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г. Воронеж 2019 г. 

 
 
 
 



 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Основными целями и задачами проведения открытого турнира по 

армрестлингу «Открытый Кубок Черноземья 2019» (далее – Мероприятие) 
являются: 

• пропаганды спорта и здорового образа жизни; 
• повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов; 
• приобщение молодёжи к занятиям физической культурой и спортом; 
• привлечение жителей области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 
• развитие армрестлинга на территории Воронежской области; 
• популяризация и пропаганда армрестлинга среди жителей 

Воронежской области, как одного из средств укрепления здоровья, 
воспитания подрастающего поколения; 

• повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, 
способных спортсменов, для пополнения спортивных сборных команд 
Воронежской области; 

• обмен опытом между спортсменами, тренерами и.т.д.; 
• приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и 

подготовка к всероссийского уровня; 
• формирование сборной команды Воронежской области для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

 
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Мероприятие проводится 19 октября 2019 года в  спортивно-

оздоровительном центре «АКВАМАРИН» (Воронежская область, г. 
Семилуки, ул. 25 лет октября 138А/1). 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет департамент физической культуры и спорта Воронежской 
области.  

 Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на 
Воронежскую региональную общественную спортивную организацию 
«Федерация армрестлинга Воронежской области» (далее - ВРОСО 
«Федерация армрестлинга Воронежской области»), автономное учреждение 
Воронежской области "Центр развития физической культуры и спорта" 
(далее - АУ ВО "ЦРФКС") и главную судейскую коллегию, утвержденную 
ВРОСО «Федерация армрестлинга Воронежской области». 

Главный судья – председатель судейской коллегии Апевалов 
Александр Сергеевич, тел. 8900-956-03-17. 

Главный секретарь: Засядько Сергей Викторович, тел. 8920-431-76-10. 



 
4. ТРЕБОВОНИЯ 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.  

- Спортсмены должны иметь оформленную заявку на участие в 
мероприятии, с допуском врача (Приложение 1). 

- Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в 
пределах которой находится его собственный вес.  

- На взвешивании участник должен предъявить документ с фотографией, 
удостоверяющий личность. 

- Спортсмены обязаны выступать в спортивной форме одежды 
(спортивные брюки, футболка с коротким рукавом, спортивная обувь. 
Шорты, спортивные трусы, борцовские и тяжелоатлетические комбинезоны 
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ). Спортсмены, не имеющие спортивной формы  
одежды, или форму одежды, не соответствующую данному Положению – к 
соревнованиям не допускаются.   

- В случае, если старший рефери соревнований в ходе поединка выявит 
спортсмена, имеющего низкий уровень подготовки, незнание правил и 
основных положений по виду спорта «армрестлинг» - во избежание 
травматизма имеет право остановить поединок и присвоить победу более 
готовому сопернику.  - в случае неспортивного поведения, нанесения 
оскорблений сопернику, рефери, судейской коллегии, применения 
ненормативной лексики – спортсмен снимается с соревнований без 
предупреждения, инцидент рассматривается дисциплинарной комиссией 
«Федерация армрестлинга Воронежской области».  

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
- Соревнования лично-командные, по действующим Правилам ФАР, 

утвержденным 06 апреля 2018 года. Соревнования проводятся по системе с 
выбыванием после двух поражений, по системе двоеборья.  

- Официальные протесты по результатам поединков и проведению 
соревнований принимаются только от официальных представителей команд, 
прошедших мандатную комиссию. 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
Женщины 

65 кг +65 кг 
 

Мужчины 
60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг +100 кг OPEN, 

правая 
рука 

 



 
6. 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.  

- Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме 
набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой. Если суммы 
набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество отдается 
спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с соперником в 
борьбе левой или правой рукой. Если на одну из рук (на которой занято 
более низкое место) участники занимают места ниже шестого, то выше 
классифицируется спортсмен, прошедший большее количество туров борьбы 
данной рукой. 

