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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА.
1.1.

Использование мужского рода в тексте правил автоматически подразумевает и
женский род, и наоборот.

1.2

Спортивные правила не могут изменяться между Паралимпийскими Играми.
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1.3
2.

Допинг тест должен оплачиваться всеми участниками соревнования.

КТО ДОПУСКАЕТСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ.
В соответствии с правилами, относящимися к классификационным требованиям по
пауэрлифтингу

3.

4.

2.1.

К соревнованиям допускаются ампутанты классов от А1 до А4.

2.2.

К соревнованиям допускаются ‘ прочие’ с минимальными нарушениями.

2.3.

К соревнованиям допускаются спортсмены с церебральным параличом.

2.4.

К соревнованиям допускаются спортсмены с повреждением позвоночника.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛОВИЯ.
3.1.

Участники соревнований должны быть способны полностью распрямить руки
в локтевых суставах. Допускается потеря этой способности не более, чем на 20
градусов в каждом
локтевом суставе. Только тогда жим будет считаться
выполненным по правилам. Врач/классификатор должен во время соревнований
постоянно присутствовать в месте проведения соревнований.

3.2.

Врачам и спортсменам напоминают о специальных медицинских требованиях,
содержащихся в параграфах 6.1.4. - 6.5. - 8.3. - 8.3.1. - 8.3.2. - 8.4. - 8.4. - 8.4.1. - 8.4.2.

КЛАССИФИКАЦИЯ.
4.1.

Соревнования между атлетами проводятся в 10 весовых
категориях.
Все
соревнования по пауэрлифтингу МПК должны проводиться в соответствии с этими
весовыми категориями не изменяя порядок соревнований.

4.2.

Весовые категории – ЖЕНЩИНЫ:

- 40.00 кг класс до
40.00 кг
- 44.00 кг класс от
40.01 кг до 44.00 кг
- 48.00 кг класс от
44.01 кг до 48.00 кг
- 52.00 кг класс от
48.01 кг до 52.00 кг
- 56.00 кг класс от
52.01 кг до 56.00 кг
- 60.00 кг класс от
56.01 кг до 60.00 кг
- 67.50 кг класс от
60.01 кг до 67.50 кг
- 75.00 кг класс от
67.51 кг до 75.00 кг
- 82.50 кг класс от
75.01 кг до 82.50 кг
+ 82.50 кг класс от
82.51 кг до … кг
4..3.
Весовые категории – МУЖЧИНЫ:
+

48.00 кг класс до
52.00 кг класс от
56.00 кг класс от
60.00 кг класс от
67.50 кг класс от
75.00 кг класс от
82.50 кг класс от
90.00 кг класс от
100.00 кг класс от
100.00 кг класс от

48.00 кг
48.01 кг до 52.00 кг
52.01 кг до 56.00 кг
56.01 кг до 60.00 кг
60.01 кг до 67.50 кг
67.51 кг до 75.00 кг
75.01 кг до 82.50 кг
82.51 кг до 90.00 кг
90.01 кг до 100.00 кг
100.01 кг до …. кг
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Добавки к собственному весу для спортсменов с ампутацией конечностей:

4.4.

5.

•

Для каждой ампутации ниже колена:
1 кг до - 67.5 кг 1 ½ кг с весовой категории + 67.5 кг до + 100 кг

•

Для каждой ампутации выше колена:
1½ кг до - 67.5 кг
2 кг с весовой категории + 67.5 кг до + 100 кг

•

Для каждой ампутации на уровне тазобедренного сустава:
2 ½ кг до - 67.5 кг
3 кг с весовой категории + 67.5 до + 100 кг

СОРЕВНОВАНИЯ.
5.1.

Соревнования мужчин и женщин в каждой весовой категории.

5.2.1.

На Паралимпийских Играх, Чемпионатах мира, Чемпионатах и играх континента
каждой стране разрешается, по группам инвалидности, выставить максимум 10
участников в 10 весовых категориях для мужчин и 10 участниц среди 10 весовых
категорий для женщин. В одной весовой категории должно быть не более 3
участников от одной страны и не более 2 по группе инвалидности. Например: 2
спинальника + 1 ампутант или 1 спинальник + 2 ампутанта или 2 ампутанта + 1 с
церебральным параличом и т.д.

5.2.2.

На чемпионатах мира и континента каждой стране разрешается выставить максимум
10 юниоров в 10 весовых категориях для мужчин и 10 юниоров среди 10 весовых
категорий для женщин. В одной весовой категории должно быть не более 2
участников от одной страны.

5.3.

В этом виде спорта к соревнованиям допускаются атлеты со дня достижения 14летнего возраста.

5.3.1.

В
этом виде спорта к открытым соревнованиям среди мужчин и женщин
допускаются атлеты со дня достижения 14-летнего возраста (нет ограничений по
верхней возрастной границе).
В этом виде спорта к соревнованиям среди мужчин и женщин юниоров допускаются
атлеты со дня достижения 14-летнего возраста и до 23 лет.

5.3.2.
5.4.

6.

•

Для каждой ампутации по лодыжке:
½ кг до - 67.5 кг ½ кг с весовой категории + 67.5 кг до + 100 кг

Окончательный подсчет очков должен проводиться в соответствии с лучшим
жимом, засчитанным судьями. Разрешаются только три попытки. Любая
дополнительная попытка вне соревнования не может быть засчитана как финальный
результат.

ЖИМ ЛЕЖА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ.
6.1.1.

‘ Прочие’ и с повреждением позвоночника.
Атлет должен
лечь спиной на скамью. Его плечи (волосы не должны
ограничивать обзор), ягодицы, ноги и пятки во время выполнения попытки
должны
оставаться
в
соприкосновении
со
скамьей.
Исключение
(санкционированное) возможно лишь по медицинским показаниям.
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6.1.2.

Церебральный паралич
Спортсмен должен лечь на скамью. Во время выполнения попытки его плечи
(волосы не должны ограничивать обзор), ягодицы, ноги и пятки во время
выполнения попытки должны оставаться в соприкосновении со скамьей. При
наличии разрешения согнутые ноги поддерживаются специальным клином.

6.1.3.

Ампутанты
Спортсмен должен принять следующее положение на cкамье : его плечи (волосы не
должны ограничивать обзор)и ягодицы во время выполнения попытки должны
оставаться в соприкосновении со скамьей. Насколько это возможно в зависимости от
ампутации, его ноги и пятки или протезы вытянуты на скамье.

6.1.4.

Спортсменам разрешается выполнять жим лежа в протезах и ортезах с ботинками
для ‘прочих’ и атлетов с повреждением позвоночника.
Общие правила.

6.2.

Штанга должна
горизонтальной.

размещаться

поперек

спортсмена,

на

стойках,

и

быть

6.3.

Расстояние между руками на грифе не должно превышать 81 см (измеряется
между указательными пальцами).

6.4.

Разрешается только захват большим пальцем.

6.5.1.

Любому спортсмену разрешено фиксироваться к скамье с
помощью
официального ремня или его собственного ремня. Максимальная ширина любого
фиксирующего ремня - 10 см.

6.5.2.

Для того, чтобы зафиксировать ноги и избежать нежелательных спастических
движений атлету разрешается использовать максимально два (2) фиксирующих
ремня.

6.5.3.

Прикрепление фиксирующим ремнем разрешается от лодыжек до бедер, а для
спортсменов с ампутацией тазобедренного сустава – настолько низко,
насколько это возможно.

6.6.

Фиксация
ног
должна
производиться под наблюдением
спортсменом, тренером или ассистентом, и под контролем судей.

6.7.

Только официальным ассистентам разрешается помочь спортсменам снять штангу
со стоек.

6.8.1.

Обслуживать атлета должны не более четырех и не менее трех страхующих
(ассистентов). Атлет имеет право попросить ассистентов помочь снять штангу со
стоек. В этом случае штанга подается на прямые руки, а не на грудь.

6.8.2.

После снятия штанги со стоек или получения ее от ассистентов атлет должен ждать
сигнала старшего судьи с выпрямленными в локтях руками. Сигнал к началу жима
должен быть дан сразу же, как только спортсмен примет неподвижное положение и
штанга будет находиться в правильной позиции.

Фиксирующий ремень максимум 10 см
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судей

самим

6.9.

Сигналом служит движение руки вниз вместе с отчетливой командой « старт ».

6.10.

После получения сигнала спортсмен должен опустить штангу на грудь, с
определенной и видимой паузой и затем
выжать вверх с равномерным
выпрямлением обеих рук на их полную длину. После фиксации в этом положении
будет дан отчетливый сигнал «стойки» вместе с движением руки назад.

6.11.

Тренеру разрешается оказать помощь своему спортсмену при вхождении на
помост и при покидании помоста. Во время выполнения жима тренеры должны
оставаться в пределах обозначенной для них зоны, которая определяется для них
жюри или Техническим контролером.

6.12.

С того момента как спортсмен вызван на помост, названы его имя, страна и вес, до
начала упражнения атлету даются две (2) минуты. Вторичный вызов и сигнал
производятся на последней минуте.
Примечание:
Если спортсмен выходит на помост сразу после своей попытки (например,
четвертая рекордная попытка) он получает три (3), а не две (2) минуты на
подготовку.

6.13.

