
 
 

  ПОЛОЖЕНИЕ         
о проведении первого открытого АМАТОРСКОГО соревнования 

по жиму штанги лежа и многоповторному жиму 
Кубок «Эллады»  

1.  Задачи и цели чемпионата 
• Пропаганда здорового образа жизни; 
• Популяризация жима штанги лежа среди любителей и начинающих спортсменов; 
• Определения самого сильного спортсмена-аматора по жиму штанги лежа среди трен.залов 

г.Чернигова 
 
2. Дата и место проведения 

• дата проведения соревнований – 06.12.2015 г. 
• начало соревнований --  10:30; 
• место проведения – оздоровительный комплекс «Эллада» (г.Чернигов, ул. Волковича, 21); 
• предсоревновательное взвешивание –05.12.2015, 12:00 – 17:00; 06.12.2015, 8:00 –  9:30. 

 
3. Организаторы 
Оздоровительный комплекс «Эллада». Главный спонсор - Виктор Атрощенко. Глава оргкомитета по 
подготовке соревнований – Моргай Александр. Координатор и судья соревнований – МС Великодний 
Сергей. Главный судья соревнований – МСМК Руденко Роман. 
 
4. Категории для девушек и парней 
4.1. Весовые: <60 кг; до 67,5 кг;  до 75 кг;  до 82,5 кг; до 90 кг; до 100 кг; 100 кг+. 
4.2. Возрастные: тинейджеры: 14 лет; 15-17 лет; 18-19 лет;  юниоры 20-23 лет; опен 24-39 лет; ветераны 
>40 лет. 
 
5. Заявки 
Принимать участие в соревнованиях могут начинающие спортсмены г.Чернигова. Заявки на участие 
принимаются до 30.11.2015 г. в виде СМС сообщений на номер 0630478880. В заявке указать: ФИО, дату 
рождения, весовую категорию, указать свой лучший результат в жиме. После 30.11.2015 г. заявки на 
участие НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!   
 
6. Стартовый взнос 
Стартовый взнос с каждого участника составляет 30,00 грн.  Стартовый взнос должен быть внесен в 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке до 30.11.2015 г.- по адресу г.Чернигов, ОК «Эллада», ул. Волковича, 21. 
 
7. Примечание 
Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к участию в соревнованиях с письменного 
разрешения родителей. 
 
8. Требования по экипировке 
На помост допускаются спортсмены в тяжелоатлетическом  или борцовском трико. Также возможно 
выступление в шортах типа «велосипедки»+приталенная футболка с коротким рукавом. На помост 
спортсмены выходят только в спортивной обуви! Из спецэкипировки разрешается использование 
кистевых бинтов, пояса. 
 
9. Награждение 
Все участники получат ценные призы: грамоты, медали, бесплатные занятия в тренажерном зале. 
Абсолютный победитель и победительница получат кубки и абонементы. Также будет установлен 
денежный приз. 
 

Регистрируйтесь - не пожалеете! 