- Если и в этом случае спортсмены имеют одинаковые показатели, то 
преимущество отдается спортсмену более легкого стартового веса. 

- Командное место определяется исходя из суммы набранных очков 
членами команды. В зачет команды идет лучший результат из каждой 
весовой категории. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призёры соревнований в личном зачете в каждой весовой 

категории отдельно среди мужчин и женщин награждаются грамотами, 
медалями а также денежными призами: 

 
1 место – 10 000 рублей; 
2 место – 6 000 рублей; 
3 место – 4 000 рублей; 
 
Победители и призёры абсолютной весовой категории на правую руку 

среди мужчин, награждаются почётными кубками и медалями. 
Победители и призёры в командном зачёте награждаются почётными 

кубками и медалями. 
 

8. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ПОДГОТОВКА 
 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляется ВРОСО «Федерация армрестлинга Воронежской области».  
- Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную ВРОСО «Федерация армрестлинга Воронежской 
области». 

 
 



 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы по проведению спортивного Мероприятия связанные с:  
- приобретение наградной атрибутики (дипломы, медали) несет 

ВРОСО «Федерация армрестлинга Воронежской области»; 
- оплатой работы судейского, медицинского персонала, ЧОП по 

обеспечению безопасности несет ВРОСО «Федерация армрестлинга 
Воронежской области»; 

- расходы спортсменов (проезд, проживание, питание и т.д.) 
осуществляются за счет командирующих организаций. 

 
10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
19 октября 2019 

8:00-10:30 Мандатная комиссия, взвешивание. 
10:30-11:00 Совещание судейской коллегии, работа 

мандатной комиссии, оформление 
технических протоколов 

11:00-11:15 Открытие соревнований 
11:15-16:30 Предварительные поединки у мужчин и 

женщин(борьба левой и правой рукой) 
16:30-17:00 Продолжение поединков, финалы 
17:00-17:30 Абсолютная весовая категория среди 

мужчин (правая рука) 
17:30-18:00 Подведение итогов, награждение 

 
11. ЗАЯВКИ 

 
Заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1), с указанием 

фамилии, имени, отчества, года рождения, допуск врача подаются в 
мандатную комиссию в день соревнований 19 октября 2019 года с 8:00 до 
10:30 часов на месте проведения соревнований. 

 
12. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Безопасность участников и зрителей обеспечивает ВРОСО 

«Федерация армрестлинга Воронежской области». 
 Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия акта готовности спортивного сооружения, к проведению 
спортивного мероприятия утвержденного в установленном порядке. 



Ответственный исполнитель: главный судья соревнований – 
председатель судейской коллегии  Апевалов Александр Сергеевич. 

 
13. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 
Участники, не имеющие договора о страховании, к Мероприятию не 
допускаются. 

 
14. ЗАЯВКИ 

 
Заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1), заверенные в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 1 марта 2016 г. № 134 н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» спортивным врачом и 
специализированным медицинским учреждением, с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, места регистрации участника подаются в 
мандатную комиссию 19 октября 2019 года с 8:00 до 10.30 часов на месте 
проведения соревнований или заранее на электронную почту arm-
vrn@yandex.ru. 

 
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Дополнительная информация по телефону:  
Апевалов Александр Сергеевич 89009560317 
Засядько Сергей Викторович 89204317610 
 
 
 

 
 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

данное положение. 
 
 
 

 
Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие. 
 



 Приложение 1  
к положению «Открытый Кубок Черноземья 
2019»  

 
Заявка 

на участие в открытом Кубке Черноземья 2019 
19 октября 2019 года 

 
от команды____________________________ 

 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 
Виза 
врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 Всего человек   

 

Допущено _________________ человек ___________ ___________________ 

(расшифровка подписи врача) 

Руководитель медицинского учреждения_______________________ М.П. 

(Ф.И.О. подпись) 

Представитель (тренер) команды______________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 

 


