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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении 30-го Открытого Кубка Республики Казахстан 
 по БОДИБИЛДИНГУ, КЛАССИЧЕСКОМУ БОДИБИЛДИНГУ, ВУМЕН ФИЗИК, ФИТНЕСУ, 

БОДИФИТНЕСУ, ФИТНЕС БИКИНИ И МЕНС ФИЗИК    
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Цели и задачи 

 

 Соревнования проводятся с целью: популяризации и развития бодибилдинга 

на всей территории Республики Казахстан, в физкультурно – спортивных 

обществах и широкого вовлечения населения в систематические занятия 

спортом, регулярного проведения территориальных соревнованиях. 

- формирование сборной РК на 2019 год; 

- развития молодежного спорта; 

- повышения спортивного мастерства; 

- успешной подготовки к международным соревнованиям; 

- приобретение опыта участия в крупных соревнованиях; 

 

2.  Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 20-22 апреля 2018 года в г. Алматы День приезда          

20 апреля, день отъезда 22 апреля. Место проведения  ул. Шаляпина 22  
 

 
 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство и подготовка соревнований осуществляется 

Агентством Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, 

управления физической культуры и спорта акимата города Алматы и 

Федерацией бодибилдинга, пауэрлифтинга и фитнеса Республики Казахстан.  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на 

федерацию бодибилдинга и фитнеса города Алматы.  



 

 

4. Условия проведения 

 

     К участию в Кубке Республики Казахстан допускаются только команды: 

Областей РК и городов Байконур, Алматы и Астаны подавшие предварительную 

заявку (предварительную заявку выслать до 1 апреля 2018 г.), (эл. почта 

kz.ifbb@gmail.com kavsportline@mail.ru).  Допускаются участие команд отдельных 

городов и клубов, но только по согласованию со своими территориальными 

областными федерациями.  

 

ВСЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ПРАВИЛАМ IFBB 

 

На регистрации все участники должны иметь при себе: 

-командную заявку, с допуском врача; 

-удостоверение личности (оригинал); 

-заполненную анкету участника;  

-флешку с музыкальной композицией, для произвольной программы; 

-участник должен продемонстрировать сценический костюм. 

 

 

5. Финансовые условия 

 

Расходы по организации чемпионата несут, городское управление 

физической культуры и спорта города Алматы. Все расходы, связанные с 

командированием участников, тренеров и судей (в составе команды) 

питание, оплата труда судей, размещение, проезд и др. несут 

командирующие организации. 

Команды областей и городов, не имеющие в своем составе судей, допускаются 

к командной борьбе при уплате взноса 25 000 тенге. 

За каждого участника вносится стартовый взнос в размере 3500 тенге. 

 

6. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований в личном и абсолютном, командном 

первенстве награждаются медалями, дипломами, кубками и призами. 

 

7. Антидопинговый контроль 

 

     Все спортсмены могут быть подвергнуты допинг – контролю на всех ПРК, КРК, 

ЧРК, а также республиканских соревнованиях среди всех возрастных групп и 

весовых категорий, согласно нормам       Всемирного антидопинговой ассоциации 

(далее ВАДА). 

Все спортсмены должны соблюдать правила антидопингового кодекса ВАДА. 

В случае нарушения спортсменом антидопингового кодекса ВАДА, отказа или 

неявки спортсменов для сдачи допинг теста к ним будут применены санкции 

mailto:kz.ifbb@gmail.com
mailto:kavsportline@mail.ru


согласно нормам антидопингового кодекса ВАДА (до полной дисквалификации 

спортсмена). 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 Соревнования проводятся в помещениях, отвечающих требованиям, 

соответствующим нормативным правовым актам, действующих на территории 

Республики Казахстан и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности к проведению мероприятий, утверждаемых в условленном порядке. 

Во время проведения соревнований должен находиться медицинский персонал для 

оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

                         Программа проведения: 

20 апреля.  

День заезда и регистрации участников. 

 С 11:00 до 17:00 Регистрация, взвешивание. (регистрация будет проходить командами, в 

присутствии регионального представителя национальной федерации) 

o При себе иметь: 
 оригинал командной заявки, заверенной врачом 

 анкетой участника, заполненной разборчивым почерком  

 стартовый взнос 

 удостоверение личности 

 музыкальный файл на флэшки (при необходимости) 

 каждый участник должен быть в соревновательной одежде (именно в той, в которой 

выходит на подиум) 

 депозит за номерок участника (1000 тенге, депозит возвращается после сдачи номерка по 

окончанию соревнований) 

 18:00 общее собрание федерации с присутствием всех спортсменов. 

 19:30 закрытое собрание руководства федерации (совет федерации) 

 20:00 судейское собрание 

21 апреля. 

 9:00 начало соревнований 

o женский фитнес открытая категория 

o Мужской фитнес открытая категория 

o Вумэнс физик открытая категория 

o Бодифитнес  

 До 163 см 

 Свыше 163 см 

 

o Мэнс физик 

-до 170 см 



-до 173 см 

-до 176 см 

-до 179см 

-до 182 см 

-свыше 182 см 

 

o Геймс классик Открытая категория  

При следующих ограничениях веса: 

 до 162 см (собственный рост спортсмена минус 100 - 2 кг) 

 до 165 см (собственный рост спортсмена минус 100 - 1 кг) 

 до 168 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 0 кг) 

 до 171 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 1 кг) 

 до 175 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 2 кг) 

 до 180 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 3 кг) 

 до 188 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 4 кг) 

 до 196 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 5 кг) 

 свыше 196 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 6 кг) 

 

o Классический бодибилдинг  

 до 171 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 2 кг) 

 до 175 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 4 кг) 

 до 180 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 6 кг) 

 свыше 180 см (собственный рост спортсмена минус 100 + 8 кг) 

 

o Бодибилдинг  

 До 60 кг 

 До 65 кг 

 До 70 кг 

 До 75 кг 

 До 80 кг 

 До 85 кг 

 До 90 кг 

 До 95 кг 

 До 100 кг 

 Свыше 100 кг 

o Фитнесс бикини  

 До 160 см 

 До 163 см 

 До 166 см 

 До 169 см 

 До 172 см 

 Свыше 172 см 

o Велнес фитнесс 

 До 163 см 

 Свыше 163 см 



 

o Абсолютное первенство (награждаются все места, призы подарки)  

 Классический бодибилдинг 

 Мэнс физик 

 Фитнэс бикини 

 Бодибилдинг мужчины 

Программа проведения, в уточненном виде, с указанием времени сбора спортсменов за 

сценой и все информация будет оперативна публиковаться в telegram  @IFBBKZ. 

22 апреля День отъезда. 


