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Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, который развивает  физическую 

силу и навыки спортсмена. 

Пауэрлифтинг состоит из трех соревновательных упражнений:  

1. приседание со штангой на плечах;  

2. жим штанги лежа  

3. становая тяга.  
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На соревнованиях спортсмен выступает последовательно в трех 

упражнениях, после чего лучшие результативные попытки в каждом из 

упражнений суммируются и эта итоговая сумма является результатом 

выступления атлета. Спортсмены разделяются по полу, возрастной и весовой 

категориям.  

Пауэрлифтинг спорта слепых – один из тех видов спорта, в которых и 

моральная, и физическая сила, позволяют человеку достигать высот, как на 

соревновательном помосте, так и в жизни.  

Пауэрлифтинг спорта слепых в России достаточно молодой вид спорта 

(дебютным для сборной страны стало выступление на чемпионате мира 2002 

года), но, несмотря на это, он быстро получил большое распространение и 

постоянно привлекает в свои ряды новых спортсменов. 

На главных соревнованиях страны – Чемпионате России, все 

спортсмены выступают в открытой возрастной категории. Мужчины 

подразделяются на весовые категории: 56кг; 60кг; 67,5кг; 75кг; 82,5кг; 90кг; 

100кг; 110кг; 125кг и +125кг. Женщины на весовые категории: 48кг; 52кг; 

56кг; 60кг; 67,5кг; 75кг; 82,5кг; 90кг и +90кг. 

В 2008 году первый Чемпионат России по пауэрлифтингу проходил в 

Уфе, респ. Башкортостан, в нём приняли участие 5 женщин и 20 мужчин из 

13 субъектов нашей страны. 

В 2009 году Чемпионат России принимал город Владимир. 

Участниками стали 5 женщин и 24 мужчины из 13 регионов страны. 

В 2010 году Чемпионат проводился в Ханты-Мансийске и собрал 9 

женщин и 20 мужчин уже из 18 различных регионов. География участников 

существенно расширилась. 
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С 2011 по 2016 год Чемпионаты России принимал город Алексин в 

Тульской области. Число участников и представленных регионов росло. 

Начиная с 2011 года кроме чемпионов каждой весовой категории стали 

определять абсолютных чемпионов соревнований  среди женщин и мужчин, 

путем подсчета очков Вилкса (умножение суммы в троеборье в кг на 

специальный коэффициент, зависящий от веса и пола атлета): 

 2011 год: 5 женщин и 18 мужчин из 14 регионов, абсолютный 

женский результат 348,95 очков, абсолютный мужской результат 472,20 

очка; 

 2012 год: 9 женщин и 33 мужчины из 18 регионов, абсолютный 

женский результат 385,54 очков, абсолютный мужской результат 515,93 

очков; 

 2013 год: 10 женщин и 31 мужчина из 20 регионов, абсолютный 

женский результат 325,22 очков, абсолютный мужской результат 420,72 

очков; 

 2014 год: 13 женщин и 29 мужчин из 23 регионов, абсолютный 

женский результат 302,53 очка, абсолютный мужской результат 401,82 очко; 

 2015 год: 14 женщин и 39 мужчин из 24 регионов, абсолютный 

женский результат 339,26 очков, абсолютный мужской результат 411,63 

очков; 

 2016 год: 15 женщин и 43 мужчины из 26 регионов, абсолютный 

женский результат 316,55 очков, абсолютный мужской результат 430,32 

очков.  

В 2017 году Чемпионат России по пауэрлифтингу проходил в городе 

Брянск, в нём принимали участие 16 женщин и 37 мужчин из 23 регионов. 

Лучшими абсолютными результатами стали 325,78 очков у женщин и 411,75 

очков у мужчин. 
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Систематизируем полученные из протоколов результаты и для 

удобства составим таблицу изменения численности участников и количества 

регионов-участников в зависимости от года проведения Чемпионата: 

Таблица 1. 

Статистика числа участников чемпионатов России по 

пауэрлифтингу спорта слепых с 2008 по 2017 годы 

Год 

проведения 

Число 

спортсменов-

женщин  

Число 

спортсменов-

мужчин 

Числ

о регионов-

участников 

Место 

проведения 

2008 5 20 13 Уфа 

2009 5 24 13 Владимир 

2010 9 20 18 Ханты-

Мансийск 

2011 5 18 14 Алексин 

2012 9 33 18 Алексин 

2013 10 31 20 Алексин 

2014 13 29 23 Алексин 

2015 14 39 24 Алексин 

2016 15 43 26 Алексин 

2017 16 37 23 Брянск 

 

Грядущий Чемпионат России, который будет проходить в г. Тамбов с 

17 по 21 мая 2018 года соберет рекордное число участников: 17 женщин и 52 

мужчин.  

Как мы можем наглядно видеть из таблицы, спорт слепых, а в 

частности пауэрлифтинг, набирает обороты с каждым годом, привлекает всё 

больше участников, становится всё более массовым. Популярность силовых 

видов спорта растет, как и у обычных людей, так и среди слепых и 
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слабовидящих. Очень радует география участников, она каждый год 

становится обширнее.  
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