
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Открытом турнире по армрестлингу, 

посвященном Дню освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

1. Классификация соревнований 
Соревнования лично-командные, и проводятся с целью: 

- выполнения нормативов ЕВСК; 

- развития и популяризации армрестлинга в Ростовской области; 

- пропаганды спорта и здорового образа жизни; 

- отбора в сборную команду Ростовской области для участия в Чемпионате России по 

армрестлингу. 

- соревнования проходят под девизом «Здоровая молодежь - Сильная Россия!» 

- успешная социализация и эффективная самореализация молодѐжи, для развития еѐ 

потенциала в интересах России, в рамках Государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. 

- развитие массового спорта в России, как приоритетная задача, поставленная 

Президентом России В.В.Путиным. 

- реализация федеральной целевой программы: «Развитие физической культуры и спорта в 

РФ в 2016-2020 гг.». 

 

2. Дата и место проведения соревнований 
- дата – 12 февраля 2017г.; 

- место – СК «Локомотив» (г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 28) 

 

3. Организаторы соревнований 
- администрация Железнодорожного р-на г. Ростова-на-Дону; 

- Ростовская региональная общественная организация «Федерация армспорта» 

- .Региональная общественная спортивная организация спортивного клуба «Локомотив» 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
- К соревнованиям допускаются мужчины и женщины старше 16 лет, имеющие 

соответствующую спортивно-техническую подготовку и  отсутствие  медицинских 

противопоказаний, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку, 

оплативший стартовый взнос* в размере 400 руб. 

- Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в пределах 

которой находится его собственный вес; 

- Спортсмены обязаны выступать в спортивной форме одежды (спортивные брюки, 

футболка с коротким рукавом, спортивная обувь.) Спортсмены, не имеющие спортивной 

формы одежды, к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

*стартовый взнос является единым для участия в соревнованиях по армрестлингу,  

оплачивается согласно Уставу РРОО «ФА» и решению Президиума ФАР о ежегодных 

вступительных (стартовых) и членских взносах  на 2016 год, от 21-го августа 2015 года. 

Стартовые взносы формируют фонд оплаты судейских бригад, секретарей, техническое 

обеспечение соревнований и идут на оплату ежегодного членского взноса РРОО «ФА» в 

ФАР. 

 

5. Весовые категории 



 

 

МУЖЧИНЫ 

Армрестлинг 60 кг  70 кг  80 кг  90 кг 
100 

кг 
 100+ 

ЖЕНЩИНЫ 

Армрестлинг  абсолютная   

 

- Если участников в какой-либо весовой категории набирается менее пяти человек – такая 

категория объединяется с более тяжелой категорией. 

 

 

 

 

6. Программа соревнований 

12 февраля (воскресенье) 

08.00-10.30 
Мандатная комиссия, взвешивание, 

жеребьевка 

10.30-11.30 

Совещание судейской коллегии, работа 

мандатной комиссии, оформление 

технических протоколов 

11.30-11.45  Торжественное открытие соревнований 

11.45-15.00 
Предварительные поединки по 

армрестлингу на левой и правой руке 

15.00-15.30 Технический перерыв 

15.30- 17.00 Продолжение поединков, финалы 

18.00-18.15 Подведение итогов 

18.15 
Награждение победителей и призеров, 

закрытие соревнований 

 
7. Условия подведения итогов  

- Победитель в личном зачете в армрестлинге в каждой весовой категории определяется 

по наибольшей сумме набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой. 

- Система зачета: 1 место - 25 очков, 2 место - 17 очков, 3 место - 9 очков, 4 место - 5 

очков, 5 место - 3 очка, 6 место - 2 очка. 

- Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество отдается 

спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с соперником в борьбе той 

или иной рукой. 

- При определении призовых мест в командном зачете среди сборных команд субъектов 

Российской Федерации - суммируются очки, соответствующие одному лучшему 

результату спортсмена в каждой весовой категории. 

 

8. Награждение 
- Участники, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места в каждой весовой категории, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней; 

- Команда, занявшая 1-е место в общекомандном зачете, награждается Кубком. 

