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              ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о проведении Открытого Кубка Европы 2014 по пауэрлифтингу (экип./безэкип.), жиму 

штанги лѐжа (экип./безэкип.), становой тяги (экип./безэкип.), русскому жиму, становой тяги 

на максимальное количество повторений НАП (без допинговая версия)  

 

1. Цели и задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов Израиля, Европы и Мира 

- фиксирование рекордов Израиля, Европы и Мира по версии НАП. 

- пропаганда силовых видов спорта как массовых и зрелищных среди молодежи. 

-формирование престижности занятиями спортом в молодежной среде, в частности тяжѐлым 

троеборьем, как следствие формирование престижности здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 21-22 ноября 2014 г. в Торгово-Развлекательном Центре “Ice Park & 

Mall” по адресу: Эйлат ул. Кампен 8. 

Торгово-Развлекательный Центр “Ice Park & Mall” находиться в 5 минутах ходьбы от 

Набережной и Пляжа!!! 

Между гостиницей и местом проведения чемпионата будет организован шаттл (подвозка) 

БЕСПЛАТНО! 

 

Взвешивание спортсменов производиться строго за сутки, до своего дня выступления! В день 

турнира перевзвешивание только для тех, кто не попал в рамки своей весовой категории! 

Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании предварительных заявок 

и доступно на официальном сайте:  http://www.sportkoah.com/ 

 

3. Руководство проведением соревнований: 

 

Президент НАП Израиль в лице Олега Иванюкова. 

 

4. Судейство. 

Соревнования проводятся по международным правилам НАП. 

 

 5. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются участники из всех регионов страны и зарубежья, 

имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку, прошедшие медосмотр. 

Экипировка участников - согласно правилам федерации НАП. Участники, не выполняющие 

требования по экипировке, на помост не допускаются.  
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6. Весовые и возрастные  категории участников: 

Весовые и возрастные категории: согласно международным правилам федерации НАП. 

 

7. Абсолютное первенство: 

высчитывается по формуле Шварца (мужчины) и Малоуна (женщины) среди следующих групп:  

·спортсмены 14-19 лет (среди юношей); 

·спортсмены 20-23 лет (среди юниоров); 

·спортсмены 24-39 лет (в открытой возрастной группе); 

·спортсмены 40 лет и старше (среди ветеранов); 

.спортсменки 24-39 лет (среди женщин) 

Если в отдельной группе каждого отдельного дивизиона будет менее пяти участников, 

награждение победителей абсолютного первенства в данной группе производиться не будет. 

  

8. Заявки: 

Предварительные заявки от спортсменов ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Заявки принимаются до 10.11.2014 г. 

включительно на e-mail: sportkoah@gmail.com, либо по тел.: +972545206841, либо онлайн заявка 

на сайте   http://www.sportkoah.com/ 

Спортсмены, не подавшие предварительные заявки, будут облагаться штрафом. 

 

9.Стартовый взнос: 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях в троеборье и отдельных движениях:  

Жим: 250 шек.(70$)  

Тяга: 250 шек.(70$)   

Русский жим: 250 шек.(70$)   

Тяга на повторения: 250 шек.(70$)   

Пауэрлифтинг (троеборье): 350 шек(100$) 

 

 

10. Награждение: 

Спортсмены, занявшие первые три места в каждой весовой и возрастной категории, награждаются 

медалями и дипломами.  

Победители абсолютного первенства награждаются кубками и ценными призами.  

 

11. Финансирование. Проживание: 

Расходы по командированию, размещению и питанию участников, тренеров, судей и зрителей 

несут командирующие  организации. 

Отель “АДИ” является официальным отелем Чемпионата Кубка Европы. 

Цена проживания при бронировании через Оргкомитет на одного человека в двухместном номере 

60 евро для туристов (цена включает в себя все налоги) и 250 шек. для жителей Израиля. 

http://www.sportkoah.com/
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Цена включает в себя двухразовое питание (завтрак и ужин). Для спортсменов приезжающих 

семьями будет сделана скидка! 

Между гостиницей и местом проведения чемпионата будет организован шаттл (подвозка) 

БЕСПЛАТНО! 
Банкет на катере при бронировании мест в официальной гостинице “АДИ” через Оргкомитет 

будет БЕСПЛАТНЫМ!! 

По поводу прибытия и бронирование гостиницы в Израиле просьба обращаться на e-mail: 

sportkoah@gmail.com, либо по тел.: +972545206841. 

Вся дополнительная информация будет выложена на официальном сайте Ассоциации Силовых 

Видов Спорта Израиля: http://www.sportkoah.com/ 

 

 

Настоящее Положение служит официальным вызовом на соревнования! 

http://www.sportkoah.com/