После выполнения упражнения атлет должен покинуть помост в течение 30 секунд
после того, как поднялся со скамьи. Невыполнение этого требования может
привести к дисквалификации попытки (по усмотрению судей).

того, чтобы заказать
Спортсмену или тренеру дается одна минута для
следующую попытку Маршалу. Эта минута засчитывается с момента, когда
спортсмен покидает скамью, по усмотрению Маршала.
ПРИЧИНЫ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.
6.14.

7.

7.1.

Ошибка при соблюдении сигналов судьи при начале или завершении упражнения.

7.2.

Любое изменение в исходном положении во время выполнения упражнения, т.е.
любой отрыв или перемещение плеч, ягодиц или ступней из первоначально
зафиксированных точек их контакта со скамьей или передвижение рук вдоль грифа.

7.3.

Поднятие и опускание, отскакивание или движение штанги вниз после того, как она
была зафиксирована в неподвижном положении на груди.

7.4.

Любое неравномерное выпрямление рук во время выполнения жима.
Примечание:
Руки спортсмена должны выпрямляться с одинаковой степенью/скоростью и
локти должны выпрямляться одновременно, тем не менее штанга не обязаткльно
должна быть полностью горизонтальной.

7.5.

Любое движение штанги вниз во время выполнения жима.

7.6.

Отсутствие жима штанги на полностью выпрямленные руки при завершении
упражнения.

7.7.

Касание штанги страхующими/ассистентами между сигналами старшего судьи.

7.8.

Умышленное касание грифом стоек при выполнении жима для облегчения подъема
штанги.
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8.

9.

7.9.

Несоблюдение временных интервалов.

7.10.

Несоблюдение любого из требований, содержащихся в общем описании правил
выполнения упражнения, приведенном в предыдущем разделе.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
8.1.

Судьи могут не засчитать любую незаконченную попытку, предпринятую с
любым очевидным усилием.

8.2.

На взвешивании необходимо предоставлять паспорт Пауэрлифтинга IPC. В случае
отсутствия паспорта Пауэрлифтинга IPC взимается штраф в размере 100 (сто) Евро.

8.3.

Если спортсмен из-за анатомической деформации не может распрямить руки в
локтевых суставах, он должен заранее сообщить об этом:

8.3.1.

В своем Паспорте Пауэрлифтинга IPC.

8.3.2.

Трем судьям и жюри перед началом каждой попытки во время соревнований.

8.4.

Если спортсмен не может полностью выпрямить свои ноги из-за анатомической
деформации или неврологического заболевания он должны сообщить об этом:

8.4.1.

В своем Паспорте Пауэрлифтинга IPC.

8.4.2.

Трем судьям и жюри перед началом каждой попытки во время соревнования.

8.5.

Использование подушек под колени запрещено для всех, кроме атлетов с ДЦП
(клин).

РЕКОРДЫ МИРА.
9.1.

На Паралимпийских играх, Чемпионатах Мира и континента, санкционированных
международных соревнованиях, а также национальных Чемпионатах, рекорды мира
должны быть признаны без взвешивания штанги и атлета при условии, что атлет
в соответствии с правилами взвешен перед соревнованиями и что судьи или
технический комитет проверили вес грифа и дисков до соревнования.

9.2.

После успешного выполнения попытки установления рекорда мира спортсмен
должен немедленно предстать для проверки перед тремя судьями или жюри. Если
выясняется, что спортсмен использует запрещенные повязки или костюм, то
попытка не засчитывается и атлет дисквалифицируется с данных соревнований.

9.3.

Требования для официального признания рекорда мира являются следующими:

9.3.1.

Соревнования должны быть санкционированы национальной федерацией, входящей
в Международный Паралимпийский Комитет.

9.3.2.

удостоверение Судьи
Каждый судья, выносящий решение, должен иметь
Международной категории и быть членом национальной федерации, входящей в
Международный Паралимпийский Комитет. В случаях попыток установления
рекордов мира жюри может заменить судей Международной категории 2 на судей
Международной категории 1.
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9.3.3.

Честность и компетентность судей всех стран находится вне подозрения.
Следовательно, рекорды мира могут быть заверены судьями одной страны.

9.3.4.

Рекорды мира могут быть признаны только в том случае, если был проведен
допинг-контроль спортсмена. За исключением Паралимпийских игр и
Чемпионатов Мира для
всех соревнований, обеспечивающих попытки
установления рекордов мира, должно быть письменное разрешение председателя
МПК по пауэрлифтингу.

9.4.

На всех других соревнованиях дополнительно к требованиям параграфов 9.2 и 9.3.
необходимо:

9.4.1.

Сразу после успешной рекордной попытки трое судей должны взвесить штангу и
определить точный вес. Они также должны составить список, в котором указать
индивидуальный вес грифа и каждого диска, использованных в успешной попытке.

9.4.2.

Трое судей должны подписать документ, подтверждающий, что следующие данные
верны:
а.
б.
в.
г.
д.
е.

Фамилия спортсмена.
Название страны, которую представляет атлет.
Название, место и дата проведения соревнования.
Собственный вес спортсмена.
Вес штанги и каждого диска.
Весы имеют удостоверение о калибровке за последние шесть месяцев,
предшествовавших попытке установления рекорда.
ж. Копия официального протокола должна сопровождаться заявлением
об
утверждении рекорда.
з. Копия санкции о проведении соревнования.
9.4.3.

Заявление об утверждении рекорда должно быть подписано Президентом жюри
или председателем национального комитета по пауэрлифтингу.

9.4.4.

Это заявление должно быть подписано секретарем национальной

9.4.5.

Оригинал заявления должен быть послан председателю МПК по пауэрлифтингу.

9.4.6.

Рекорд считается засчитанным, только если председатель МПК по пауэрлифтингу
получил письменный доклад в течение специально оговоренного временного
лимита со дня установления - одного месяца.

9.4.7.

Письменный отчет с результатами допинг-контроля должен быть выслан
председателю МПК по пауэрлифтингу сразу после выявления результатов теста.

9.5.

Если спортсмен, участвуя в соревнованиях, в третьем успешном подходе пoказал
результат, отличающийся от рекорда мира не более, чем на 10 кг, он может, по
усмотрению жюри, или, в отсутствии жюри, - старшего судьи, быть допущен к
четвертому дополнительному подходу вне соревнования. 4-я попытка может также
предоставляться в случае, если 3-я, при попытке установления рекорда мира, была
неудачной. Во всех иных случаях дополнительные попытки не предоставляются.

9.6.

Просьба о предоставлении попытки на установление рекорда мира, которая не
кратна 2,5 кг. может удовлетворяться в каждой попытке. См. 15.5. а-б-в.
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федерации.

10.

9.7.

Только спортсмены, фактически участвующие в соревнованиях, могут попытаться
установить рекорд в четвертом, дополнительном подходе вне соревнований.

9.8.

Как только установлен новый рекорд, любой спортсмен должен превысить его на
500 г.
В том случае, если два спортсмена побили существующий рекорд в один и тот же
день, но в разных местах, рекордсменом будет считаться тот спортсмен,
собственный вес которого при взвешивании на соревновании оказался меньше.
В том случае, если два спортсмена побили существующий рекорд в один и тот же
день, но в разных местах и при взвешивании их собственный вес одинаков, то
оба будут рекордсменами.

9.9.

Новые рекорды действительны, если они превышают предыдущие не менее, чем на
500 г. Неполные 500 г. должны игнорироваться.

ЖЮРИ.
10.1.

На Паралимпийских Играх, Чемпионатах мира и континента, жюри
назначаться для руководства каждым потоком (сессией).

должно

10.2.

Жюри должно состоять из председателя МПК по пауэрлифтингу или
назначенного представителя и четырех других членов. Для каждого жюри
назначается резервный представитель. Председатель МПК по пауэрлифтингу
выбирает не менее 6 членов жюри и технического делегата, которые не должны
являться представителями страны, организующей соревнование. Их
транспортные
расходы,
питание
и
размещение
оплачиваются
организационным комитетом.

10.3.

Членами жюри должны быть судьи 1-ой международной категории и хорошо знать
(говорить и понимать) английский язык.

10.4

Члены жюри должны быть из разных стран за исключением председателя МПК по
Пауэрлифтингу или назначенного представителя.

10.5.

Функциями жюри является обеспечение соблюдения технических правил. В
случаях попыток установления рекордов мира жюри может заменить судей
Международной категории 2 на судей Международной категории 1.

10.6.

Во время соревнований жюри может, большинством голосов, отстранить любого
судью от судейства, если, по мнению жюри, он некомпетентен. Этот судья до
отстранения должен получить предупреждение.

10.7.

Беспристрастность судей не может ставиться под сомнение, но добросовестные
ошибки в судействе могут совершаться. В этом случае судье разрешается дать
объяснение своему решению, которое является предметом предупреждения.

10.8.

Если члены жюри возражают против решения судьи, то им следует действовать
через Президента и с его одобрения. Для вызова судьи к столу жюри может быть
использована
система
световых
сигналов.
Президент
жюри
должен
проконсультироваться с остальными членами жюри и принять верное решение,
основываясь на мнении большинства.

10.9.

Если в судействе допущена серьезная ошибка, которая противоречит техническим
правилам, жюри может принять соответствующее решение для исправления ошибки.
Жюри может, на свое усмотрение, предоставить спортсмену дополнительный
подход.

.
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11.

10.10.

