Порядок
формирования
командного зачета
Редакция 2018 года

Оглавление
1.

Общие правила. ....................................................................................................... 3

2.

Принципы формирования командного зачёта. ........................................................ 4

3.

Критерии участия в командном зачёте. .................................................................. 5

4.

Административная принадлежность, Капитан и наименование Команды. ............. 6

5.

Статус соревнований и его роль в командном зачете. ............................................ 8

6.

Командные очки и порядок подсчета командных очков. ......................................... 9

7.

Регистрация спортсменов других команд. ............................................................ 10

8.

Командный зачет среди команд стран и государств............................................. 11

Порядок формирования командного зачета
2

1. Общие правила.
Порядок формирования командного зачета (далее – Порядок) обязателен для
использования официальными представителями спортивных федераций
WRPF/WEPF/WAF Россия, «Союз пауэрлифтеров России» (далее – СПР) и «Союз
армлифтеров России» (далее - САР). Порядок применяется при подготовке документов,
регулирующих порядок проведения соревнований по версиям WRPF/WEPF/WAF Россия и
СПР/САР, в том числе положений о проведении соответствующих спортивных
мероприятий.
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2. Принципы формирования командного зачёта.
Командный зачёт – это отдельная дисциплина, реализуемая спортивными
федерациями WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР.
Определение занявших призовые места Команд осуществляется посредством
подсчета командных очков. Командные очки – это числовое выражение, которое
рассчитывается и принимается на основании результатов участия спортсменов Команды в
рамках личного зачёта: занятое призовое место и выполненный определённый
спортивный норматив федераций WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР.
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3. Критерии участия в командном зачёте.
Критериями, которые позволяют Команде принять участие в командном зачёте
турниров территориального и всероссийского, национального и международного статусов
являются принадлежность к административным единицам Российской Федерации (далее –
РФ) и статус проводимых соревнований.
Данный командный зачет реализуется автономно от командного зачета среди
стран участниц, о котором изложено отдельно в пункте № 8 этого Порядка.
Принадлежность спортсменов к определенной административной единице РФ
(далее – Административная принадлежность) – это принадлежность к определенному
субъекту РФ и его границам. Например: Республика Татарстан – субъект РФ, город
Казань – административный центр субъекта РФ, посёлок Васильево – населенный пункт
Зеленодольского района Республики Татарстан в РФ.
Статусом соревнований является устанавливаемый порог возможности
выполнения и дальнейшего присвоения определённых спортивных разрядов и званий,
принятых федерациями WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР в процессе проведения
определенного спортивного мероприятия. Статусы соревнований приняты и утверждены
спортивными федерациями WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР. Ознакомиться с
классификаторами можно на официальных сайтах федераций в разделах «Документы»:
- сайт федераций WRPF/WEPF/WAF Россия: http://wrpf.pro/dokumenty;
- сайт федераций СПР/САР: http://russia-powerlifting.ru.
Более подробно о статусе соревнований и его роли изложено в пункте № 4 данного
Порядка.
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4. Административная принадлежность, Капитан и наименование Команды.
Согласно абзацу 3 пункта № 3 данного Порядка принимается критерий
Административная принадлежность. Данный критерий определяет условия, при которых
капитаном определенной Команды (далее – Капитан) подается командная заявка для
участия в рамках такой дисциплины как командный зачет на определенном спортивном
мероприятии.
Капитан – это лидер Команды, который является официальной, организующей,
администрирующей спортсменов Команды единицей, спортсмен, который также может
принимать или не принимать участие в определенных соревнованиях. Капитан несет
ответственность за поведение участников Команды и именно это позволяет организаторам
проведения спортивных мероприятий вести обсуждения и предоставлять разного рода
информацию данному представителю и его Команде. По всем техническим правилам
федераций WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР Капитан и члены его команды не имеют
особых привилегий и льгот. Возможность осуществлять данные лояльные действия
предоставляется организаторам проведения соревнований, как по отношению к Капитану,
так и по отношению к участникам Команды, при обязательном строгом условии: указание
применяемых льгот в Положении о соответствующем соревновании.
Вице-капитан – участник Команды, который заменяет по каким-либо причинам
Капитана и полностью берет (при необходимости) на себя его обязательства на турнире.
Условия подачи командной заявки, помимо Порядка, подробно излагаются
правовым актом, которым является положение о проведении соответствующих
соревнований (далее – Положение). Положение – это правовой акт, который регулирует
правила проведения определенных соревнований, проводимых федерациями
WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР, в том числе такой дисциплины, как командный
зачет. Цель создания положения – это урегулирование прав и обязательств организаторов,
участников и третьих лиц, если таковые имеются.
Наименование команды – это название Команды, которое присваивается
самостоятельно капитаном команды или при полном участии всеми спортсменами в нее
входящими. Оно должно полностью или частично отражать ее территориальную
принадлежность и включать в себя наименование региона. С целью регламентирования и
ограничения не спортивных названий, принимаются 2 (два) возможных варианта:
1.
«Сборная» и далее указывается субъект РФ, административный центр
