет 

Награждение: б/б юниоры, абс.категория 

Награждение:  классический б/б, абс.категория 

Награждение: атлетик, абсолютная категория 

Награждение: атлетический б/б, абс.кат. 

Награждение: бодифитнес  женщины, 163 см 

Награждение: бодифитнес – женщины, св.163 см 

БОДИФИТНЕС: Абс.первенство + награждение 

 

ПЛЯЖНЫЙ Б/Б - ДЕБЮТ: 179 см 

ПЛЯЖНЫЙ Б/Б - ДЕБЮТ: свыше 179 см  

ФИТНЕС-БИКИНИ - ДЕБЮТ: 166 см,  

ФИТНЕС-БИКИНИ - ДЕБЮТ: свыше 166 см  

Награждение: Пляжный б/б - дебют, 179 см 

Награждение: Пляжный б/б - дебют, свыше 179 см 

ПЛЯЖНЫЙ Б/Б - ДЕБЮТ: Абс. перв.+ награжд. 

Награждение: Ф/Бикини - дебют, 166 см 

Награждение: Ф/Бикини - дебют, свыше 166 см 

Ф/БИКИНИ - ДЕБЮТ: Абс. первен.+ награждение 

 

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ФИТНЕС: женщ. (I раунд) 
АРТИСТИЧЕСКИЙ ФИТНЕС: женщ. (I раунд) 
БОДИБИЛДИНГ: мужчины, 70 кг 

БОДИБИЛДИНГ: мужчины, 80 кг 

БОДИБИЛДИНГ: мужчины, 90 кг 

БОДИБИЛДИНГ: мужчины, свыше 90 кг 

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ФИТНЕС: женщ.(II раунд) 
АРТИСТИЧЕСКИЙ ФИТНЕС: женщ.(II раунд) 
Награждение: б/б мужчины, 70 кг 

Награждение: б/б мужчины, 80 кг 

Награждение: б/б мужчины, 90 кг 

Награждение: б/б мужчины, свыше 90 кг 

Награждение: Акробатич.фитнес, женщ., абс.кат. 

Награждение: Артистич. фитнес, женщ., абс.кат. 

 

БОДИБИЛДИНГ: муж. Абс. первен.+ награждение 

 

 

ПЕРЕРЫВ (30 мин) 

ПЛЯЖНЫЙ Б/Б: мужчины, 179 см 

ПЛЯЖНЫЙ Б/Б: мужчины, свыше 179 см 

 

ФИТ-МОДЕЛЬ: женщины, 166 см, (I раунд) 

ФИТ-МОДЕЛЬ: женщины, свыше 166 см, (I раунд ) 

 

ВЕЛНЕС-ФИТНЕС: женщины, 166 см 

ВЕЛНЕС-ФИТНЕС: женщины, свыше 166 см 

 
ФИТНЕС-БИКИНИ: мастера (старше 35 лет), абс. кат. 

 

ФИТ-МОДЕЛЬ: женщины, 166 см,  (II раунд) 

ФИТ-МОДЕЛЬ: женщины, свыше 166 см, (II раунд) 

 

ФИТНЕС-БИКИНИ: женщины, 163 см  

ФИТНЕС-БИКИНИ: женщины, 166 см  

ФИТНЕС-БИКИНИ: женщины, свыше 166 см  

 
Награждение: пляжный б/б, мужчины, 179 см 

Награждение: пляжный б/б, мужчины, свыше 179 см 

ПЛЯЖНЫЙ Б/Б: муж. Абс. первенство + награжд. 

 

Награждение: велнес-фитнес, женщины, 166 см 

Награждение: велнес-фитнес, женщины, св. 166 см 

ВЕЛНЕС-ФИТНЕС: жен. Абс. первенство + награжд. 

 

Награждение: фитнес-бикини, мастера, абс.кат. 

 

Награждение: фит-модель, женщины, 166 см 

Награждение: фит-модель, женщины, свыше 166 см 

ФИТ-МОДЕЛЬ: жен. Абс. первенство + награжд. 

 

Награждение: фитнес-бикини, женщины, 163 см 

Награждение: фитнес-бикини, женщины, 166 см 

Награждение: фитнес-бикини, женщины, св.166 см 

ФИТНЕС-БИКИНИ: жен. Абс.первенство + награжд. 

 

 

22.00  БАНКЕТ:  

по адресу: Адлерский район, Олимпийский парк, 

отель «Богатырь», ресторан «Садко»   

 

 

ОРГКОМИТЕТ:  тел.: 8 (936) 005-77-77   Рымарева Лиана Геннадьевна  