Жюри ни в коем случае не может аннулировать или изменить решение судей.

10.11.

Члены жюри должны быть размещены так, чтобы они могли без помех видеть ход
соревнований.

10.12.

Перед каждым соревнованием Президент жюри должен удостовериться, что члены
жюри имеют полное представление о своей роли и о любых новых дополнениях,
содержащихся в действующем издании правил.

10.13.

Помимо действующих протоколов МПК отбор спортсменов для допинг-контроля
должен проводиться жюри с помощью жеребьевки. Если в соревнованиях нет
жюри, такую жеребьевку должен организовать секретарь соревнований, и ее
проводит официальное лицо при свидетелях.

10.14.

На Паралимпийских Играх, Чемпионатах мира и континента, председатель по
пауэрлифтингу МПК, а в его отсутствие, назначенный технический делегат
определяет жюри для каждой сессии соревнования.

СУДЬИ.
11.1.

Судей должно быть трое : старший или центральный судья и двое боковых.

11.2.

Старший судья отвечает за подачу необходимых сигналов для всех трех попыток.
Старший судья отвечает также за подачу громкого и четкого сигнала комментатору,
когда штанга и стойки готовы.

11. 3.

Для жима лежа необходимы следующие сигналы:
НАЧАЛО:
Как только спортсмен замер и штанга правильно захвачена, руки выпрямлены в
локтевых суставах, старший судья подает видимый сигнал, состоящий из движения
руки вниз вместе с отчетливой командой « Старт ».
ОКОНЧАНИЕ:
Видимый сигнал, состоящий
командой « Стойки ».

11.4.

из движения руки назад вместе с отчетливой

Как только штанга возвращена на стойки, судьи объявляют свое решение
посредством световой сигнализации.
БЕЛЫЙ:

соответствует решению « вес взят » (« гуд лифт »)

КРАСНЫЙ: соответствует решению «вес не взят» («ноу лифт»).
11.5.

Трое судей располагаются в таком месте у помоста, которое они считают самым
удобным для обзора. Старший судья должен сидеть за головой спортсмена, чтобы
иметь возможность наблюдать за спортсменом и шириной хвата. Старший судья
сидит спиной к зрителям, но, по договоренности, разрешаются исключения.

11.6.

Перед соревнованиями трое судей должны удостовериться, что :
а. Помост и соревновательное оборудование соответствуют всем требованиям правил.
Вес грифов и дисков проверен; инвентарь, имеющий дефект, откалиброван.
б. Весы откалиброваны и работают точно.
9

в. Спортсмены взвешены в пределах времени и границ своей весовой категории.
г. Костюм и личные принадлежности спортсмена соответствуют всем требованиям
правил.
Во время соревнования трое судей должны осуществлять постоянный контроль за
тем, чтобы:

11.7.

а. Вес штанги соответствовал весу, объявленному комментатором. Для этой цели
судьи могут быть обеспечены таблицами установки весов.
б. Костюм и личные принадлежности спортсмена, находящегося на помосте, точно
соответствовали записи в протоколе проверки формы, были
проверены и
промаркированы при взвешивании. Если кто-либо из судей сомневается в честности
атлета, он должны после завершения попытки сообщить старшему судье о своем
подозрении. Трое судей могут снова проверить экипировку спортсмена. Если при
этом выяснится, что спортсмен выходил на помост, надев или используя незаконный
предмет экипировки, не заявленный при взвешивании, то он будет немедленно
дисквалифицирован с соревнований.
в. Только сам спортсмен или ассистенты могут передвинуть штангу на другое
положение на стойках. В этом случае контролер времени не должен останавливать
хронометр. Тренер или сам спортсмен могут попросить об этой услуге в нужный
момент.
11.8.

Перед началом выполнения попытки, если любой из боковых судей считает
неправильным исходное положение спортсмена, он поднимает руку, чтобы привлечь
внимание к ошибке. Если мнение большинства судей о наличии ошибки совпадает,
старший судья не дает сигнала к началу попытки. Атлет и его тренер, по запросу,
должны быть проинформированы о причине неполучения стартового сигнала.
Жюри несет ответственность за сообщение этой информации атлету. Спортсмен, в
оставшееся до начала попытки время, может поправить штангу или свое исходное
положение для получения стартового сигнала. Если спортсмен уже начал попытку,
боковые судьи, обнаружив ошибку, не сигнализируют об этом.

11.9.

Судьи должны воздерживаться от комментариев и не получать каких-либо
документов или словесных объяснений, касающихся хода соревнований.

11.10.

Судья не должен пытаться влиять на решение других судей.

11.11.

Старший судья может советоваться с боковыми судьями, жюри или иными
официальными лицами, если это необходимо в порядке ведения соревнований.

11.12.

После соревнования трое судей должны подписать официальные протоколы или
любые иные документы, требующие подписи.

11.13.

На Паралимпийских Играх, Чемпионатах мира и континента, не менее 15 судей, не
являющихся представителями страны, проводящей соревнование, выбираются
председателем МПК по пауэрлифтингу. Их расходы, связанные с поездкой,
размещением и питанием, оплачиваются Организационным комитетом.
Для обеспечения добросовестности проведения соревнований Организационным
комитетом по согласованию с председателем МПК по пауэрлифтингу назначаются
не менее 8 судей, представителей страны-организатора. Страна-организатор, не
имеющая судей международной категории, должна своевременно информировать
председателя МПК по пауэрлифтингу для того, чтобы необходимые приготовления
были сделаны до соревнования.
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11.14.

На международных соревнованиях двое судей от одной страны не могут быть
избраны, чтобы судить в одной категории, если в соревнованиях участвуют более
двух стран.

11.15.

Избрание судьи на должность старшего судьи в одной категории не должно мешать
его избранию боковым судьей в другой категории.

11.16.

На Паралимпийских Играх, чемпионатах мира и континента, принимают участие в
судействе только судьи 1 и 2 категории.

11.17.

Судьи и члены жюри должны носить следующую форму :
МУЖЧИНЫ:
Темно-синий пиджак с соответствующей эмблемой пауэрлифтинга МПК на левой
стороне груди и серые брюки с белой рубашкой и галстуком пауэрлифтинга МПК.
ЖЕНЩИНЫ:
Темно-синий пиджак с соответствующей эмблемой пауэрлифтинга МПК на левой
стороне груди, серая юбка или брюки, белая блуза и галстук пауэрлифтинга МПК.

Галстук МПК Пауэрлифтинга

Эмблема Международный судья Кат. 1

11.18.

Председатель МПК по пауэрлифтингу должен подготовить список судей,
наиболее компетентных для судейства важных международных соревнований,
Чемпионатов мира и континента и Паралимпийских Игр. Все назначенные судьи
должны хорошо знать (говорить и понимать) английский язык.

11.19.

Судьи классифицируются по трем категориям, в соответствии с возможностями и
опытом:

а. Национальный судья.
б. Судья международной категории 2.
в. Судья международной категории 1.

Для получения информации о квалификации и процедуре экзаменов следует
смотреть специальное дополнение к правилам, параграф 18. Настолько, насколько
это возможно, используются международные правила здоровых.
11.20.

На национальных соревнованиях разрешается судейство судей международной
категории IPF. Пауэрлифтинг МПК создает как можно больше возможностей для
судей IPF посещать семинары и сдавать экзамены на получение официального
удостоверения судьи МПК по пауэрлифтингу.
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11.21.

12.

Тренер национальной команды может быть избран судьей на Паралимпийских Играх
и Чемпионатах мира только в категории, в которой не принимают участие
спортсмены его страны.

ВЗВЕШИВАНИЕ.
12.1.

Взвешивание участников должно проводиться не ранее чем за два часа до начала
соревнований в соответствующей категории. Все спортсмены весовой категории
должны пройти взвешивание, которое проводится в присутствии трех судей,
назначенных для данной категории.

12.2.

Взвешивание продолжается полтора часа.

12.3.

Взвешивание каждого участника проводится в закрытой комнате, где находятся сам
атлет, его тренер или менеджер и трое судей, а, если необходимо, также
председатель или секретарь соревнований. Врач должен во время взвешивания
находиться в состоянии готовности. Определенный при взвешивании собственный
вес атлета не должен объявляться до тех пор, пока все участники данной весовой
категории не будут взвешены.

12.4.

Атлеты могут взвешиваться обнаженными или в нижнем белье, без протезов
или ортезов. На соревнованиях с участием женщин процедура взвешивания
может изменяться ввиду того, что взвешивание проводят официальные лица,
одинакового с ними пола. В этом случае по усмотрению Президента МПК,
технического делегата или секретаря соревнований могут быть назначены
дополнительные официальные лица женского пола.

12.5.

Если предварительно не проводилась проверка костюма и личных принадлежностей,
ее выполняют во время взвешивания. В любом случае, спортсмены должны быть
взвешены в предварительно определенной последовательности. Судьи, назначенные
для проверки , измерения и записи в протоколе формы, и технический контролер
подробно проверяют каждый предмет экипировки, описанный в разделе правил «
Костюм и личные принадлежности ». Каждый предмет должен быть проверен и
промаркирован (печатью). Назначенный для проверки технический контролер,
должен быть также ответственным за обеспечение того, чтобы предметы
экипировки, занесенные в протокол, соответствовали тем, которые надеты или
используются атлетом на помосте.

12.6.

