
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

#1 #. /0$Г -

В соответствии с положением «О проведении открытого Первенства ПГУ 
по пауэрлифтингу (жим лежа)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 декабря 2017 г. в спортивном зале тяжелой атлетики 
Пензенского государственного университета открытое Первенство ПГУ 
по пауэрлифтингу (жим лежа). 

2. Назначить организатором мероприятия председателя спортивного клуба 
ПГУ Ю.В.Тихонова. 

3. Назначить судейскую коллегию в составе: 

- главный судья соревнований - ст. преподаватель кафедры ФВиС 
Д.Г. Аленин; 

- зам. главного судьи - ст. преподаватель кафедры ФВиС 
А.Б. Бальзанников. 

4. Назначить ответственным за соблюдение мер безопасности при 
проведении мероприятия ст. преподавателя кафедры ФВиС Д.Г. 
Аленина. 

5. Главному врачу УНЦ В. Л. Мельникову обеспечить дежурство 
медицинского работника в УНЦ с возможностью выхода на место 
проведения соревнования в спортивный зал тяжелой атлетики в период 
с 9.00 до 15.00 

6. Главному бухгалтеру Конинину М.П. произвести денежные расчеты, 
связанные с проведением соревнований согласно смете. 

Ректор / / / / / / А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Председатель Спортивного клуба 

Согласовано: 

Директор ИФКиС 

Заведующий кафедрой ФВиС 

Главный бухгалтер 

Начальник ПУ 

Главный врач УНЦ 

Начальник ОДОУ 

Ю.В. Тихонов 

А.А. Пашин 

А.А. Карпушкин 

М.П. Конинин 

К.Б. Филиппов 

В.Л. Мельников 

Н.В. Шамарина 



О проведении открытого Первенства ПГУ 
по классическому пауэрлифтингу (жим лежа) 

1. Цели и задачи 

1. Пропаганда здорового образа жизни и привлечения молодежи 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

2. Популяризация пауэрлифтинга среди учащейся молодежи; 
3. Повышение уровня спортивного мастерства; 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования состоится 11 декабря 2017 года в спортивном зале тяжелой 
атлетики ПГУ. Взвешивание участников соревнований с 8.00 до 8.30. Начало 
соревнований в 9.00. 

3. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются: 
- студенты ВУЗов г. Пензы; 
- спортсмены г. Пензы и области, имеющие подготовку не ниже Ш-го 

юношеского разряда. 

4. Руководство соревнований 

Общее руководство осуществляет кафедра «Физическое воспитание и спорт» 
ПГУ в составе судейской коллегии: 

- главный судья соревнований - ст. преподаватель кафедры ФВиС Аленин Д.Г.; 
- зам. главного судьи - ст. преподаватель кафедры ФВиС А.Б. Бальзанников; 

5. Программа и условия поведения соревнований 

Соревнования личные, проводятся согласно действующим правилам проведения 
соревнований по пауэрлифтингу в весовых категориях: юноши - 56, 62, 69, 77, 85, 
94, 105 и+105 кг. 



6. Определение и награждение победителей 

В личном первенстве победители определяются по наибольшему поднятому весу в 
сумме двоеборья в каждой весовой категории. Победители во всех весовых 
категориях награждаются медалями и дипломами. Призеры, занявшие II и III места, 
награждаются медалями и дипломами. 

7. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме с допуском врача 
подаются на заседание судейской коллеги. Заседание судейской коллегии состоится 
8 декабря 2017 года в 15.00 в зале тяжелой атлетики ПГУ. 

Проект вносит: 

Председатель Спортивного клуба ^/^^е&^&Л^^ Ю.В. Тихонов 



С М Е Т А 

расходов на проведение Первенства 

по пауэрлифтингу (жим лежа) 11 декабря 2017 г. 

Награждение победителей 
Личное: 

а. дипломы 24 шт. х 20 руб. = 4 8 0 руб. 

б. медали 24шт. х 130 руб. = 3 1 2 0 руб. 

Всего: 3600 руб. 

Проект вносит: 

Председатель спортивного клуба 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный бухгалтер 

Директор ИФКиС 

Заведующий кафедрой ФВиС 

Ю.В. Тихонов 

М.П. Конинин 

А.А. Пашин 

А.А. Карпушкин 


