
Армрестлинг 
Положение о соревнованиях по армрестлингу 

Общая информация 

Статус соревнований – личные  

Дата проведения – с 20 марта по 20 апреля 2017 года 

Место проведения – РГГУ, ул. Чаянова д.15 

Общие условия 

Соревнования проводятся по правилам РФА - Российской федерации Армспорта 
в положении стоя, в весовых категориях: 

 женщины (1 весовая категория) 

 мужчины – до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг 

 мужчины – абсолютный чемпион, правая рука. 

Судьи определяют места, занятые участниками в каждой весовой категории. 

Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся всех отделений и факультетов 
РГГУ, основной и специальной медицинской группы здоровья. 

Заявка 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 17 
марта 2017 года. 

В заявке указать ФИО, факультет и курс, весовую категорию участников 
соревнований. Заявки принимаются по адресу эл. почты stud.org@rggu.ru (с пометкой 
«Армрестлинг» 

 

Правила соревнований 

1. К участию в поединке спортсмены допускаются только в спортивной одежде и 
спортивной обуви. Руки до середины плеча и кисти рук должны быть обнажены. 

Запрещается пользоваться любыми предохраняющими бинтами и повязками на 
запястьях и локтях, а также иметь обручальные кольца и перстни на пальцах. 

Руки участников должны быть чистыми, ногти коротко подстрижены. 
Бейсбольные кепки должны сниматься или поворачиваться козырьком назад. Во рту не 
должно быть жевательной резинки. 

2. Время, отведенное для выхода спортсмена на поединок после объявления его 
фамилии судьей-информатором, не должно превышать 2-х минут. В противном случае 
спортсмену будет засчитано поражение. 
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3. В стартовой позиции спортсмены должны захватить руки таким образом, 
чтобы рефери видел суставы больших пальцев и имел возможность контролировать 
правильность захвата прикосновением к ним своим пальцем. 

4. Захват рук должен располагаться над центром стола (в вертикальном 
положении). Локти могут устанавливаться в любом месте подлокотника, кисть и 
предплечье должны составлять прямую линию. 

5. Свободной рукой спортсмен должен захватить штырь стола. 

6. Плечи участников поединка должны быть параллельны краю стола и не 
выходить за контрольную линию. 

7. Каждый участник поединка может при желании упираться одной ногой в 
ближнюю к себе стойку стола. Можно упираться ногой в дальнюю от себя стойку 
стола, если это не вызывает возражений соперника. В случае возражений соперника 
ногу от дальней стойки стола необходимо убрать. 

8. Поединок начинается по команде “Внимание! Марш!” (“Ready! Go!”) и 
заканчивается по команде “Стоп!” (“Stop!”). 

9. Победа присуждается спортсмену при любом соприкосновении пальцев, кисти 
или предплечья соперника с валиком, либо при пересечении ими условной горизонтали 
между верхними краями валиков. 

 