Для установления порядка взвешивания проводится жеребьевка. На соревнованиях с
большим количеством участников в каждой категории жеребьевка и проверка
костюма и личных принадлежностей может начинаться в любое время до
взвешивания, по согласованию с секретарем соревнований. Жеребьевка также
устанавливает порядок выхода спортсменов на помост в ходе соревнований, когда
атлеты в своих попытках заказывают одинаковый вес.

12.7.

Каждый спортсмен может взвеситься только один раз. Только тем, у кого вес
больше или меньше границ категории, разрешается вернуться на весы. Они должны
вернуться на весы и взвеситься в пределах полутора часов, отведенных на
взвешивание, иначе они будут отстранены от соревнований в данной весовой
категории. Спортсмен может быть повторно взвешен только после того, как все
участники данной весовой категории были вызваны на весы. Атлеты, пытающиеся
подогнать свой вес, могут взвешиваться сколько угодно раз, но в порядке,
определенном по жребию и в границах отведенного времени. Спортсмен может
быть взвешен после окончания полутора часов, отведенных для взвешивания,
только в том случае, если он лично присутствует на взвешивании в установленный
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лимит времени, но не может встать на весы из-за того, что взвешиваются участники,
идущие по жребию впереди него. В таком случае, по усмотрению судей, ему может
быть разрешено взвеситься, но только один раз.
12.8.

Спортсмена следует выставлять в его нормальной весовой категории, указанной в
Финальной заявочной форме за 6 недель до начала соревнований. Эта заявленная
весовая категория является окончательной. Однако каждый атлет имеет право
перейти в более легкую или более тяжелую категорию от первоначально заявленной
(в финальной командной заявке) во время Технического совещания, но при этом с
него взимается штраф в 100 Евро.

12.9.

Если у двоих атлетов во время взвешивания был одинаковый собственный вес тела,
и они показали одинаковый результат, по окончании соревнований они должны
будут вновь взвеситься и более легкий атлет будет первенствовать над более
тяжелым. Но, если они и после перевзвешивания будут иметь одинаковый вес тела,
то они разделят одно место и получат награду.
В таком случае оба атлета займут, например, первое место, а следующий за ними
атлет займет третье место и т.д.

12.10.

Каждый атлет должен во время взвешивания определить свой стартовый вес и
высоту стоек.

Весы могут быть со стулом и без

13.

КОСТЮМ И ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ .
13.1.

Атлеты должны выступать в определенной опрятной одежде, которая состоит из:
КОСТЮМ.
Костюм для выступлений на соревнованиях по пауэрлифтингу должен состоять из
цельного трико c лямками. Длина штанин, измеряемая с внутренней стороны ноги,
должна быть не короче 10 см. или они могут быть до лодыжек и иметь штрипки.
Костюм должен состоять из цельного трико, изготовленного из однослойного
растягивающегося материала, например, лайкры
(20 %) или хлопка-эластика
(максимум 10 % эластика) без каких-либо заплат или подкладок. Лямки костюма
должны быть надеты на плечи атлета во время выполнения всех попыток в
соревновании. Костюм для соревнований по пауэрлифтингу должен соответствовать
следующим требованиям :
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а. Он может быть любого цвета или расцветки.
б. На костюме могут быть отличительный знак, эмблема, герб и/или название страны,
национальной ассоциации. Имя атлета может быть изображено на любом предмете
одежды или экипировки. Надписи оскорбительного характера или подрывающие
авторитет спорта запрещены.
Образец костюма для пауэрлифтинга:

13.2.

ФУТБОЛКА.
Нижняя майка, обычно известная под названием « футболка » (Т-шерт), любого
цвета или расцветки в зависимости от выбора атлета, должна быть надета под
костюм. Футболка должна удовлетворять следующим требованиям :
Длина рукавов должна быть не ниже локтяей.

а. Не быть рифленой.
б. Не состоять из какого-либо прорезиненного или подобного растягивающегося материала.
в. Не иметь карманов, пуговиц, застежек-молний, воротничков или v-образного ворота.
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г. Не иметь укрепляющих швов.
д. Швы не должны находиться там, где они, по мнению пауэрлифтинга МПК, могут оказать
помощь атлету на соревнованиях.
е. Должна быть изготовлена только из хлопка или полиэстера, или комбинации хлопка и
полиэстера.
ж. Не должна иметь рукавов, которые заканчиваются ниже локтя или сверху на дельтовидной
мышце. Атлет не должен закатывать рукава полурукавки во время выступления на
соревнованиях.
з. Должна свободно висеть на теле спортсмена, что гарантирует отсутствие физической
поддержки атлета.
и. Она может быть обычной или официальной полурукавкой соревнования, на ней могут
изображаться эмблема и/или название страны, национальной или региональной федерации
или спонсора. Надписи оскорбительного характера или подрывающие авторитет спорта
запрещены.
Фирменные знаки спонсора помещаются в соответствии с требованиями п. 13.8.8.

БОТИНКИ.

13.3.

Не разрешается выполнять упражнения без обуви. Исключение составляет только
специальные рекомендации врача в паспорте МПК по пауэрлифтингу.
БЮСТГАЛЬТЕР.

13.4.

Не разрешается использовать никакие укрепляющие пластины или прокладки.
ПОЯC.

13.5.

Атлеты могут использовать пояс. Его следует надевать поверх костюма.
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ.

а. Пояс изготавливается из кожи, винила или иного подобного, не растягивающегося
материала из одного или нескольких слоев, склеенных или прошитых между собой.
б. Он не должен иметь дополнительных мягких прокладок, скреплений или подпорок из
любого иного материала снаружи или внутри пояса.
в. Пряжка крепится к одному концу пояса с помощью кнопок и/или пришивается.
г. Пояс может иметь пряжку с одним или двумя зубцами или специального « быстро
расстегивающегося » типа застежку.
д. Петля для языка пояса крепится к ремню рядом с пряжкой посредством кнопок и/или
пришивается.
е. На внешней стороне пояса можно помещать имя атлета, название страны или клуба, за
который атлет выступает.

РАЗМЕРЫ.
а.
б.
в.
г.
д.
е.

13.6.

Ширина пояса максимум 100 мм.
Толщина пояса в его основной части максимум 13 мм.
Внутренняя ширина пряжки максимум 110 мм.
Наружная ширина пряжки максимум 130 мм.
Ширина петли для языка на поясе максимум 50 мм.
Расстояние между передним концом пояса у пряжки и дальней стороной петли для
языка пояса максимум 150 мм.

ПОВЯЗКИ.
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Разрешается применять повязки или бинты только из эластичных
однослойных фабричных материалов : полиэстера, хлопка, или их комбинации
или медицинского крепа.
Резиновые бинты или прорезиненные материалы строго запрещаются.
Могут быть использованы следующие повязки :
а. Не превышающие 1 метр в длину и 80 мм в ширину. Альтернативно можно
применять специальные напульсники шириной не более 100 мм. Комбинация их с
бинтами не разрешается.
б. Если на запястьях используются специальные бинты в виде
« рукава », они
должны иметь « липучки » для закрепления и петли для больших пальцев. Во время
подъема штанги петля не должна быть на пальце.
в. Ширина повязки от середины запястья вверх - не более 100 мм и вниз (на кисть) - не
более 20 мм. Общая ширина - не более 120 мм.
г. Не допускается применение повязок, превышающих разрешенную длину и ширину,
но повязки могут быть обрезаны до нужных длины и ширины и предъявлены в
определенное для инспекции время. Обрезать бинты должен спортсмен.
Инспектирующему судье не разрешается выполнять эту услугу.

13.7.

ПЛАСТЫРИ.
a. Запрещается использовать пластыри где-либо на теле без официального разрешения
жюри или старшего судьи. Пластыри, бинты или подобные им материалы не должны
использоваться для оказания помощи атлету при подъеме штанги.
б. Официальный дежурный врач, фельдшер или представитель дежурного
медперсонала могут накладывать пластыри на травмированные участки тела таким
образом, чтобы не создавать преимущества при подъеме штанги. Он должен
сообщить об этом старшему судье и жюри.
в. На тех соревнованиях, где отсутствует жюри и нет дежурного медперсонала,
старший судья имеет право дать разрешение на использование местных пластырей.

