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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении окружного турнира по армрестлингу 

«НОВОГОДНИЙ» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Окружной турнир по армрестлингу «НОВОГОДНИЙ» (далее – турнир) 

проводится в соответствии с настоящим положением и по правилам вида 

спорта «Армрестлинг». 

Задачами проведения турнира являются: 

а) пропаганда здорового образа жизни; 

б) популяризация армрестлинга в Ненецком автономном округе; 

в) развитие детско-юношеского и молодежного спорта; 

г) повышение спортивного мастерства занимающихся армрестлингом; 

д) формирование сборной команды. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Турнир проводится 17 декабря 2016 года по адресу:  

г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 12  

 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет 

Региональная общественная организация «Ненецкая окружная федерация 

армрестлинга» (далее - РОО «НОФА»). 

Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду и 

главного судью турнира Лёвина Дмитрия Анатольевича. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, 

соответствующие следующим категориям: 



- юноши и девушки от 14 до 18 лет; 

- мужчины и женщины от 18 лет, 

Во время соревнований участники должны быть в спортивной форме одежды 

(кроссовки, брюки, футболка с коротким рукавом). 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Регистрация участников, взвешивание 11:00 - 11:50 

Торжественное открытие 11:50 – 12:00 

Предварительные поединки 12:00 – 14:30 

Финальные поединки 14:30 – 15:00 

Подведение итогов 15:00 – 15:30 

Награждение 15:30 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования лично-командные, двоеборье в весовых категориях: 

Юноши 75 кг, 75+ кг;  

Девушки «абсолютка»; 

Мужчины 80 кг, 90 кг, 90+ кг; 

Турнир проводится по правилам ФАР с выбыванием после двух 

поражений. 

 

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

 

К соревнованиям допускаются участники, прошедшие регистрацию и не 

имеющие противопоказаний к занятию Армрестлингом. Участие в 

соревнованиях является добровольным. Организаторы не несут 

ответственности за состояние здоровья спортсменов, а также риски, связанные 

с травмами.  

Участники соревнований должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, спортивную форму одежды. 

Дополнительные медицинские справки не требуются, спортсмен 

подписывает заявку о полной личной ответственности за собственное 

здоровье. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Безопасность спортсменов во время борьбы обеспечивает судья. 

Техника безопасности доводится до всех участников во время регистрации и 

перед началом турнира. В случае необходимости первую доврачебную 

помощь оказывает персонал КУ НАО «Поисково-спасательная служба». 

 

 

 



НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры турнира в каждой весовой категории 

награждаются грамотами, медалями. 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Организаторы соревнований берут на себя расходы по приобретению 

медалей и грамот. 

Командирующие организации берут на себя расходы, связанные с 

проездом, питанием и размещением участников соревнований. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в турнире подаются в РОО «НОФА». 

Предварительная регистрация участников осуществляется в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу: vk.com/arcticarm. 

Справки по телефону 89116559290 (Лёвин Дмитрий Анатольевич). 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Региональная общественная организация «Ненецкая окружная федерация армрестлинга» 

https://vk.com/arcticarm