субъекта РФ или населенный пункт РФ, например: Сборная Республики Татарстан,
Сборная города Казани, Сборная посёлка Васильево. По мнению спортивных федераций,
WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР этот вариант является единственным
предпочтительным в связи с тем, что наиболее точно подчеркивает принадлежность
команды к спортивному сообществу и её административной принадлежности, статусам
проводимых соревнований (национальные или международные турниры);
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2.
Название, которое было присвоено до подачи командной заявки,
отражающее в себе словесное обозначение, определенный смысл кого-либо или чеголибо, строго на кириллице или латинице. Данный вариант является альтернативным и
может использоваться до внесения каких-либо изменений в данный документ, например:
Железный молот (Iron Hammer). Далее указывается субъект РФ, административный центр
субъекта РФ или населенный пункт РФ. Итогом нужно считать: Железный молот /
Республика Татарстан (город Казань, поселок Васильево) или Iron Hammer / Республика
Татарстан (город Казань, поселок Васильево).
С целью исключения названий, пересекающихся с интересами спорта и
действующим законодательством РФ, спортивные федерации WRPF/WEPF/WAF Россия и
СПР/САР оставляют за собой право отклонить командную заявку до принятия нового
корректного названия Команды.
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5. Статус соревнований и его роль в командном зачете.
С целью упорядочивания и систематизации соревновательных мероприятий,
федерациями WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР принята классификация проводимых
турниров:
- клубные;
- районные или городские;
- субъекта РФ (мастерские),
- территориальные или всероссийские;
- национальные и международные.
Подробнее ознакомиться можно на сайтах федераций согласно абзацу 4 пункта № 3
этого документа.
Данный порядок закрепляет за соревнованиями территориального и
всероссийского, национального и международного статусов минимальную численность
Команды, а также количество лучших выступлений участников из состава Команды, по
которым проводится оценка:
- турниры территориального и всероссийского статуса, Команда не менее 7 (семи)
человек, оценка по 10 (десяти) лучшим результатам;
- турниры национального и международного статуса, Команда не менее 10 (десяти)
человек, оценка по 15 (пятнадцати) лучшим результатам.
Ограничения в виде максимального количества спортсменов одной Команды в
рамках этих двух статусов нет.
За турнирами других трех статусов: клубные, районные или городские, субъекта
РФ (мастерские), порядок закрепляет рекомендуемую минимальную численность
Команды, которая может претендовать на призовые места: не менее 5 (пяти) человек.
Подсчет очков может проводиться либо по всем, либо по ограниченному количеству
спортсменов Команды. Указанные варианты подсчета очков закрепляется за
организаторами турниров этих трех статусов и обязательно прописываются в Положении.
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6. Командные очки и порядок подсчета командных очков.
Командные очки рассчитываются и принимаются на основании результатов
участия спортсменов Команды в рамках личного зачёта: занятое место и выполненный
определённый спортивный норматив.
При проведении турниров подсчет очков проводится по тем командам, которые
выполнили ряд требований:
- своевременная подача командной заявки, дата указывается организатором в
Положении о проведении турнира, образец типового документа размещен на
официальных сайтах федераций WRPF/WEPF/WAF Россия иСПР/САР в разделе
«Документы»;
- участие в соревнованиях минимального количества спортсменов, установленного
пунктом № 5 данного документа;
- соблюдение требований об Административной принадлежности для соревнований
территориального и всероссийского, национального и международного статусов;
- своевременная подача Бланка подсчета командных очков, а именно перед
окончанием соревнований для возможности организаторам подвести итоги перед
награждением, образец типового документа размещен на официальных сайтах федераций
WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР в разделе «Документы».
Выполнение Данных требований целиком и полностью в первую очередь
возложено на Капитана или Вице-капитана Команды.
Командные очки для соревнований территориального и всероссийского,
национального и международного статусов устанавливаются без учета возрастной группы
и весовой категории спортсмена: 1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков, 4
место - 7 очков, 5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков, 7 место – 4 очка, 8 место – 3 очка, 9
место – 2 очка, 10 место и каждое последующее зачетное выступление - 1 очко.
Спортсмен, показавший результат на турнире по версии федераций WRPF/WEPF/WAF
Россия, равный нормативу мастер спорта международного класса приносит команде 18
очков, нормативу мастера спорта 12 очков. Федерациями СПР/САР предусмотрено звание
Элита, выполнение которого приносит команде 24 очка.
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7. Регистрация спортсменов других команд.
Ранее спортивные федерации WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР
реализовывали командный зачет, не используя критерии участия в командном зачёте,
которые устанавливает данный регламентирующий документ.
Данные обстоятельства оставили после себя некоторое количество команд,
которые под данные критерии не подпадают, а именно административную
принадлежность и наименование.
Учитывая положительный опыт предыдущих лет, а также дань уважения
спортивным завоеваниям этих команд и спортсменов их составляющих, федерации
WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР оставляют за спортсменами право указывать на
этапе предварительной регистрации на сайтах федераций и итоговой регистрации
(взвешивании в процессе соревнований) наименование команды, которую он представлял
ранее, не принимающей участие в командном зачете данного спортивного мероприятия.
Это право является формальным, и соответствующие спортсмены не принимают участие в
процедуре подсчета командных очков.