13.8.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

13.8.1. Любой элемент спортивной формы должен быть запрещен, если грязен или
порван.
13.8.2. Каждый элемент спортивной формы заносится судьями в официальный протокол
проверки формы. После проверки протокол вручается техническому контролеру.
Предметами проверки судьями при взвешивании являются:
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ПАСПОРТ

ПОЯС

КОТЮМ

ФУТБОЛКА

ОБУВЬ

ЛИФЧИКЛТЕ

НОСКИ

ПОВЯЗКИ

РЕМЕНЬ

13.8.3. Если после проверки атлет появится на помосте, надев или применив любой
запрещенный предмет или принадлежность, то он немедленно дисквалифицируется
с данных соревнований.
13.8.4. Любой атлет, установивший мировой рекорд, должен немедленно появиться перед
тройкой судей или жюри для проверки экипировки. Если у атлета обнаружат
запрещенные повязки или предметы одежды, рекорд не засчитывается и атлет
дисквалифицируется с данных соревнований.
Атлет предупреждается о прекращении использования любого запрещенного
предмета, происшедшего в результате ошибки судьи, и это не влечет за собой
наказания.
13.8.5. Никакие инородные вещества не могут применяться в предметах экипировки или
повязках.
13.8.6. Все атлеты должны появляться на платформе только в официально разрешенной
форме. В пределах платформы спортсмену не разрешается приводить в порядок
свою форму. Единственное исключение из этого правила - это возможность
поправить пояс.
13.8.7. Магнезия - единственное вещество, которое может накладываться на руки, ягодицы
и спину.
13.8.8. Страны и атлеты, желающие носить фирменный знак спонсора на костюме или
личной принадлежности должны обратиться за разрешением к председателю
пауэрлифтинга МПК в начале того года, когда они желают носить этот знак.
Заявление должно быть сделано, по крайней мере, за три месяца до опубликованной
даты первых соревнований и должно сопровождаться взносом в 100 Евро или той
суммой, которая была определена Исполнительным комитетом по пауэрлифтингу
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(P.A.E.C.). После получения разрешения фирменный знак может быть помещен в
месте, согласованном между пауэрлифтингом МПК и страной или атлетом. Знак
можно носить до конца текущего года. Внесенная плата дает возможность одной
стране носить знак одного спонсора. Другие спонсоры, желающие добавить свой
фирменный знак на костюм или принадлежность, должны дополнительно заплатить
по 100 Евро каждый.
Пауэрлифтинг МПК оставляет за собой право отказать в разрешении, если считает,
что фирменный знак не удовлетворяет эстетическим требованиям или приводит к
нарушению ранее принятого обязательства МПК перед другими партнерами, такими
как телевидение или организаторы чемпионата.
P.A.E.C. МПК оставляет за собой право ввести ограничения в размер знака. Страны
или атлеты могут демонстрировать национальные эмблемы или гербы, не внося за
это платы. P.A.E.C. МПК ведет регистрацию одобренных знаков. Спортсмены,
желающие использовать на своей экипировке символику спонсора, должны
предоставить действующее разрешение или квитанцию об оплате судьям,
осматривающим форму.

14.

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
14.1.

ПОМОСТ.
Все упражнения выполняются на помосте размером минимум 2,5 х 2,5 м. и
максимум 4,0 х 4,0 м. Поверхность помоста должна быть плоской, твердой,
нескользкой и горизонтальной. Помост должен возвышаться не более чем на 10
см.от сцены или пола. Когда упражнение выполняется на сцене над уровнем пола,
необходимо обеспечить пандус с нескользкой поверхностью для удобного доступа
колясок. Если это возможно, устанавливается дополнительный пандус для съезда с
платформы, что помогает экономить время.
Вид платформы
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↔ От разминочной зоны на сцену
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Маршал

Конт.
времени

Конт.
протокола

Комп.
контролер

Конт.
карточек

Диктор
1и2

▼▼
► ► С платформы в разминочную зону или комнату ожидания

14.2.1. ГРИФ.
Гриф должен получить официальное одобрение пауэрлифтинга МПК.
На всех соревнованиях по пауэрлифтингу, организованных по правилам МПК,
разрешается применять только грифы от штанги. В ходе соревнований нельзя
менять гриф кроме тех случаев, когда, по решению судей, он согнулся или
поврежден. Гриф должен быть прямым, иметь хорошую насечку или нарезку и
TV
соответствовать следующим требованиям:
а. Общая его длина не должна превышать 2200 мм.
б. Расстояние между втулками не должно превышать 1320 мм или быть меньше 1310
мм
в. Диаметр грифа не должен превышать 29 мм или быть меньше 28 мм.
г. Вес грифа с замками должен равняться 25 кг.
д. Диаметр втулки не должен быть более 52 мм или менее 50 мм.
е. По окружности грифа должны быть сделаны отметки машинным способом или
лентой, расстояние между отметками - 810 мм.

штанга МПК
Пауэрлифтига
ELEIKO

14.2.2. ДИСКИ.
Диски должны быть одобрены секцией пауэрлифтинга IPC и удовлетворять
следующим требованиям:
а. Все диски, применяемые на соревнованиях, должны весить в пределах от 0,25 %
от указанного веса.
б. Диаметр отверстия диска не должен быть больше 53 мм и меньше 52 мм.
в. Диски должны состоять из такого набора:
1,25 кг. - 2,5 кг. - 5 кг. - 10 кг. - 15 кг. - 20 кг. - 25 кг и 50 кг..
г. Для установления нового рекорда, превышающего существующий не менее, чем на
500 г., могут применяться диски меньшего веса.
д. Диски от 10 до 50 кг. должны быть с резиновым покрытием и соответствовать
следующему цветовому коду:
▼▼

→ From stage to warm-up area
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50 кг.= зеленого - 25 кг.= красного - 20 кг.= синего - 15 кг.= желтого – 10 кг. и
меньше = любого цвета.

Примечание: диски по 50 кг. используются только для штанги от 225 кг и выше.

е. Все диски должны иметь четкую маркировку своего веса и надеваться в
определенной последовательности : более тяжелые - внутри, затем более легкие в
нисходящем весовом порядке, чтобы судьи могли видеть маркировку каждого диска.
ж. Первые и наиболее тяжелые диски надеваются на гриф лицевой стороной
внутрь, остальные - лицевой стороной наружу.
з. Диаметр наибольшего диска не должен превышать 450 мм.
14.3.

ЗАМКИ.
а. Должны всегда применяться на соревнованиях.

б. Должны весить 2,5 кг. каждый.
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14.4.

СКАМЬЯ.
На всех национальных или международных соревнованиях, чемпионатах мира или
континента и Паралимпийских Играх скамья должна быть прочной конструкции,
обеспечивающей максимальную устойчивость, и иметь следующие размеры:
Вид скамьи

а. Длина.

Должна быть 2 100 мм в длину, гладкой и горизонтальной.

б. Ширина. Основная часть скамьи должна быть шириной 610 мм, но на расстоянии 705
мм. от края передней части ширина должна быть 305 мм., оставляя два
одинаковых выступа по 152,50 мм каждый.
в. Высота.

Высота должна быть не менее 450 мм и не более 500 мм, измеряемая от
поверхности пола до верха несжатой подушечной части.

г. Стойки.

Высота стоек на регулируемых и нерегулируемых скамьях должна быть
минимум 770 мм. и максимум 1 000 мм., измеряемая от поверхности пола до
грифа, лежащего на стойках. Минимальная ширина между стойками,
измеренная по внутренней части грифа, должна быть 1100 мм.

План и размеры официальной скамьи:
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14.5.

КЛИН.
а. Только спортсменам с Церебральным параличом разрешается пользоваться
персональным клином.
б. Размеры клина соответствуют персональным анатомическим требованиям
спортсмена. Длина не должна превышать 600 мм в поперечнике.
в. Клин должен получить одобрение судей во время взвешивания.

Световая сигнализация должна быть такой, чтобы судьи могли видеть свое
решение. Каждый судья управляет белым и красным светом. Эти два цвета
означают, соответственно, « вес взят »
(« гуд лифт ») и « вес не взят » (« ноу
лифт »).
Лампы световой сигнализации располагаются горизонтально в
соответствие с расположением трех судей. Световая сигнализация должна быть
устроена так, чтобы лампочки зажигались одновременно, а не по отдельности, как
их включают судьи.
В случае необходимости, например, при поломке электрической сигнализации,
судьи должны иметь флажки белого и красного цветов с помощью которых они
могут показать свое решение после команды старшего судьи « флажки » (« флэгс»).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
14.6.

15.

15.1.

СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ.
Обязанности секретаря соревнований заключаются в следующем:
а. Проверять списки участников.
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б. Контролировать жеребьевку, проводимую перед взвешиванием.
в. Если это необходимо, записывать вес спортсмена во время взвешивания.
г. Выписывать пропуска атлетам и официальным представителям
команд для
допуска в разминочную зону.
д. Осуществлять контроль за порядком выполнения упражнений
во время
соревнования.
е. Осуществлять контроль за регистрацией новых
мировых/ паралимпийских
рекордов, установленных во
время соревнования.
15.2.

