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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении народного турнира по армрестлингу
на призы фитнес-клуба «Росток»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования личные проводятся с целью:
- развития и популяризации армрестлинга в городском округе Дмитров;
- пропаганды спорта и здорового образа жизни;
- создание праздничной атмосферы среди населения г.Дмитрова в день 
международной солидарности трудящихся.

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  01  мая  2021  года  на  территории  «Парк

культуры и отдыха «Берёзовая роща»,  центральная сцена, ул. Московская.
Начало в 11.00

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Физкультурно-оздоровительный центр «Росток»
АРМклуб «Дмитров».
МБУ ПкиО «Березовая роща»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья М.В. Кожевников;
Главный секретарь В.Е. Фомин.

4. ТРЕБОВОНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  СОРЕВНОВАНИЙ  И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

- к  соревнованиям  допускаются  все  желающие,  не  имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие мандатную комиссию;

- к соревнованиям НЕ допускаются спортсмены, принимавшие участие
в соревнованиях под эгидой PAL, IFA, UPRA;

- к соревнованиям НЕ допускаются спортсмены со спортивным званием
МС РФ и выше;

- к соревнованиям  НЕ допускаются  лица  имеющие  признаки
алкогольного или другого рода опьянения;

- в  случае  неспортивного  поведения,  оскорбления  соперника,  рефери
или судейской  коллеги,  а  так  же  применения не  нормативной лексики  —
участник снимается с соревнований без предупреждений.



5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  как  личные,  по  действующим  Правилам

Федерации  Армрестлинга  России,  утвержденным  06  апреля  2018  года.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после двух поражений,
борьба ведётся ТОЛЬКО ПРАВОЙ РУКОЙ.

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
Мужчины

До 85 кг Свыше 85 кг

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
    Победитель  в  каждой  весовой  категории  определяется  по  наиболее
высокому занятому месту в итоговом протоколе.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований награждаются денежными призами

от спонсоров:
1 место — 5000р, 2  место — 3000р, 3 место — 2000р,  4  и 5 место

награждается ценными призами от спонсора.

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

осуществляется  администрацией  физкультурно-оздоровительным  клуба
«Росток».  Непосредственное  проведение  соревнования  возлагается  на
судейскую коллегию АРМклуба «Дмитров»

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт

«Росток».  Все  расходы  по  командированию  участников,  тренеров  и
представителей команд несут командирующие организации.

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11:00-12:00 взвешивание участников

12:00-14:00 открытие соревнований

14:00-14:30 подведение итогов, награждение

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация по телефону:
Фомин Виктор Евгеньевич 8-909-654-17-53 
Кожевников Максим Викторович 8-903-122-52-71

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное
положение.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


