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Положение 

КУБОК РОССИИ ПО АРМРЕСТЛИНГУ 2018 

 

1. Классификация соревнования 

Соревнования личные, с подведением командного зачета и проводятся с целью:  

 

а) формирование спортивной сборной команды Российской Федерации; 

б) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для участия в Кубке мира (финал) и других международных 

спортивных соревнованиях; 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Республика Крым, г. Севастополь, ул. Симферопольская, 22, спортивная школа №5 

07-10 сентября 2018 г. 

день приезда – 07 сентября,  

день отъезда – 10 сентября. 

 

По вопросам размещения обращаться: Надежда Плохих, Руководитель отдела продаж Optima Hotel 



Севастополь, Проспект Героев Сталинграда, 22, Телефон +7 978 020 92 33,  nadezhda.plohih@optimahotel.ru 

Стоимость размещения: 1600 рублей с человека, с двухразовым питанием. Размещение в двухместных номерах. 

 

3. Организаторы соревнований 

 
1. Министерство спорта Российской Федерации; 
2. Министерство спорта Республики Крым; 
3. Федерация армрестлинга Севастополя; 
4. Федерация армрестлинга России.  
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К КУБКУ РОССИИ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ ТОЛЬКО ТЕ СПОРТСМЕНЫ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ОБЩЕГРАЖДАНСКИЕ ПАСПОРТА И 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА ФАР! 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, СПРАВКИ О КРАЖЕ ПАСПОРТА, ДРУГИЕ СПРАВКИ - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

К КУБКУ РОССИИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ, ВОЗРАСТ КОТОРЫХ МЛАДШЕ, УКАЗАННОГО В ПОЛОЖЕНИИ! 

К КУБКУ РОССИИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ ИМЕЮЩИЕ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИЕ 

РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА! 

К КУБКУ РОССИИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА ФАР! 

Стартовый взнос устанавливается в размере 1200 рублей за каждого спортсмена, при регистрации ДО 10 августа 2018 

года.  

Стартовый взнос устанавливается в размере 2000 рублей за каждого спортсмена, при регистрации ПОСЛЕ 10 августа 

2018 года.  

Окончание онлайн регистрации – 06 сентября 2018 г. 

Стартовый взнос устанавливается в размере 3000 рублей за каждого спортсмена, при регистрации  07 сентября 

2018 года.  
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anadezhda.plohih@optimahotel.ru


К соревнованиям допускаются мужчины не моложе 16 лет, с уровнем подготовки не ниже 1-го спортивного разряда, включенные 
в состав сборных команд субъектов Российской Федерации, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку. 
Квота для субъекта РФ на кубок России - 2 человека в весовой категории. 

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

На взвешивании спортсмены обязаны быть в плавках.  
Взвешиваться в нижнем белье или обнаженным - ЗАПРЕЩЕНО!  

Официальные протесты по результатам поединков и проведению соревнований принимаются только от официальных 

представителей команд, прошедших мандатную комиссию и принявших участие в совещании представителей команд и 

судейской коллегии. 

Выходить на поединок спортсмены обязаны в спортивной обуви, спортивных брюках (джинсы запрещены), футболке 
– стрейч, на которой нанесено название субъекта РФ! 

Все команды-участницы Кубка России обязаны выступать в собственной, единой спортивной форме, отражающей 
название команды (название субъекта РФ)! 

Все команды обязаны иметь с собой флаг своего субъекта Российской Федерации 
 

Весовые категории 

МУЖЧИНЫ 

60 кг 70 кг 80 кг 85 кг 90 кг 100 кг +110 кг 

 

 

 

 



 5. Программа соревнований  

 
07 сентября 2018 года (пятница) - ДЕНЬ ПРИЕЗДА 

до 15.00 Прибытие команд 

12.00-16.00 Мандатная комиссия, взвешивание 

16.00-17.00 Совещание представителей и судей 

08 сентября 2018 года (суббота) 

12.00 Торжественное открытие соревнований 

12.00-16.00 Предварительные поединки (левая рука) 

18.00-19.00 Полуфинал, финал 

09 сентября 2018 года (воскресенье) 

10.00-15.00 Предварительные поединки (правая рука) 

16.00-18.00 Полуфинал, финал, награждение 

10 сентября 2018 года (понедельник) - ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

 

 

6. Условия подведения итогов  

 
Система проведения соревнований – олимпийская, с выбыванием после первого поражения. 
Отдельно проводится поединок за третье место. 
 
Сначала проходят поединки во всех командах в борьбе левой рукой. 



 
При проведении поединков правой рукой судья информатор должен фиксировать на информационном стенде счёт поединка. 
Если спортсмен одержал победы в своей весовой категории в борьбе левой и правой рукой – счёт 1:0 и т.д. 
Если в данной весовой категории в борьбе левой рукой выиграл один спортсмен, а в борьбе правой рукой – его соперник, 
рефери бросает жребий, чтобы определить, на какой руке будет проходить супер финал. 
Результат супер финала определяет победителя в данной категории. 

 

7. Награждение  

 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой весовой категории, награждаются медалями, дипломами Министерства спорта 

России. 

 

Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете, награждаются кубками и 

дипломами Министерства спорта России и ФАР. 
 
8. Условия финансирования 
 
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе делегации на соревнования 

(проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие их организации. 

9. Заявки на участие 
 
ВСЕ спортсмены ОБЯЗАНЫ пройти процедуру предварительной ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ на официальном сайте ФАР 
до 10 августа 2018 г. 

Предварительные заявки, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 

культуры и спорта, должны быть направлены в ФАР на info@armwrestling-rus.ru 10 августа 2018 года. 

Официальные заявки должны быть представлены в Мандатную комиссию за день до начала соревнований.  

Участники соревнований должны представить в мандатную комиссию ПАСПОРТ, договор о страховании (оригинал), 

электронный паспорт ФАР, классификационную книжку спортсмена, а мастера спорта, мастера спорта международного класса - 

удостоверения. 

mailto:info@armwrestling-rus.ru


 

Стартовый взнос устанавливается в размере 1200 рублей за каждого спортсмена, при регистрации ДО 10 августа 2018 

года.  

Стартовый взнос устанавливается в размере 2000 рублей за каждого спортсмена, при регистрации ПОСЛЕ 10 августа 

2018 года.  

Окончание онлайн регистрации – 06 сентября 2018 г. 

Стартовый взнос устанавливается в размере 3000 рублей за каждого спортсмена, при регистрации  07 сентября 

2018 года.  
 

От стартовых взносов освобождаются заслуженные мастера спорта Российской Федерации – ТОЛЬКО при регистрации ДО 10 

августа 2018 года. При регистрации ПОСЛЕ 10 августа 2018 года – заслуженные мастера спорта не освобождаются от 

взносов и на них распространяются правила участия, как для обычных спортсменов.  

 

Стартовые взносы вносятся в бухгалтерию Федерации армрестлинга России и расходуются на проведение соревнований.  
 
К КУБКУ РОССИИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА ФАР!  
 