ПРЕЗИДЕНТ ЖЮРИ.
Обязанности президента жюри заключаются в следующем :

а. Обеспечить соблюдение технических правил.
б. При появлении серьезной ошибки проконсультироваться с другими членами жюри и
принять соответствующее решение, основанное на мнении большинства.
в. Наблюдать и сравнивать результаты, записываемые вручную и на компьютере.
г. Раздать, после регистрации верных результатов, паспорта пауэрлифтинга IPC.
15.3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.
Организаторы соревнования назначают следующих официальных лиц:
а. КОММЕНТАТОРА/ДИКТОРА.
Комментатор отвечает за квалифицированное проведение соревнований. Он
действует как церемониймейстер. Он объявляет вес, требуемый для очередного
подхода и фамилию атлета. Когда вес установлен и помост свободен для
выполнения упражнения, старший судья сигнализирует об этом диктору, который, в
свою очередь, объявляет, что вес готов, и вызывает атлета на помост. Диктор должен
также заранее предупредить каждого спортсмена, когда наступит его черед быть
следующим. Вес подхода, объявленный комментатором, должен показываться на
табло, установленном на видном месте.
б. КОНТРОЛЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Работают под руководством секретаря соревнований. Они отвечают за правильную
запись хода соревнований, обеспечивая подписи всех трех судей в протоколе,
регистрируют сертификаты или любые другие документы, требующие подписи. Они
следят за тем, чтобы попытки, выбранные
спортсменами,
протекали в
определенном порядке, продиктованном весом, и, если необходимо, номером
жеребьевки. С этой целью диктору одна за другой передаются карточки участников
соревнования.
в. МАРШАЛ.
Должен быть квалифицированным судьей.
Отвечает за сбор веса заявленных подходов от атлетов или их тренеров и передачу
этой информации, без промедления, контролерам соревнования. Атлету дается одна
минута после завершения последнего подхода для того, чтобы проинформировать
секретаря соревнований, через маршала, о весе заявляемого следующего подхода.
г. КОНТРОЛЕР ВРЕМЕНИ.
Должен быть квалифицированным судьей.
Отвечает за правильную регистрацию промежутка времени между сделанным
объявлением о готовности штанги и началом выполнения упражнения.
Он также регистрирует время во всех случаях, когда это требуется, например, когда
после попытки атлет должен покинуть помост в пределах 30 секунд. Если
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секундомер для спортсмена включен, он может быть остановлен только после
окончания времени на подход, в случае начала упражнения или по команде старшего
судьи. Следовательно, очень важно, чтобы атлет или его тренер проверили высоту
стоек до того, как атлет будет вызван на помост, потому что, если объявлено, что
штанга готова, секундомер должен включаться. Любое дополнительное
регулирование стоек должно быть сделано в течение двух минут, данных атлету для
начала упражнения. Если спортсмен не начал попытку в течение отведенного
времени, то контролер времени должен объявить
« время » (« тайм ») и старший
судья должен дать отчетливую команду « стойки » (« рэк »). После этого
объявляется « вес не взят» (« ноу лифт ») и попытка считается неиспользованной.
Начало попытки должно совпадать с сигналом старшего судьи к началу упражнения.
Когда атлет начал упражнение в пределах отпущенного времени, секундомер
останавливается.
д. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЕР.
Должен быть квалифицированным судьей.
Отвечает за то, чтобы спортсмены:
-

были готовы к презентации на помосте перед началом соревнований.
были устно уведомлены о крайнем сроке изменения первой попытки.
были готовы к презентации на помосте во время соревнований.
получили одобрение костюма и снаряжения перед тем, как выйти на помост.
были готовы к церемонии награждения и допинг контролю.

е. ГЛАВНЫЙ АССИСТЕНТ.
Контролирует работу страхующих (ассистентов). Отвечает за увеличение или
уменьшение веса штанги, регулировку высоты стоек и центровку грифа, очистку
грифа или помоста по указанию старшего судьи и постоянно обеспечивает хорошее
состояние помоста и поддержание порядка. Каждый раз докладывает старшему
судье, что штанга загружена и готова к следующей попытке.
ж. СТРАХУЮЩИЕ/АССИСТЕНТЫ.
Работают под руководством главного ассистента, как уже изложено в параграфе
15.3.e.
Когда атлет готовится выполнить упражнение, ассистенты могут оказать ему
помощь в снятии штанги со стоек. Они также могут помочь ему вернуть штангу на
стойки после попытки. Однако, они не должны прикасаться к атлету или штанге во
время выполнения упражнения, т.е. в течение времени между сигналом к началу и
сигналом к окончанию попытки; но все время они должны быть готовы следовать за
штангой настолько близко, насколько это возможно и, если необходимо, освободить
спортсмена от штанги, либо по просьбе старшего судьи, либо самого спортсмена.

Если атлет лишен успешной попытки по вине ассистентов, а не своей собственной,
ему может быть предоставлена, по усмотрению судей, дополнительная попытка в
конце раунда.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
15.4.

Заявка на участие в мировых, континентальных и Паралимпийских играх должна
включать в себя лучшие результаты атлета, достигнутые за последние 12 месяцев,
с указанием дат и названий соревнований, на которых эти результаты были
показаны. Рассматриваются только результаты, достигнутые на международных и
национальных чемпионатах.
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15.5.

Во время соревнований, проводимых на помосте или сцене, только атлету или его
тренеру, членам жюри, официальным судьям и ассистентам разрешается находиться
у помоста или на сцене.
Во время выполнения упражнения только атлету, ассистентам и судьям разрешается
находиться на помосте. Тренеры остаются в пределах отведенного для них места,
определенного жюри или ответственным техническим контролером.

15.6.

Во всех соревнованиях по пауэрлифтингу для инвалидов вес штанги должен всегда
быть кратным 2,5 кг. Увеличение веса должно быть не менее 2,5 кг. между всеми
подходами. Вес объявляется в килограммах.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЭТОГО ПРАВИЛА:
а. В рекордной попытке вес штанги должен как минимум на 500 г. превышать
существующий рекорд. Эта рекордная попытка должна осуществляться в ходе
нормального последовательного увеличения веса во время соревнований или как
четвертый подход в конце раунда.
б. По ходу соревнований атлет может попросить установить рекордный вес, не
кратный 2,5 кг, но в этом случае выполнение попытки будет осуществляться в
пределах зачетных подходов. Если попытка успешна, то в протоколе записывается
ближайший меньший вес, кратный 2,5 кг. Точный вес вносится в графу рекордов.
Например, если атлетом заказано для второго подхода 133 кг и попытка была
успешна, то в протокол вписывается 132,5 кг, а 133 кг вносятся в графу рекордов.
в. Попытки установить рекорды могут быть предприняты атлетом в любом или во всех
своих разрешенных подходах при условии, что минимальное увеличение веса при
этом составляет 500 г.
Например, если существующий рекорд равен 100 кг, участник может предпринять
следующие подходы :
1-я попытка
100 кг.

2-я попытка
101 кг.

3-я попытка
101,50 кг.

4-я попытка
102 кг.

Подходы 2,3 и 4-й, если они успешны, все будут рекордными, независимо от того,
что спортсмен не увеличил вес от 100 кг которые будут являться его результатом
соревнований.
15.7. а. Любой атлет, тренер или представитель команды, нарушающие порядок на
соревнованиях или вблизи соревновательного помоста, что дискредитирует спорт,
должны быть официально предупреждены. Если нарушение продолжается, жюри, а
в его отсутствие, судьи, могут дисквалифицировать атлета и приказать тренеру
покинуть место соревнования. Руководитель команды должен быть официально
информирован о предупреждении и дисквалификации.
б. Жюри или судьи могут свои решением, принятым большинством голосов,
немедленно дисквалифицировать атлета или официальное лицо, если они считают,
что допущенное нарушение достаточно серьезно, чтобы повлечь за собой
немедленную дисквалификацию, а не предупреждение. Руководитель команды
должен быть информирован о дисквалификации
15.8.

На международных соревнованиях все протесты на судейские решения, относящиеся к ходу
соревнований, или против поведения любого лица или лиц, принимающих участие в
соревнованиях, должны подаваться в жюри. Жюри может потребовать, чтобы протест был
подан в письменном виде. Протест должен быть подан президенту жюри
руководителем/менеджером команды, тренером или, в их отсутствие, самим спортсменом и
сопровождаться залогом в 100 Евро.
Это должно быть сделано сразу же за действием, на которое подается протест. Если
необходимо, жюри может приостановить соревнование и удалиться для принятия решения.
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После рассмотрения протеста и достижения вердикта большинством голосов, жюри
возвращается и президент информирует подателя протеста о своем решении. Вердикт жюри
окончателен и не дает права обращаться в другой орган.
После возобновления приостановленных в этом случае соревнований следующему
спортсмену будет предоставлено три минуты для начала упражнения. Если протест
направлен против спортсмена или официального лица соперничающей команды, то
письменная жалоба сопровождается залогом в сумме 100 Евро наличными или ее
эквивалентом в любой конвертируемой валюте. Если жюри в своем вердикте сочтет, что
протест вздорен и злонамереннен, то вся сумма может, по решению жюри, быть внесена на
счет пауэрлифтинга МПК.

15.9.

СИСТЕМА РАУНДОВ.

