29-th WORLD WPA
POWERLIFTING, BENCH
PRESS, SINGLE DEADLIFT
CHAMP
русскоязычная версия (для
украинских и
русскоязычных
спортсменов)
ПАУЭРЛИФТИНГ И ЖИМ ЛЕЖА, СТАНОВАЯ ТЯГА, PUSH&PULL,
ЭКИПИРОВКА И БЕЗ, АМАТОРЫ И ПРО
Дата

21-24 ноября, 2019

Место
проведения

Hala MOSiR Włókniarz, Pabianice 95-200ul. Grota Roweckiego 3

Директор
соревнований

HovhannesYazichyan, Tomasz Andrzejczak, Joanna Anderwald

Взносы за
участие

Взнос за участие в одной дисциплине составляет:

Первая дисциплина 50 euro
Вторая дисциплина 45 euro
Третья и более 40 euro
Первая дисциплина для Teen / Junior 45 euro
Вторая дисциплина для Teen / Junior 40 euro
Третья дисциплина и более для Teen / Junior35 euro
Украинские спортсмены производят оплату гривнами по коммерческому курсу на день
оплаты
Имена спортсменов будут появляться в номинации исключительно после получения взносов
на реквизиты, указанные ниже. В случае отсутствия оплаты, спортсмен не будет внесен в
номинацию и не будет допущен к участию в соревнованиях.
Украинские спортсмены, которые не принимали участия в Кубке ВПА Украина 2019,
либо Чемпионате ВПА Украина 2019 года и не являются действующими членами ВПА,
могут быть допущены организаторами соревнований к участию исключительно по
согласованию с организаторами и при условии обязательной предварительной оплаты
следующих взносов: Годовой взнос WPA, взноса за участие в выбранной (выбранных
дисциплинах) в полном объеме и штрафа в двойном размере стартового взноса.
Вопросы, относительно участия таких спортсменов по телефону +380503785740 –
Коцага Вадим Анатольевич

Предварительные взносы оплачиваются полностью в размере стартового взноса по следующим
реквизитам:

Для граждан Украины: расчетный счет (НЕ НОМЕР КАРТОЧКИ) № 26003060131868 в
КБ Приватбанк г.Луцк, МФО 303440, получатель Коцага Вадим Анатольевич, код
ИИН 2824300814, назначение платежа: Предварительный взнос за участие в
Чемпионате Европы ВПА 2019 от _______ (Ф.И.О.)
Для граждан стран СНГ: Для спортсменов из: России, Грузии, Молдовы, Армении
взносы принимаются централизовано от национального представителя в этих странах;
для спортсменов из остальных стран: перевод через систему переводов на имя КОЦАГА
ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ. После оплаты сообщить в виде смс на номер +380503785740
номер сумму перевода, а также имя отправителя, либо вместе с предварительной заявкой
Оплату взноса также можно произвести через систему SWIFT, по следующим
реквизитам, что не освобождает от извещения оплатившим организатора о номере,
сумме и дате перевода
BENEFICIARY:

ACCOUNT:

BANK OF BENEFICIARY:

CORRESPONDENT ACCOUNT:

INTERMEDIARY BANK:

IBAN:

VADYM KOTSAGA, index 43026,
Ukraine,area Volynska,city Lutsk,street
Kravchuka,building 46v,flat 29
4731219118824808
PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR.,
KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
400 8867004 01
Commerzbank AG Frankfurt am Main
Germany
SWIFT CODE/BIC: COBADEFF
UA653052990004731219118824808

Также для спортсменов стран СНГ, есть возможность оплатить стартовый взнос через
систему электронных платежем PayPal на электронный адрес
applicationswpa@gmail.com
Дивизионы

Соревнования проводятся в двух дивизионах: Любительском (с прохождением допинг
контроля) и Про дивизионе (без прохождения контроля). Контроль в Аматорском
(тестируемом) дивизионе будет проводиться посредством отбором урины (на месте

Экипировка

Соревнования проводятся в двух дивизионах: RAW и EQ (один общий дивизион в
экипировке)

SUB-DIVISIONS:

• Open Men
• Οpen Women
• Teen 16-17, 18-19 (men & women)
• Submasters (men & women)
• Paraolympics (men & women)

Весовые
категории

• Master (men & women)
• Junior(men & women)
• MPF (men & women)

Мужчины:

97, 105, 114, 123, 132, 148, 165, 181, 198, 220, 242, 275, 308, SHW (LBS)
44; 48; 52; 56; 60; 67,5, 75,0; 82,5; 90; 100; 110; 125; 140; 140 kilos +
Женщины: 97, 105, 114, 123, 132, 148, 165, 181, 198, 220, SHW (LBS)
44; 48; 52; 56; 60; 67,5, 75,0; 82,5; 90; 100; 100 kilos +

Начало соревнований каждый день в 9:00 - 10:00.
Количество сессий зависит от количества поданных предварительных заявок
Состав участников групп будет определен после окончания приема предварительных заявок – 11 октября 2019
года. Церемония награждения участников будет проводиться по мере возможности по окончании каждой сессии.
Номинация

С номинацией участников можно будет ознакомиться http://wpau-meet.com/nominationnomynatsyya/ а также http://wpa-ukraine.com/nominatsiji/

Расписание

Расписание будет составлено после окончания приема заявок и опубликовано на сайте
http://wpau-meet.com/timetable-raspysanye/ а также http://wpa-ukraine.com/nominatsiji/.

Предварительные заявки подаются посредством заполнений он-лайн формы
http://wpau-meet.com/online-forms/ либо http://wpa-ukraine.com/on-line-zayavka/
Заявки поданные в личной переписке – не принимаются и не рассматриваются.
Украинские спортсмены будут допущены к участию при условии действия годового
членского взноса ВПА Украина.
Украинское спортсмены будут допущены в участию при условии участия в одном из
отборочном туров (Чемпионат ВПА Украина 2019, либо Кубок ВПА Украина 2019), но при
условии действия годового членского взноса ВПА Украина.
Спортсмены России будут допущены к участию к соревнованиям при условии участия в
отборочных турах, проводимых ВПА Россия, а также при условии действительного членства
ВПА
К участию будут допущены только действующие члены ВПА
Заявки от спортсменов из Грузии, России, Молдовы+Приднестровье, Польша, Италия
принимаются исключительно через национального представителя в этих странах. Все
заявленные спортсмены должны быть членами ВПА. В случае отсутствия оплаты членского
взноса, взнос оплачивается вместе с подачей заявки

Заявки на
участие

Взвешивание

Взвешивание участников будет поводиться исключительно за 24 часа до начала
соревновательного дня, а также согласно расписания, которое будет опубликовано после
закрытия номинации. Время и срок взвешивания, может быть установлено организатором на
его усмотрение, что не будет противоречить правилам ВПА (п.1 правил «Взвешивание»).

Правила
соревнований

Соревнования проводятся согласно правил World Powerlifting Alliance (WPA). Экипировка
должна соответствовать правилам WPA. С правилами WPA можно ознакомиться на
сайтах www.APA-WPA.com or www.WPA-UKRAINE.com в разделе «Правила»

НАПОМИНАЕМ, ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК - 10 октября 2019 года
Окончание
приема заявок

Окончание приема заявок – 10 октября 2019 года

Награждение

Все спортсмены, которые будут подниматься на пьедестал, обязаны быть одеты в
спортивную форму (спортивный костюм, спортивная обувь и т.п.). В ином случае
(джинсы, туфли, деловые костюмы и т.п.), спортсмены не будут допущены на пьедестал
награждения.
Победители в своих возрастных и весовых категориях будут награждены исключительно
медалями и сертификатами.

Допингконтроль

Допинг контроль проводится посредством отбора урины. Пробы тестируются на полный
список запрещенных препаратов WADA. Со списком можно ознакомиться на сайте
http://wpa-ukraine.com/dokuments/ либо http://wpaukraine.com/records/websiteinfo/Prohibited_list_2016_RUS.pdf

Экипировка в
RAW дивизионе:

В этом дивизионе строго запрещено использовать специальную экипировку за исключением
коленных бинтов (в пауэрлифтинге) и кистевых бинтов, а также пояса для приседаний

