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Объекты для проведения соревн·ований предоставляются на безвозмездной 
основе. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по 

физической культуре и спорту Курганской области и Государственное автономное 
учреждение «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий 
Курганской области» (далее - ГАУ «ЦСПиПСМ КО»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет 00 «Федерация 

бодибилдинга Курганской области» и главная судейская коллегия: 

• Главный судья соревнований -Глазков Дмитрий Николаевич

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в категориях: 
- ЖЕНЩИНЫ - фиткес (абсолютная ростовая категория);

- ЖЕНЩИНЫ - бодифитнес (абсолютная ростовая категория);

- МУЖЧИНЫ - классический б/б (абсолютная ростовая категория);

- МУЖЧИНЫ - бодибилдинг (абсолютная категория);

- МУЖЧИНЫ - атлетик (абсолютная категория).

Спортсмены должны иметь костюм, соответствующий правилам ФББР и

качественную фонограмму, записанную на флеш-носителе в формате мрЗ. 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.

Официальные протесты по результатам поединков и проведению соревнований 
принимаются только от официальных представителей команд, прошедших мандатную 
комиссию и принявших участие в работе совещания представителей команд и 
судейской коллегии. 

Участники соревнований обязаны: 
-соблюдать правила борьбы и не принимать запрещенных в спорте процедур;
-соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при

нахождении на объектах спорта; 
-соблюдать этические нормы в области спорта;
-соблюдать настоящее положение и требования организаторов данного

меР9nриятия. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 
следования и в дни соревнований возлагается на представителя команды. 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил 
безопасности при проведении соревнований. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Окончательная программа соревнований и тайминг 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 (1 раунд) 

Женщины - бодифитнес (абсолютная категория) 
Мужчины - классический бодибилдинг (1 и 2 раунд) (абсолютная категория) 
Женщины - фитнес (2 раунд) 

Мужчины - атлетик (1 и 2 раунд) (абсолютная категория) 

НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины классический бодибилдинг (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: женщины фитнес 

НАГРАЖДЕНИЕ: женщины бодифитнес (абсолютная категория) 
НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины атлетик (абсолютная категория) 

Мужчины - б/б- (абсолютная категория) 

НАГРАЖДЕНИЕ: мужчины б/б (абсолютная категория) 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры определяются, согласно правилам ФББР, по 
наименьшей сумме мест. При равном количестве мест преимущество имеет 

спортсмен, у которого сумма мест в финале меньше. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждой категории награждаются медалями и 
грамотами. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по оплате питания судейской коллегии, награждение победителей и 
призеров соревнований грамотами и медалями, оплата услуг медицинского работника 
осуществляет ГАУ «ЦСПиПСМ КО». 

Расходы по командированию спортсменов и тренеров несут командирующие 
организации (проезд к месту соревнований, проживание, суточные в пути). 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

В целях обеспечения безопасности участников, соревнование проводится на 
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. No 353). 

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 
года No 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению 
общественного порядка общественной безопасности при проведении данных 
соревнований возлагаются на 00 «Федерация бодибилдинга Курганской области» и 
ГБУ «ДЭиССО». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. 
No 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. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. No 1144н 