15.9.1. Во время взвешивания атлет или его тренер должны заявить начальный вес и высоту
стойки. Это должно быть внесено в соответствующую карточку первой попытки,
подписано атлетом или его тренером и сохраняется официальным лицом,
руководящим взвешиванием. Атлету выдаются 5 бланков карточек попыток.
15.9.2. Атлету разрешается только одно изменение веса в первом подходе. Вес можно
увеличить или уменьшить от первоначально заказанного в комнате для взвешивания,
тем не менее, стартовый вес не может быть легче первоначально заявленного более,
чем на 7,5 кг. Порядок выполнения жимов в первом раунде в таком случае, должен
быть соответственно изменен. Если атлет в первой группе, то изменить вес можно не
позднее, чем за пять минут до начала первого раунда. Следующие группы
пользуются этой привилегией не позднее, чем за три подхода, остающиеся в конце
раунда предыдущей группы. Комментатор (диктор) должен сообщить о
приближении крайнего срока для изменения веса.
15.9.3. По завершении первой попытки, атлет или тренер должны принять решение о
весе, заявляемом во второй попытке. Этот вес записывается в соответствующую
графу карточки, которая вручается маршалу или другому официальному лицу в
течение одной отведенной минуты. Такая же процедура осуществляется и для
третьей попытки.
Атлет должен заявить свои второй и третий подходы в течение одной минуты по
окончании предыдущего подхода. Если в течение этой минуты вес не заявлен, то для
следующей попытки он автоматически останется прежним, при условии, что
предыдущая попытка не удалась, или увеличится на 2,5 кг при условии, что
предыдущая попытка была удачной.
15.9.4. Веса, заявленные на подходы во втором раунде, не могут быть изменены, если это не
рекордная попытка с максимумом в ½ кг.
Единственное исключение составляют попытки установить рекорд мира, например:

Когда два (2) спортсмена объявляют 102 кг в попытке установить рекорд мира,
первый спортсмен выступает удачно и бьет рекорд мира, второму спортсмену
пазрешается изменить вес второй попытки до 102,5 кг с целью дать ему возможность
побить рекорд мира на ½ кг.
15.9.5. В третьем раунде разрешается дважды менять заявленный вес. Изменение
заявленного на третий подход веса может быть сделано как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения. Однако это разрешено только при условии, что атлет
еще не вызван на помост к ранее заявленному весу.
15.9.6. Каждый атлет делает первый подход в первом раунде, второй - во втором и третий в
третьем раунде.
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15.9.7. Во время каждого раунда вес штанги постепенно возрастает. Случаев снижения веса
не должно быть, кроме попыток установления рекорда, ошибок в загрузке штанги
или ошибок ассистентов, описанных в п. 15.9.10 и только в конце раунда.
15.9.8. Порядок подходов к штанге в каждом раунде обусловлен заказанными атлетами
весами для этого раунда. В случае, когда два атлета заявили одинаковый вес, атлет с
меньшим номером по жеребьевке подходит первым.
15.9.9. Если атлет не справился с весом, он не должен снова выходить, а должен ждать
следующего раунда, в котором он может использовать подход к этому или более
тяжелому весу.
15.9.10. Если попытка в раунде оказалась неудачной из-за ошибочно установленного веса
штанги, по вине ассистентов или из-за неисправного оборудования, атлету должна
быть гарантирована дополнительная попытка к заявленному весу. Если установлен
неправильный вес и это обнаружено до начала попытки атлетом, то он может
продолжить этот подход после поправки веса или взять дополнительную попытку в
конце раунда. Во всех других случаях спортсмену предоставляется дополнительная
попытка в конце раунда. Если при этом атлет оказался последним в раунде, то ему
даются три минуты для выполнения дополнительного подхода.
15.9.11. Группы формируются, если в потоке соревнуются 10 или больше спортсменов.
15.9.12. Группы формируются на основе лучших результатов атлетов на национальном или
международном уровне, показанных за предшествующий год. Атлеты с более
низкими результатами формируют первую группу, с более высокими - вторую и т.д.
Если атлет не представил свои результаты за предшествующий год, он
автоматически определяется в первую группу.
15.10. Ответственность за решения, принимаемые в случае ошибок в установке веса
штанги или неправильных объявлений, сделанных комментатором, лежит
исключительно на старшем судье. Его решение сообщается диктору, который делает
соответствующее объявление.
ПРИМЕРЫ ОШИБОК В УСТАНОВКЕ ВЕСА ШТАНГИ:
а. Если вес штанги оказался меньше, чем был заявлен, и попытка успешна, атлет может
согласиться с этим подходом или предпочесть новый подход к первоначально
заявленному весу. Если подход неудачный, атлету должна быть гарантирована
дополнительная попытка к первоначально заявленному весу. В обоих
вышеупомянутых случаях дополнительные попытки могут выполняться только в
конце раунда, в котором допущена ошибка.
б. Если вес штанги оказался больше заявленного и подход удачный, атлет может
согласиться с этой попыткой. Однако вес штанги может быть изменен, если это
требуется для других атлетов. Если попытка оказалась неудачной, атлету должна
быть гарантирована дополнительная попытка к первоначально заявленному весу в
конце раунда, в котором была допущена ошибка.
в. Если на концах штанги установлен неодинаковый вес или какое-либо изменение в
штанге и дисках произошло во время выполнения упражнения, или помост пришел в
негодность, но подход был удачный, атлет может согласиться с этой попыткой или
предпочесть новый подход к первоначально заявленному весу. Если попытка
оказалась неудачной, атлету должна быть гарантирована дополнительная попытка к
первоначально заявленному весу в конце раунда, в котором была допущена ошибка.
ПРИМЕЧАНИЕ.
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Если в примерах а, б или в вес не кратен 2,5 кг по ошибке и попытка удачна, то, по
просьбе, секретарь соревнований вносит в протокол ближайший меньший результат,
кратный 2,5 кг.
г. Если комментатор допустил ошибку, объявив вес штанги меньшим или большим
того, что фактически установлен, старший судья должен принять такое же решение,
что и при ошибочно установленном весе.
д. Если атлет пропустил свой подход, т.к. комментатор не вызвал его к заявленному
весу, тогда вес штанги должен быть снижен до необходимого, и атлету разрешается
сделать свой подход, но только в конце раунда.
15.11.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

а. На самом видном месте должно быть установлено табло, на котором отражается ход
соревнований. Оно должно показывать имена спортсменов в порядке их жеребьевки
до взвешивания, страну, вес спортсмена и результат каждой попытки.
б. В хорошо просматриваемом месте должен быть установлен электрический таймер.
Он должен автоматически подавать отчетливый сигнал при отсчете одной или двух
минут. Электрический таймер должен контролироваться Контролером времени
(квалифицированным судьей).
в. Участникам должна быть предоставлена комната для разминки, расположенная
вблизи соревновательного помоста. Она должна быть оборудована необходимым
количеством платформ, штанг, скамей, магнезии и т.д., в зависимости от количества
атлетов. В разминочной комнате также должен быть установлен таймер, синхронный
официальному, расположенному на платформе для соревнований, громкоговоритель,
соединенный с микрофоном комментатора и табло, показывающее имена
спортсменов в порядке их жеребьевки до взвешивания, их собственный вес и тот
вес, который они заявили перед выходом на платформу.
ТАБЛО

ТАБЛО ПОПЫТОК

РАЗМИНОЧНЫЙ ЗАЛ

29

16.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ И СТРАН.
16.1.1. Победитель в каждой категории открытого первенства награждается званием
чемпиона. Он получает золотую медаль. Завоевавшие второе и третье место
получают, соответственно, серебряную и бронзовую медали.
ПРИМЕР ПОДИУМА ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
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16.1.2. Титулом чемпиона юниоров награждается победитель каждой весовой категории.
Он получает золотую медаль, занявшие второе и третье места получают,
соответственно серебряную и бронзовую медали.
Примечание:
Открытые соревнования среди мужчин-женщин и соревнования среди мужчинженщин юниоров проводятся одновременно во время проведения чемпионатов мира
и континента. Юниоры, завоевавшие медаль в открытом первенстве, получают также
медаль как юниоры.
16.2.

Для сохранения идентичности могут выдаваться памятные/специальные награды по
соглашению между организаторами и МПК по пауэрлифтингу.

16.3.

На соревнованиях, как комбинированных так и нет, если в любой весовой категории
не более 3 атлетов, занявшие первое и второе места награждаются как обычно.
Занявшие третье место, при таких обстоятельствах, не награждаются. Атлет,
занявший третье место, может быть награжден только в тех случаях, где
Исполкомом МПК по пауэрлифтингу установлен специальный квалификационный
минимум за третье место.
Ни при каких обстоятельствах в таких случаях не наказываются спортсмены,
занявшие 1-е и 2-е места.

16.4.

На Паралимпийских Играх, чемпионатах мира, континента и там, где имеется
договоренность между странами, принимающими участие в международных
турнирах, результаты по странам подсчитываются следующим образом :
За первое место
За второе место
За третье место
За четвертое место
За пятое место
За шестое место
За седьмое место
За восьмое место
За девятое место
За десятое место

12 очков
10 очков
8 очков
7 очков
6 очков
5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

Командные награды присуждаются за первые три места. Три лучшие страны
получают за командные выступления золотую, серебряную и бронзовую медали.
Страна - победительница также получает переходящий кубок ( на один год).
Паралимпийский кубок хранится у победителя постоянно.
16.5.

На международных соревнованиях очки команде начисляются по шести лучшим
участникам каждой страны.

16.6.

При равенстве очков, полученных командами, первой становится та команда,
которая имеет больше первых мест. Если число первых мест одинаково, то первой
становится команда, имеющая больше вторых мест и т.д., учитывая места, занятые
шестью зачетными участниками команды.
Ни при каких условиях не засчитываются результаты более шести лучших атлетов
от страны. В случае равенства первых, вторых, третьих и т.д. мест, обе команды
считаются первыми. Следующая команда считается третьей.
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17.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ.
17.1.

На Паралимпийских Играх, чемпионатах мира и континентов, Исполком Ассамблеи
МПК по пауэрлифтингу может устанавливать квалификационные стандарты.
Стандарты действительны от Паралимпийских игр до Паралимпийских игр и от
чемпионатов мира до чемпионатов мира.

17.2.

Квалификационные стандарты могут меняться каждые два года, после технического
совета и обсуждения со всеми членами Исполкома Ассамблеи МПК по
пауэрлифтингу.

17.3.

Если страна выставляет на соревнование менее 3 атлетов, разрешается участие
максимум одного спортсмена, не отвечающего квалификационным стандартам.

