Кубок Президента
Российской Федерации
по тяжелой атлетике
21-23 Ноябрь 2013
Россия, Москва

Условия участия и размещения
1. Место проведения соревнований:
Третий ежегодный международный Кубок Президента РФ по тяжелой атлетике будет
проходить с 21 Ноября по 23 Ноября 2013 года в Москве на территории дворца спорта
«Арена Мытищи».(ул.Лётная 17., Мытищи, arena-mo.ru ).

Будут приглашены лучшие спортсмены в следующих весовых категориях:

 Мужчины 94kg, 105kg, +105kg
 Женщины 75kg, +75kg
Каждая весовая категория состоит максимум из 12 атлетов:
 8 атлетов согласно рейтинг-листу (не включая русских атлетов),
 2 атлета от Российской Федерации в каждой весовой категории,
 2 атлета подающие заявку индивидуально на соревнование.

2. Награды:
Победители и медалисты в обоих упражнениях, в каждой весовой категории будут
награждаться дипломами и медалями.
Победители и медалисты в общем зачете, в каждой весовой категории будут
награждены медалью, дипломом, денежной премией, и получат уменьшенную копию
Кубка Президента РФ.
Победители по общему результату в каждой весовой категории будут награждены
денежной премией следующим образом:
Первое место: 5000 USD
Второе место: 3000 USD
Третье место: 2000 USD

Любой спортсмен, установивший новый Мировой рекорд будет вознагражден
денежной премией:
Рывок: 3000 USD
Толчок: 3000 USD
По результатам двух упражнений: 6000 USD
Лучшая команда по результатам выступления среди мужчин и женщин получит
переходящий Кубок Президента Российской Федерации по тяжелой атлетике.
3. Программа соревнований:
ДАТА
21
НОЯБРЯ
22
НОЯБРЯ

23
НОЯБРЯ

18:00
19:00
19:30 –
21:00
21:00 21:10
21:10 –
22:40
22:40 –
22:50
16:00
17:00 –
18:30
18:30 –
18:40

День заезда, получение аккредитации,
подтверждение финальных заявок.
Открытие спортивного комплекса для
зрителей
Церемония открытия
Женщины. 75
Церемония награждения
Мужчины. 94
Церемония награждения
Открытие спортивного комплекса для
зрителей
Мужчины. 105
Церемония награждения

18:40 –
20:10
18:40 –
18:50
20:20 –
21:50
21:50 –
22:00
22:00 –
22:30
24
НОЯБРЯ

Женщины. + 75
Церемония награждения
Мужчины. + 105
Церемония награждения
Церемония закрытия
Отъезд

4. Тренировки:
Тренировочный зал располагается во дворце спорта «Арена Мытищи». Время работы с 9:00
до 23:00. Для проведения тренировки необходимо записаться во время подачи финальной
заявки.
5. Оборудование:
Соревнования пройдут на тяжелоатлетическом оборудовании, сертифицированном IWF.
6. Проживание:
Официальным местом проживания атлетов на время проведения Кубка Президента РФ
является гостиница “Lecco” **** ( ул. Лётная д.32, Мытищи, http://www.lecco‐hotel.ru/en/).

7. Допинг контроль:
На Кубке Президента РФ допинг-контроль в соответствии с правилами и нормами IWF.
8. Финансовые требования:
Федерация тяжелой атлетики России оплачивает перелет экомном классом в обе стороны, затраты
на трансфер из гостиницы до места проведения соревнования, проживание и питание
приглашенных спортсменов и одного тренера от федерации или сопровождающего лица.
Дополнительные атлеты, тренеры и атлеты подавшие свои заявки индивидуально, самостоятельно
оплачивают услуги. Для получения подробной информации обращайтесь в организационный
комитет.

9. Виза:
Организационный комитет готов оказать помощь в получении визы. Стоимость визы
оплачивается самостоятельно.

10. Оформление предварительной и финальной заявки.
Срок подачи предварительной заявки до 15.09.2013
Срок подачи финальной заявки до 15.10.2013
11. Контакты Организационного комитета
Федерация тяжелой атлетики России
Лужнецкая наб., д. 8, офис 432 Москва 119991 Россия
тел/fax: +7 495 637 06 29
e-mail: office@pcwl.ru;
www.pcwl.ru
Исполнитель: Герасимов Григорий
Тел. +7 (926)144-05-00

Президент Федерации тяжелой атлетики России
Сергей Сырцов

