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Положение 

 О проведении Открытого кубка Черноземья по бодибилдингу и фитнесу 2018 

 
1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития бодибилдинга и фитнеса по 

версии IFBB, как пропаганды здорового образа жизни и наиболее эффективных средств 

оздоровления населения, повышения спортивного мастерства, привлечение молодежи к занятиям 

бодибилдингом и фитнесом. 

 

2.Сроки проведения. 

     Турнир проводится в г. Тамбов 21 апреля 2018 года в здании Тамбовского драматического театра 

(ул. Интернациональная, д.15). Начало соревнований в 18:00 часов. 

     Регистрация на турнир проходит в онлайн режиме на сайте www.2018.ifbbtambov.ru  

     Регистрация открыта до 16 апреля 2018г.  

     Взвешивание, измерение роста участников, получение номеров и оплата взносов проводятся с 

11:00 до 15:30 в день соревнований (21 апреля 2018 г.) в здании Тамбовского драматического 

театра. Предварительное судейство с 16:00 до 17:00 (соответствие костюмов, обуви и грима 

правилам IFBB). Спортсмены, не прошедшие процедуру взвешивания/измерения роста и имеющие 

отклонения по костюму и гриму в указанное время, до соревнований не допускаются. Главный судья 

соревнований и оргкомитет турнира оставляют за собой право не допустить к участию в 

соревнованиях лиц, чей уровень подготовки не соответствует соревновательному. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

       Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Федерация 

бодибилдинга Тамбовской области. Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную руководством Федерации. 

Главный судья – Плетнев О.В. 

Главный секретарь – Петрова Е.А. 

 

4. Участники соревнований. 

     Спортсмены-участники соревнований должны иметь соответствующую подготовку и 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям (Внимание! Без предоставления медицинской 

справки спортсмен не будет допущен к соревнованиям), паспорт, качественную фонограмму, 

соревновательный костюм, соответствующий правилам IFBB. Украшения на теле не допускаются.  

     Фитнес-бикини – спортсменки должны иметь купальники и туфли, соответствующие правилам 

IFBB.  

     Пляжный бодибилдинг – спортсмены должны иметь соревновательные шорты, соответствующие 

правилам IFBB.  

     Бодибилдинг – спортсмены должны иметь однотонные плавки, соответствующие правилам IFBB, 

и фонограмму для произвольной программы. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.2018.ifbbtambov.ru&cc_key=


     Фонограмма (на флэш носителе в формате mp3) cдается секретарю при регистрации и 

взвешивании. Продолжительность произвольной программы не более 60сек. В зависимости от 

количества участников соревнований судейская коллегия в праве допустить к произвольной 

программе только шестерку лучших.  

Каждый спортсмен имеет право на присутствие за сценой одного представителя. В ходе 

регистрации спортсмен должен указать своего представителя (команда участника) для получения 

специального бейджа, обеспечивающего свободный доступ в зал и за сцену в течении всего дня. 

Взнос для представителя - 500 рублей.  

5. Программа соревнований. 

Участники выступают в следующих ростовых и весовых категориях: ФИТНЕС-БИКИНИ – до 

166см и свыше 166см, абсолютная категория; ПЛЯЖНЫЙ БОДИБИЛДИНГ - до 178см и свыше 178 

см., абсолютная категория; БОДИБИЛДИНГ – мужчины – до 90кг; свыше 90 кг, абсолютная 

категория.  

Количество категорий может быть пересмотрено судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных участников.  

6. Награждение. 

          Спортсмены, занявшие 1-3 место в своих категориях, и победители абсолютных категорий в 

бодибилдинге, фитнес-бикини и пляжном бодибилдинге награждаются денежными призами, 

грамотами, кубками и медалями Федерации бодибилдинга Тамбовской области, а также подарками 

от спонсоров. Спортсмены, занявшие 4-6 места в своих категориях, награждаются дипломами 

Федерации бодибилдинга Тамбовской области и подарками от спонсоров.  

7. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Федерация бодибилдинга 

Тамбовской области. 

Расходы, связанные с участием в турнире (проезд, питание, размещение участников), 

осуществляются за счет командирующих организаций и спортсменов. 

8. Заявки. 

     Для всех участников необходимо прохождение электронной регистрации на сайте 

www.2018.ifbbtambov.ru Прохождение электронной регистрации является вашей заявкой на участие 

в турнире.  

     Регистрация открыта до 16 апреля 2018 года. Проходя электронную регистрацию, лицо 

соглашается со всеми правилами и требованиями Положения "Открытого кубка Черноземья по 

бодибилдингу и фитнесу 2018". 

 

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нами удобным для вас способом:  
89204815955 Петрова Екатерина Александровна (Помощник президента Федерации); 

89537057321 Скуртул Максим Анатольевич (Пресс-секретарь Федерации);   

Электронная почта: ifbb_tambov@mail.ru 

Группа Вконтакте: https://vk.com/ifbbtambov  

 

     Стартовый взнос для всех спортсменов 1500 рублей.  Члены Федерации бодибилдинга 

Тамбовской области 750 рублей (при предъявлении членского удостоверения). Со спортсменов, 

приехавших на турнир без предварительной регистрации, взимается двойной стартовый взнос.  

 

Призовой фонд 
№ п/п Категории 1 место 2 место 3 место 

1. "Фитнес – бикини" в каждой 

категории 

15000 рублей 10000 рублей 5000 рублей 

3.  "Пляжный бодибилдинг" в 

каждой категории 

15000 рублей 10000 рублей 5000 рублей 

4. "Бодибилдинг"  

в каждой категории 

25000 рублей 15000 рублей 10000 рублей 

5. Абсолютные Чемпионы  

"фитнес - бикини" и "пляжный 

бодибилдинг" 

15000 рублей 

6. Абсолютный Чемпион 

"бодибилдинг"  

30000 рублей 

 

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.2018.ifbbtambov.ru&cc_key=
mailto:ifbb_tambov@mail.ru

