


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по армрестлингу (далее 
- Соревнования) проводится с целью дальнейшего развития армрестлинга в Российской 
Федерации: 

Основными задачами соревнований являются: 
• популяризация армрестлинга в Российской Федерации; 
• расширение спортивных связей студенческой молодежи; 
• повышение спортивного мастерства студентов; 
• оздоровление студентов; 
• выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборной 

команды России среди студентов. 
Соревнования личные с подведением командного зачета. 
Чемпионат включен в Программу развития деятельности студенческих 

объединений НИУ "БелГУ" на 2017г., поддержанную Министерством образования и 
науки РФ, Российским студенческим центром, Советом проректоров России. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 13 по 15 апреля 2017 года. 
День приезда - 13 апреля, день отъезда - 16 апреля 2017 года. 
Место проведения взвешивания: г. Белгород, СК «Буревестник» НИУ БелГУ по 

адресу: ул. Студенческая, д. 14; 
Место проведения соревнований: «Учебно-спортивный комплекс НИУ БелГУ С. 

Хоркиной» по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 3. 
Стоимость проживания - от 550 рублей в сутки. 
Заявки на бронирование мест принимаются до 1 апреля 2017 года. 
В заявке необходимо указать контактные телефоны старшего группы. 
По вопросам размещения обращаться по телефону: 8-910-322-44-11 (Воронков 

Александр Владимирович). 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Российский 
студенческий спортивный союз (далее - РССС) и Федерация армрестлинга России (далее-
ФАР). 

Подготовка мест проведения соревнований, организация приёма участников, 
медобслуживание, проведение соревнований (в т.ч. торжественное открытие и исполнение 
гимна РФ, церемония награждения и церемония закрытия соревнований, обеспечение 
безопасности участников соревнований) возлагается на Оргкомитет соревнований в 
составе представителей Российского студенческого спортивного союза, ФАР, НИУ 
«БелГУ» и судейской коллегии. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Федерацию армспорта 
Белгородской области и главную судейскую коллегию (далее - ГСК). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с уровнем подготовки не 
ниже 1-го разряда, студенты, выпускники 2016 года, аспиранты (все очной и заочной 
форм обучения), прошедшие мандатную комиссию, взвешивание, жеребьевку и 
уплатившие стартовый взнос. 








