
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О XIV ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО АРМРЕСТЛИНГУ НА ПРИЗЫ 

ПЕРВОГО ЧЕМПИОНА СССР Ю.Н. ПУЗАКОВА 

1. Классификация соревнований 

Соревнования лично-командные, проводятся по системе двоеборья с выбыванием после двух 

поражений с целью: 

- выполнения нормативов ЕВСК; 

- развития и популяризации армрестлинга в Российской Федерации; 

- пропаганды спорта и здорового образа жизни. 

Участникам, занявшим 1 место, присваивается звание «Мастер спорта России» 

. Дата и место проведения соревнований 

21-23 декабря 2018 г.; Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Чехова, 21 МКР Петровское РУТБ 

«Ока». 

3. Организаторы соревнований 

- Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике; 

- Федерация армрестлинга России; 

- Федерация армрестлинга Тульской области. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

- К   соревнованиям   допускаются   мужчины   и   женщины  16 лет и старше, прошедшие 

мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку; 

- К соревнованиям среди ветеранов допускаются мужчины 1978 года рождения и старше; 

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

которой находится его собственный вес или на одну категорию выше; 

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

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

формы одежды, к поединкам НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

5. Весовые категории  

 

МУЖЧИНЫ 

60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг + 110 кг 

ЖЕНЩИНЫ 

55 кг 65 кг 65+ кг 

ВЕТЕРАНЫ (МУЖЧИНЫ) 

80 кг +80 кг 



 

 6. Программа соревнований  
 

 21 декабря (пятница) – ДЕНЬ ПРИЕЗДА 

17.00-20.00  Комиссия по допуску, взвешивание 

20.00-21.00  Совещание представителей и судей 

 22декабря (суббота) 

13.00-14.00 
 Торжественное открытие соревнований 

  

14.00 
 Предварительные поединки у мужчин и женщин во всех  

категориях (левая рука) 

18.00-19.00 

 

Финальные поединки во всех категориях (левая рука)  

 23 декабря (воскресенье) 

10.00-14.00  Предварительные поединки у мужчин и  женщин во всех 

категориях (правая рука) 

14.00-15.00  Финальные поединки во всех категориях (правая рука) 

15.00-17.00  Поединки абсолютной весовой категории (левая и правая рука) 

17.00-19.00  Награждение, закрытие соревнований 

 24 декабря (понедельник) – ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

 
 

7. Условия подведения итогов 

Победитель в личном зачете 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 (кроме ветеранов). 

8. Награждение 

Участники,   занявшие   в   личном   зачете   1,   2   и   3   места   в   двоеборье, награждаются 
медалями, дипломами соответствующих степеней и ценными призами. 

Команды,     занявшие      1. 2 и 3 места     в     общекомандном     зачете,     награждаются 

дипломами соответствующих степеней и ценными призами. 

9. Общее  руководство   подготовкой   и   проведением   соревнования   осуществляется 

Федерацией армрестлинга России и Федерацией армрестлинга Тульской области 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию армрестлинга Тульской 

области и судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований, судья ВК - Никулин Игорь Николаевич. 



10. Заявки на участие 

Спортсмены обязаны пройти процедуру предварительной онлайн регистрации на официальном 

сайте ФАР до 01 декабря 2018 г. Спортсмены, не прошедшие процедуру онлайн регистрации, 

допускаются к соревнованиям только после оплаты штрафа – 1000 руб. 

Предварительные     заявки     на     участие     в     турнире     подаются     в    Оргкомитет  

на электронную почту yurij .puzakov@yandex.ru до 1 декабря 2018 г. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта и аккредитованной региональной спортивной федерации и врачом, иные необходимые 

документы представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 электронный паспорт спортсмена ФАР;  

 зачетная классификационная книжка; 

 оригинал полиса о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Отсутствие одного из перечисленных документов влечёт отказ в регистрации на соревнование! 

11. Финансовые расходы: 

Команды участники, представители и судьи, прибывшие на соревнования, полностью 

обеспечиваются за счет командирующих организаций или собственных средств. Каждая команда 

должна обеспечить участие своего судьи в работе судейской коллегии, а также обязательно 

представить заявку команды (оформленную в соответствии с требованиями правил ФАР) в 

судейскую коллегию. Стартовый взнос - 1000 рублей. Внесенными средствами будут оплачиваться 

услуги обслуживающего (технического) персонала, ежегодный взнос за лицензию Всероссийского 

турнира, на призовой фонд абсолютной весовой категории. 

По организационным вопросам обращаться по телефонам: 

8-915-685-76-17 (Председатель оргкомитета Пузаков Юрий Николаевич), 8-910-361-80-70 (Главный 

судья Никулин Игорь Николаевич), 8-920-759-55-56 (зам. председателя оргкомитета Остапчук 

Алексей Павлович) 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:puzakov@yandex.ru