Порядок формирования командного зачета
10

8. Командный зачет среди команд стран и государств.
Данная дисциплина реализуется спортивными федерациями WRPF/WEPF/WAF
Россия и СПР/САР в соответствии с техническими правилами международных
организаций пауэрлифтинга, аффилиатами которых они являются:
1) Международная Лига Пауэрлифтинга – International PowerliftingLigue (IPL);
2) Глобальный Альянс Пауэрлифтинга – The Global Powerlifting Alliance (GPA);
3) Интернациональная Организация Пауэрлифтинга – The International Powerlifting
Organization (IPO);
4) Всемирная Федерация Пауэрлифтинга без экипировки – World Raw Powerlifting
Federation (WRPF);
5) Всемирная Федерация экипировочного Пауэрлифтинга – World Equipped
Powerlifting Federation (WEPF);
6) Всемирная Федерация Армлифтинга – World Armlifting Federation (WAF).
Указанные спортивные структуры проводят командный зачет в соответствии с
техническими правилами, опубликованными на официальных сайтах:
- IPL и GPA/IPO: http://russia-powerlifting.ru/documenty/tehnicheskie-pravila;
- WRPF, WEPF и WAF: http://wrpf.pro/pravila/.
Спортивные федерации WRPF/WEPF/WAF Россия и СПР/САР оставляют за собой
право дальнейшего внесения изменений в данный спортивный нормативно-правовой акт.
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