
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Министр молодежной политики, спорта и 
туризма Саратовской области 
 
_____________________   А. В. Абросимов 
 
«___»____________ 2017 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Чемпионата Саратовской области 
 по армрестлингу 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Саратовской региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация 

армрестлинга Саратовской области» 
  

______________     И. Л. Парапанов 
02 октября 2017 г.  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпиона Саратовской области по армрестлингу (далее - соревнования) проводится с целью популяризации и 

дальнейшего развития армрестлинга, выявления сильнейших спортсменов Саратовской области, укрепление 

культурных и творческих связей между тренерским составом, повышения уровня мастерства спортсменов и 

выполнения ими нормативов Единой всероссийской спортивной классификации, пропаганды здорового образа 

жизни.  

Соревнования проводятся в соответствии со всероссийскими правилами вида спорта «армрестлинг», 

утвержденными Федерацией армрестлинга России (далее - правила).  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Подготовку и проведение соревнований осуществляется Саратовская региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация армрестлинга Саратовской области (далее - федерация).  

Главная судейская коллегия, утвержденная федерацией: 

главный судья соревнований – Г. В. Лобанов 

главный секретарь соревнований - Д. А. Перепелкин. 

старший судья соревнований – И. Л. Парапанов 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во время проведения 

соревнований возлагается на федерацию.  

Участие в соревнованиях осуществляются только при наличии паспорта и полиса обязательного 

медицинского страхования, которые представляются в мандатную комиссию каждым участником соревнований. 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

Соревнования проводятся 27-28 октября 2017 года по адресу: г. Саратов, Театральная пл., д. 1, актовый 

зал учебного корпуса № 1 Саратовского Государственного Аграрного Университета (вход с ул. 

Большая Казачья).  

Соревнования выявляют победителей в личном зачете. 

День приезда участников соревнований - 27 октября 2017 г. 

Заседание главной судейской коллегии состоится - 27 октября 2017 г. 

По всем вопросам, связанным с проведением соревнований и участием в них обращаться в федерацию e-mail: 

csn-parapanov@mail.ru 

Программа соревнований: 

27 октября 2017 г.: 

18:00 - 20:00 – взвешивание спортсменов по адресу: г. Саратов, Театральная пл., д. 1, спортивный зал 

учебного корпуса № 1 Саратовского Государственного Аграрного Университета (вход с ул. Большая 

Казачья). 

28 октября 2017 г.: 

10:00 – начало соревнований, предварительные поединки на левой и правой руке; 

14:00 – торжественное открытие соревнований; 



14:30 – финальные поединки на левой и правой руке, борьба в абсолютной весовой категории; 

16:00 – награждение и подведение итогов.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся согласно правилам среди мужчин и женщин в следующих весовых категориях:  

мужчины: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг, OPEN; 

женщины: до 50 кг, до 60 кг, до 70 кг, свыше 70 кг. 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены Саратовской области не моложе 18 лет.  

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной форме на эл. адрес: csn-parapanov@mail.ru 

до 24.10.2017 г. Спортсмены, не приславшие заявку или опоздавшие на взвешивание, к соревнованиям не 

допускаются. Форма заявки указана в приложении №1 данного положения. 

Наличие спортивной формы ОБЯЗАТЕЛЬНО (спортивная обувь, спортивные штаны и майка с коротким 

рукавом). 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся согласно правилам по системе «Двоеборье». 

Победитель в 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. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными 

призами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Федерация несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживание иногородних спортсменов, осуществляется за счет 

командирующих организаций. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка  
на участие в Чемпионате Саратовской области по армрестлингу  

27-28 октября 2017 г. 

 
 

Информация 
(заполняется участником в ЭЛЕКТРОННОМ виде) 

Карточка участника 
(заполняется секретарем соревнований) 

 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 
 
Телефон _____________________________________________ 

(номер в федеральном формате) 

Город (Саратовской области) ___________________________ 

Спортивная квалификация _____________________________ 

Стаж занятий ________________________________________ 

Лучшее достижение в армрестлинге_____________________ 

____________________________________________________ 

ФИО тренера ________________________________________ 

 

 

Вес спортсмена ___________________ 

 

Весовая категория _________________ 

 

Секретарь__________________________ 

 