17.4.

Количество атлетов в команде может, по просьбе Организационного комитета к
Исполкому Ассамблеи МПК по пауэрлифтингу, быть сокращено, например, в случае
ограничения места.

17.5.

Для того, чтобы получить право участия в Паралимпийских играх, спортсмен
должен принять участие в соответствующих континентальных чемпионатах и
чемпионатах мира. Исполком Ассамблеи МПК по пауэрлифтингу имеет право
принятия решений в исключительных обстоятельствах.
ПОЯСНЕНИЯ
1. Минимальные квалификационные стандарты установлены для того, чтобы обеспечить
высокий уровень соревнований.
2. Выбор спортсменов основывается на рейтинге IPC пауэрлифтинга. Это означает, что
большинство отобранных атлетов выполняют квалификационные стандарты.
3. Выполнение квалификационных критериев не означает, что спортсмен обязательно
будет отобран для участия в Паралимпийских играх.
4. Для поощрения участия большего количества стран разработана система “wild card”,
позволяющая спортсменам быть избранными для участия в Паралимпийских играх, даже
если они не занимают высокую позицию в рейтинге.
5. В большинстве случаев эти спортсмены также выполняют квалификационные стандарты.
6. Тем не менее, страна может получить приглашение на участие а Играх одного спортсмена,
не выполняющего квалификационные стандарты, если страна выставляет на соревнования
менее трех (3) спортсменов.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ, МУЖЧИНЫ

КАТ.

БАРСЕЛОНА

АТЛАНТА

СИДНЕЙ

АФИНЫ

ПЕКИН

- 48.00
- 52.00
-56.00
- 60.00
- 67.50
- 75.00
- 82.50
-90.00
- 100.00
+ 100.00

70.00 кг
80.00 кг
90.00 кг
100.00 кг
107.50 кг
115.00 кг
122.50 кг
130.00 кг
135.00 кг
140.00 кг

82.50 кг
92.50 кг
102.50 кг
112.50 кг
117.50 кг
125.00 кг
132.50 кг
140.00 кг
145.00 кг
150.00 кг

87.50 кг
97.50 кг
107.50 кг
117.50 кг
122.50 кг
130.00 кг
137.50 кг
145.00 кг
150.00 кг
155.00 кг

95.00 кг
105.00 кг
115.00 кг
125.00 кг
130.00 кг
137.50 кг
145.00 кг
152.50 кг
157.50 кг
162.50 кг

100.00 кг
110.00 кг
120.00 кг
130.00 кг
135.00 кг
142.50 кг
150.00 кг
157.50 кг
162.50 кг
167.50 кг

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ, ЖЕНЩИНЫ
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КАТ.

БАРСЕЛОНА

- 40.00
- 44.00
-48.00
- 52.00
- 56.50
- 60.00
- 67.50
-75.00
- 82.50
+82.50

18.

АТЛАНТА

СИДНЕЙ

АФИНЫ

ПЕКИН

40.00 кг
40.00 кг
45.00 кг
45.00 кг
50.00 кг
50.00 кг
55.00 кг
55.00 кг
60.00 кг
60.00 кг

40.00 кг
40.00 кг
45.00 кг
45.00 кг
50.00 кг
50.00 кг
55.00 кг
55.00 кг
60.00 кг
60.00 кг

47.50 кг
50.00 кг
52.50 кг
55.00 кг
57.50 кг
60.00 кг
62.50 кг
65.00 кг
67.50 кг
70.00 кг

52.50 кг
55.00 кг
57.50 кг
60.00 кг
62.50 кг
65.00 кг
67.50 кг
70.00 кг
72.50 кг
75.00 кг

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЭКЗАМЕНОВКА СУДЕЙ.
Общее правило:
Все участвующие в семинаре для национальных судей, должны до экзамена
заплатить 60 Евро лицензию на четыре (4) года и 20 Евро дополнительно за значок
IPC пауэрлифтинга, удостоверение судьи и диплом.
1.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУДЕЙ 2 КАТЕГОРИИ
ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ:
Экзамены должны приниматься Судьями международной категории 1 с одобрения
председателя IPC по пауэрлифтингу и Иполнительного комитета.
а. Он должен быть судьей национальной категории с хорошей репутацией в своей
национальной федерации.
б. Он должен быть рекомендован своей национальной федерацией.
в. Должен пройти письменный экзамен для судьи 2 категории на чемпионате мира,
континента, международных соревнованиях под эгидой МПК, на национальных
чемпионатах, турнирах или семинарах, проводимых МПК по пауэрлифтингу.
г. Должен получить 90 % очков или более на письменном и практическом экзаменах.
д. Должен хорошо знать английский язык.

2.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУДЕЙ 1 КАТЕГОРИИ
ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ:
а. Должен быть судьей 2 категории с хорошей репутацией за последние два года.
б. Должен отсудить не менее, чем на двух международных или национальных
чемпионатах.
в. Должен пройти практический экзамен судьи 1 категории на любом чемпионате мира,
континента или международных соревнованиях под эгидой МПК.
г. Должен отсудить в качестве старшего судьи не менее 50 попыток.
д. Должен набрать не менее 90 % своих решений, совпадающих с мнением жюри, а не
мнением коллег-судей.
е. Прежде чем экзаменоваться, должен быть рекомендован национальной федерацией
председателю МПК по пауэрлифтингу, а не коллегами.
Основанием для рекомендации должно служить следующее:
1. Кандидат должен быть компетентным судьей.
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2. Должен занимать более высокое место среди судей 2 категории.
3. Должен иметь возможность в будущем судить международные соревнования.
ОТБОР.

3.

Отбор кандидатов для экзаменов МПК по пауэрлифтингу должен проводиться по
следующим критериям:
а. Количество полученных предложений (рекомендаций).
б. Количество имеющихся для экзаменов мест.
в. Необходимость на данный момент в судьях 1 категории для разных стран.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ.

4.

КАТЕГОРИЯ 2
Письменный экзамен проводится только после прохождения большого семинара под
руководством председателя МПК ( если кат. 1 ) или судьи 1 категории под
контролем председателя МПК по пауэрлифтингу, назначенного экзаменатором для
решения языковых проблем. Практический экзамен проводится после успешно
сданного письменного. Кандидат должен набрать не менее 90 % всех своих
решений, совпадающих с решениями судьи, который его экзаменует. Судьи IPF 1 и
2 категорий от практических экзаменов освобождаются.
КАТЕГОРИЯ 1
Практический экзамен для кандидата проводится только на Паралимпийских играх,
чемпионатах мира и континента или международных соревнованиях под эгидой
МПК. Кандидат проверяется жюри, которое должно состоять из трех судей 1
категории. Кандидат должен набрать не менее 90 % всех своих решений,
совпадающих с оценкой членов жюри.
ОЦЕНКИ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВЕДОМОСТИ ДОЛЖНЫ ВНОСИТЬСЯ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

5.
а.
б.
в.
г.
д.

Все правильно оцененные кандидатом попытки обозначаются знаком (/).
Все неправильно оцененные попытки (Х).
Все попытки, незавершенные атлетом (О).
Ко всем неправильно оцененным попыткам указывается номер ошибки.
Когда был дан неправильный сигнал, т.е. слишком рано или поздно, экзаменующий
должен отметить это знаком (Х) и буквой «S», показывающей, что был дан
неправильный сигнал.
е. Если необходимый сигнал был дан при незаконченном упражнении, эта ошибка
обозначается знаком (О), перечеркнутым знаком (/) и считается попыткой.
ж. Все экзаменационные ведомости без каких-либо добавлений или исправлений
должны быть проверены и подписаны председателем жюри, если это экзамен для
судьи 1 категории, или проверяющим судьей (судьями), если это экзамен для судьи
2 категории. Подписанные экзаменационные ведомости отсылаются председателю
МПК по пауэрлифтингу.
6.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
а. После получения результатов экзаменов председатель МПК по пауэрлифтингу
информирует кандидата и его страну.
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б. В случае успешного завершения экзамена датой повышения в судейском звании
считается дата экзамена.
в. Кандидат, потерпевший неудачу на экзаменах, должен ждать не менее шести
месяцев для прохождения экзаменов вновь.

7.

РЕГИСТРАЦИЯ.
а. Все судьи должны быть перерегистрированы в МПК по пауэрлифтингу, чтобы
подтвердить свою квалификацию.
б. Перерегистрацию следует проводить в течение каждого Паралимпийского года.
в. Национальная федерация, в которой состоит судья, отвечает за пересылку
необходимой платы за четыре ( 4 ) года в сумме
60 Евро председателю МПК по
пауэрлифтингу вместе с кратким отчетом о его опыте судейства национальных и
международных соревнований в период, предшествующий перерегистрации.
г. Судья, который не активен в течение четырехлетнего периода или не прошел
перерегистрацию, теряет право на судейскую лицензию.
д. Удостоверение судьи, выданное в период 12 месяцев до Паралимпийских игр, не
нуждается в обновлении до следующего Паралимпийского года.
е. Судьи 1 и 2 международных категорий должны отсудить минимум три
международных или национальных чемпионата в течение четырехлетнего периода
между Паралимпийскими годами, чтобы получить право на перерегистрацию.
ЭМБЛЕМЫ СУДЕЙ

Национальный судья

Межд. судья кат. 2
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Межд.судья. кат. 1

