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Положение
о проведении Открытого лично-командный чемпионат
Курской области по бодибилдингу IFBB “НОСОРОГ
ПРО-10».
1. Цели
- Открытый лично-командный Чемпионат Курской области по бодибилдингу IFBB
проводится с целью популяризации и развития бодибилдинга как эффективного
средства оздоровления населения и повышения спортивного мастерства;
2.Задачи
- выявление лучших спортсменов области для участия в республиканских турнирах.
3. Сроки и место проведения.
Соревнование проводится в городе Курске 1 декабря 2018 года в 18 часов по адресу:
г. Курск, ул. К.Марска, 68, ТРЦ «МегаГРИНН».Регистрация участников – 30 ноября
2018 года с 17-00 до 20-00, 1 декабря 2018 года, с 7-00 до 9-00, с 16-00 до 17-30 по
адресу: г. Курск, ул. К.Маркса, 68, ТРЦ «МегаГРИНН».

4. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет комитет
по физической культуре и спорту Курской области, автономное учреждение Курской
области «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья – Умеренков Игорь Юрьевич.
5. Программа и участники соревнований.
Соревнование - лично-командное.
Состав команды должен быть представлен спортсменами, имеющими
соответствующий уровень подготовки. Количество участников не ограничено.
Соревнования проводятся в следующих номинациях:
1. Бодибилдинг – Юниоры (до 23 лет) – Абсолютная категория, Ветераны
–Абсолютная категория, Мужчины – до 80 кг., до 90 кг., свыше 90 кг.,
Абсолютная категория;
2. Классический бодибилдинг – Абсолютная категория
3. Фитнес-бикини до 158 см., 163 см., до 166 см.,166+см., Юниорки, Мастерс,
Абсолютная категория;
4. Веллнес-фитнес до 163 см., свыше 163 см., Абсолютная категория;
5. Бодифитнес – Абсолютная категория;
6. Men`s Phisique (Пляжный бодибилдинг) – до 174 см., до 178см., Свыше 178 см.,
Юниоры, Абсолютная категория;
7. Men`s Phisique Muscular (пляжный бодибилдинг без ограничения рост-вес)Абсолютная категория;
8. Фит-Модель – Абсолютная категория.
Возможно изменение программы соревнований на основании реальных итогов
регистрации участников.
Каждый участник должен иметь паспорт.
На регистрации участников при себе необходимо иметь:
• Стартовый взнос – 1500 руб. Участие в каждом из видов соревнований оплачивается
отдельно.
• Паспорт (свидетельство о рождении)
Судьи, не имеющие соответствующей формы одежды, установленной Правилами
IFBB, к судейству не допускаются.
6.Определение победителей.
Победитель соревнований определяется согласно правилам по наименьшей сумме
баллов, набранных в полуфинале и финале. При равном количестве баллов
преимущество имеет спортсмен, у которого сумма баллов в финале меньше.

7.Финансовые расходы.
Расходы, связанные с проведением соревнований, (награждение победителей и
призеров)-из средств областного бюджета, предусмотренных для проведения
мероприятий согласно смете. Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и
обратно, питание, размещение за счет командирующих организаций.
8.Награждение.
Участники, занявшие 1,2,3 призовые места награждаются медалями и дипломами.
Абсолютные чемпионы, занявшие 1 места в абсолютном зачете по пляжному
бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес –бикини, веллнесс-фитнес, в номинации
фит-модель награждается кубком и дипломом.
Команда, занявшая 1 место награждается кубком и дипломом.
9. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях присылать посредством онлайн регистрационной
формы: http://www.nosorogpro.ru/podat-zayavku-na-uchastie/или на электронный адрес:
nosorog46@yandex.ru Контактный тел. Оргкомитета +7 910 314 23 14.
Предварительные заявки на участие принимаются до 24 ноября 2018 г.
10.Страхование участников
Допуск на соревнования при наличии страхового свидетельства. При отсутствии
страхового свидетельства спортсмен к соревнованиям не допускается
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ.
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