 

9. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 

РРОО «ФА» и РОСО СК «Локомотив». 



 

 

- Непосредственное проведение соревнования возлагается на РРОО «ФА» и судейскую 

коллегию.  

- Главный судья соревнований, - Джилавян Ваган Ашотович; 

- Главный секретарь соревнований, Доброрезов Иван Александрович. 

 

10. Заявки на участие: 

- Для команд муниципальных образований - заявки на участие в спортивных 

соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и врачом врачебно-

физкультурного диспансера и иные необходимые документы представляются в комиссию 

по допуску в одном экземпляре в день соревнований 

- К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность; 

 оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- Для спортсменов, выступающих только в личном зачете: 

 - паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность; 

            - оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

                     - справка-допуск от врача об отсутствии медицинских противопоказаний. 

 

 

11. Финансовые расходы: 

- Финансовые расходы по обеспечению технической части соревнований за счет РРОО 

«ФА» 

 -  Финансовые расходы  по приобретению  наградной атрибутики осуществляется за счет 

администрации Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону и РОСО СК 

«Локомотив». 

- Финансовые расходы, связанные с командированием участников на соревнования 

(питание, проезд и т.д.) несут командирующие организации. 

12. Договор на участие в соревнованиях. 

  ·- Проходя процедуру взвешивания и регистрации, каждый спортсмен подписывает 

заявочную карточку. Факт подписания данной карточки является заключением Договора 

об участии в соревнованиях между спортсменом и организаторами.  

Подписывая карточку, спортсмен соглашается со всеми пунктами настоящего Положения, 

а также со всеми пунктами правил ФАР и всех Постановлений  Президиума ФАР, 

принятых до начала данных соревнований и опубликованных на официальном сайте 

ФАР 

  Также спортсмен безоговорочно соглашается со следующими условиями: 

1).  Принимая участия в соревнованиях, спортсмен признаѐт, что от него потребуется 

максимальное физическое и психологическое напряжение, что влечет за собой риск 

получения травмы, либо увечья. Спортсмен принимает на себя все риски, связанные с 

этим, и несѐт всю ответственность за любые травмы и увечья,  известные ему, либо не 

известные ему, которые он может получить. 

2). Спортсмен осознаѐт, что на его ответственности лежит контроль  состояния своего 

здоровья перед участием в соревнованиях, тем самым подтверждает проведение 

регулярного врачебного медосмотра, и отсутствие медицинских противопоказаний для 

участия  в соревнованиях, соответственно свою полную  физическую  пригодность  и 

добровольно застраховал свою жизнь и здоровье на период участия в соревновании. 



 

 

3.) Принимая участие в соревновании, спортсмен сознательно отказывается от любых 

претензий, в случае получения травмы или увечья на этом турнире, в отношении 

Организаторов турнира, собственника помещений, руководителей, должностных лиц, 

работников упомянутых организаций, и всего обслуживающего соревнования 

персонала. 

4.) Спортсмен добровольно оплачивает стартовый взнос, предназначенный для погашения 

расходов по проведению турнира, и других расходов, связанных с проведением 

спортивных мероприятий. 

5). Спортсмен ознакомился с данным Положением и полностью понимает его содержание. 

6). Спортсмен добровольно соглашается принять все вышеописанные в п.12 настоящего 

Положения условия. Тем самым подтверждает это, подписывая заявочную карточку в 

присутствии секретариата на процедуре регистрации и взвешивания. 

 

13. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение. 

Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности участников, зрителей в месте 

проведения соревнований, квалифицированное медицинское обслуживание соревнования, 

обеспечивает РРОО «Федерация армспорта». 

Соревнования проводятся в сооружении, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных и правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение безопасности участников и зрителей, при условии наличия 

актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждѐнным в 

установленном порядке. Ответственный исполнитель – руководитель сооружения.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Контактный телефон: +79185211521 Доброрезов Иван Александрович 
 

 

 

 

 

 

 


