
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого Чемпионата Удмуртской Республики  
по бодибилдингу посвященный памяти Александра Жужгова  

код вида спорта 164 000 14 11 Я 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ижевск 
 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ»     
Президент Региональной общественной 

организации «Федерация бодибилдинга 

Удмуртской Республики» 
 
_________________ О..Ю. Погодин      
«______»_______________2021г. 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 Министр по физической культуре, 

спорту  и молодежной политике 
Удмуртской Республики 
 
________________ А. И. Варшавский  
«______»_______________2021г. 
 



1. Общие положения 
Открытый Чемпионат Удмуртской Республики по бодибилдингу посвященный 

памяти Александра Жужгова «Ижевск 2021» проводится согласно Единому 

календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Удмуртской Республики на 2021 г. 
Соревнования проводятся с целью: 
1. популяризации здорового стиля жизни и атлетизма, как одного из наиболее 

эффективных средств оздоровления; 
2. выявления лучших спортсменов; 
3. привлечения населения, на примере соревнующихся спортсменов к занятиям 

атлетизмом, решая тем самым  проблему досуга молодежи и формирования в их 

мировоззрении образа положительного героя, патриота своей России. 
                                                      

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 18 апреля 2021 г. в г. Ижевске, Республиканском Доме 

народного творчества (ДК «Редуктор»), ул. Коммунаров, 363                   
 

3. Организаторы 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

Министерство по физической культуре, спорту и молодѐжной политике Удмуртской 

Республики, автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной 

подготовки сборных команд» в рамках исполнения государственного задания. 
Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на 

Республиканскую общественную организацию «Федерация бодибилдинга Удмуртской 

Республики» - президент Погодин О.Ю. и на главную судейскую коллегию. К судейству 

соревнований республиканского и регионального уровней , допускаются судьи 

квалификации не ниже 1 категории. 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих  категориях: 
Юниоры: абсолютная категория (до 23 лет включительно). 
Мужчины: в категориях : до 90 кг. и свыше 90 кг. и абсолютная 
Мужчины:  в категории классический бодибилдинг - абсолютная категория 
Женщины: в категории бодифитнес : абсолютная категория. 
Женщины:  в номинации «Фитнес- Бикини»: до 166 см  и   + 166 см и абсолютная. 

         Мужчины:  в номинации « Менс Физик»  - абсолютная категория. 
Количество категорий может быть пересмотрено и сокращено судейской коллегией  в 

зависимости от количества заявленных участников. 
Для допуска к соревнованиям спортсмены обязательно должны иметь: 
- паспорт; 
- копию ИНН и страхового пенсионного свидетельства (без наличия копий призы не  

вручаются); 
- компакт диск (USB-флэш-накопитель) с качественной записью фонограммы; 
- заявку с визой врача, подписью руководителя клуба для спортсменов Удмуртии . С 

печатью и подписью Президента Региональной Федерации (члена  ФББ России) для 

спортсменов других регионов. 
- однотонные плавки – мужчины, классический бб - черные плавки, а женщины 

купальники, соответствующие правилам соревнований IFBB. 
В соревнованиях разряда «Фитнес-Бикини» будет проведен предварительный отбор 



до 15 финалисток (смотрите Программу соревнований) 
 
Тренеры, представители команд, судьи и участники соревнований  от Удмуртии 

обязаны быть членами Федерации бодибилдинга УР, и с уплаченными своевременно 

взносами, или вступить в Федерацию, оплатив на месте вступительный взнос в размере 

500 руб. и полугодовой взнос в размере 500 руб., которые идут на выполнения Уставной 

деятельности Федерации. 
Иногородние участники должны быть членами Федерации бодибилдинга и фитнесса 

России. Заявочный взнос 1000 руб. для всех участников и представителей команд. 
Иногородние спортсмены должны иметь заявку от своей региональной федерации 

бодибилдинга, заверенную руководителем.  
Просьба к спортсменам помнить о правилах Федерации бодибилдинга России 

(ФББР) по поводу участия в соревнованиях альтернативных организаций: 

http://fbbr.org/2018/1615. 
Соревнования, которые проходят под эгидой ФББР, включены в календарный план 

соревнований ФББР (см. на сайте: fbbr.org) 
 

5. Программа 
17 апреля 2021 г. - заезд иногородних участников и судей, подготовка протоколов 
18 апреля 2021 г. 

11.00-13.00 – регистрация, мандатная комиссия, жеребьевка категории «фитнес-бикини» 
14.00 -  осмотр соревновательного купальника и туфель категории «фитнес-бикини» 
13.00-14.00 – регистрация, мандатная комиссия для остальных категорий 
14.00-15.00 – взвешивание участников (спортсмены, не прошедшие процедуру 

взвешивания   в указанное время, до соревнований не допускаются) 
15.00 – заседание судейской коллегии 
16.00 – начало соревнований 

19 апреля 2021 г. - отъезд иногородних участников и судей, выдача протоколов 
 

6. Условия подведения итогов 
Победитель соревнований определяется согласно правилам Международной 

Федерации бодибилдинга по наименьшей сумме мест, набранной в полуфинале и финале.  
При равном количестве мест преимущество имеет участник, сумма мест которого в 

финале меньше. 
 

7. Награждение  
Победители и призеры в весовых категориях награждаются дипломами и денежными 

призами согласно ЕВСК. 
Абсолютный победитель награждается дипломом и Почетным ценным призом. 
Все участники при себе обязательно должны иметь  копии: ИНН, страхового 

свидетельства и паспорта. В противном случае призы не будут выданы. 
 

8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением ценных призов, дипломов и медалей, питанием 

специалистов, транспортными услугами за счет АУ УР «ЦСП», согласно смете расходов. 
Федерация бодибилдинга Удмуртской Республики несет расходы по оплате аренды 

Республиканского дома народного творчества (ДК «Редуктор») 
Заявочный взнос в размере 1000 руб. для всех участников и представителей, идущий 

на выполнение Уставных задач ФБ УР 



Командировочные расходы (проезд, проживание, питание, заявочный взнос и  

суточные) оплачиваются за счет командирующих организаций. 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской от 18 апреля 

2014 г. № 353, а также согласно требованиям правил безопасности по виду спорта. 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РОО 

«Федерация бодибилдинга Удмуртской Республики» и главный судья соревнований. 
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 
 

10. Подача заявок на участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в Федерации 

бодибилдинга Удмуртской Республики: в Атлетическом клубе «Пирамида 2 »: 426073, 

г.Ижевск, ул.Молодежная, 111,блок 202,кор.2, факс: /3412/22 01 78, тел.:(3412)475046 ; 

Президента федерации бодибилдинга и фитнеса УР Погодина Олега Юрьевича – 
89128576869, ст.тренера федерации бодибилдинга УР Прозорова Игоря Сергеевича – 
89127536152 e-mail:pogo21@inbox.ru 

Предварительные заявки на участие просьба высылать до 11 апреля 2021 года. 
 

11. Дополнительная информация 
На всех официальных соревнованиях по решению IFBB запрещено использовать 

пачкающие кремообразные гримы (типа “DREAM TAN”). При обнаружении за кулисами 

судьей при участниках использования запрещенного грима, спортсмену дается время на  

приведение своего грима в порядок, если это не нарушает регламента соревнований. Если 

это нарушение будет обнаружено на сцене, то участник отстраняется от соревнований. 
 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


