ПОЛОЖЕНИЕ
международного турнира «SN PRO CUP»
19 - 20 ноября 2016, Москва
1.
Цели и задачи
Международный турнир по бодибилдингу «SN PRO CUP», проводится с целью
популяризации и развития бодибилдинга, фитнес-бикини и men`s physique (пляжного
бодибилдинга), как одних из эффективных видов физической культуры и спорта,
направленного на оздоровление населения, а также в интересах материального поощрения
ведущих спортсменов России и Европы.
Задача международного турнира – определение сильнейших спортсменов на территории
России и Европы.
2.
Сроки и место проведения
Международный турнир по бодибилдингу «SN PRO CUP» проводится в Москве, 19 - 20
ноября 2016 года, во всероссийском выставочном центре, павильон 75 совместно с Форумомвыставкой «SN Pro Expo Forum».
Начало соревнований: 19 ноября в 12-00; 20 ноября в 12-00.
Примечание: фактическое начало соревнований будут зависеть от расписания работы
основной сцены форума-выставки «SN Pro Expo Forum».
3.
Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Оргкомитет:
Федерация бодибилдинга и фитнеса Москвы (ФБФМ) и организаторы «SN Pro Expo Forum».
Главный судья (судья ВК) – Макщанцев Олег Викторович (Москва),
Главный секретарь (судья ВК) – Каменский Вячеслав Владимирович (Москва).
4.
Условия приема участников и представителей
В международном турнире «SN PRO CUP» в абсолютной категории мужской бодибилдинг
допускаются к участию атлеты, представляющие региональные Федерации, имеющие статус
Чемпионов и финалистов Кубков и Чемпионатов России 2015-2016 годов.
* Также в абсолютной категории мужской бодибилдинг допускаются к участию атлеты,
представляющие СНГ и Европу, чьи кандидатуры согласованы оргкомитетом «SN PRO CUP»
и Национальными Федерациями.
В номинациях фитнес-бикини и men`s physique (пляжный бодибилдинг) принимают участие
спортсмены России, стран СНГ и Европы, по заявкам Национальных Федераций, которые
должны быть предварительно направлены в оргкомитет соревнований.
В турнире могут принять атлеты во всех категориях, индивидуально приглашенные
Оргкомитетом и согласованные с ФБФР и национальными Федерациями.
Каждый желающий принять участие в номинации обязан прислать предварительную заявкуанкету и заявку от региональной федерации в электронном виде в Оргкомитет (адрес
электронной почты указан ниже в этом Положении).
Окончательное решение об участии спортсмена в турнире «SN PRO CUP» выносит
оргкомитет соревнований.
5.
Официальный отель.

Официальный отель турнира гостиница «Космос», Москва, Проспект Мира 150
Специальное предложение по проживанию:
Стандарт (одноместное/двухместное размещение) – 2500/2900 руб./сутки за один номер
Повышенная Комфортность (одноместное/двухместное размещение) –3500/3900 руб./сутки за
один номер
Стоимость включает в себя завтрак и НДС 18%, не является комиссионной.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость проживания может быть изменена в одностороннем
порядке гостиницей в связи с их внутренней системой ценообразования. В случае
необходимости оформления бронирования, пожалуйста, сообщите об этом дополнительно.
6.
Стартовый взнос.
Каждый участник соревнований на процедуре регистрации и взвешивания делает стартовый
взнос в размере 1500 рублей.
7.
Расходы.
Расходы по командированию иногородних участников турнира «SN PRO CUP» несут
командирующие организации и сами участники. Размещение по льготному тарифу в
гостинице Космос, 19 -20 ноября 2016, при бронировании номера указывайте промо-код «SN
PRO».
Расходы по размещению иногородних приглашенных Оргкомитетом судей для участия в «SN
PRO CUP» несет Оргкомитет.
8.
Награждение.
ВНИМАНИЕ!!! Победители всех категорий «SN PRO CUP» (в абсолютном первенстве)
получают статус профессионала IFBB:
 Бодибилдинг;
 Бикини-фитнес;
 Men`s physique.
Сумма денежных призов составит 5000$ (по курсу ЦБ).
Призовой фонд, наградную атрибутику и аренду помещения обеспечивает Оргкомитет
соревнований.
ВНИМАНИЕ!!!
А. Соревнования в номинациях бикини-фитнес и men`s physique (пляжном бодибилдинге)
могут быть проведены в нескольких ростовых категориях в случае заявки большого
количества спортсменов для участия «SN PRO CUP».
Б. Призы и премии «SN PRO CUP» разыгрываются только в абсолютных первенствах во всех
номинациях соревнований. Подробное распределение призового фонда будет представлено
оргкомитетом в ближайшее время.
9.
Определение победителей
Победители соревнований определяются по Правилам IFBB.
10.
Программа и расписание соревнований
19 ноября 2016:
10-00 – 11-00 – регистрация участников соревнований и судей;
12-00 – 15-00 – торжественное открытие и полуфиналы (предварительное судейство) в
номинациях фитнес-бикини и men`s physique (пляжный бодибилдинг).
20 ноября 2016:
12.00 – 14.00 – торжественная часть и соревнования в мужском бодибилдинге (полуфинал и
финал), финалы в номинациях фитнес-бикини и men`s physique (пляжный бодибилдинг),
награждение победителей.
Оргкомитет SNPRO CUP 2016.
Тел./факс: +7 495 9150691, e-mail (для отправки предварительной заявки):
application@fbfm.moscow
Онлайн форма доступна на: http://fbfm.moscow/registration/)
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