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                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого Кубка Молодёжного Парламента городского округа 
Шатура по армрестлингу. 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-пропаганда здорового образа жизни; 
-приобщение молодёжи к занятиям физической культурой и спортом; 
-выявление сильнейших спортсменов-армрестлеров  
-популяризация армрестлинга, как самого доступного вида  единоборств; 
                              

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 15 - 16 сентября 2018 г. в 9 00 часов, по адресу: Московская 

область г. Шатура, пр-т Ильича д.65 (Дворец спорта Шатура). Телефоны для справок: 
89161480105 - Рабинович Константин Вадимович.  
 
Заявки на участие в соревнованиях представить до «5» сентября 2018  года.  
Форма заявки в приложении. 

З.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Молодежный парламент г.о 
Шатура. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районную Шатурскую 
федерацию армрестлинга и г. Рошаль. Главный судья соревнований – Рабинович В.Г.  Главный 
секретарь соревнований- Рабинович К.В 

                                                     4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1996 г.р и старше, 

спортсмены-инвалиды не младше 2002 г.р, старшие юниоры и юниорки 1997-1999 г.р. 
включительно и юниоры и юниорки 2000-2002 г.р. включительно, а так же  категория «мастер» и 
«гранд мастер». К участию допускаются спортсмены, прошедшие мандатную комиссию, 
взвешивание, жеребьёвку, оплатившие стартовый взнос. 

От классификации освобождаются спортсмены, прошедшие официальную 
классификацию ранее. В мандатную комиссию необходимо  предъявить паспорт, именную 
заявку с визой врача о допуске к соревнованиям, страховку от спортивных травм. Спортсмен 
имеет право выступать только в одной (своей) весовой категории правой и левой рукой, а так же 
в абсолютной весовой категории. Документы по классификации направлять по адресу c 
указанием на Кубок в Шатуру classification@armwrestling-rus.ru, заявки на адрес stimul-
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61@mail.ru не позднее 5 сентября 2018 года. 
 

5. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 
 
Стартовый взнос за участие составляет: 

• юниоры – 100 рублей;  
• взрослые – 200 рублей;  
• ветераны – 100 рублей;  
• инвалиды от стартового взноса освобождены.  

Стартовый взнос оплачивается перед процедурой взвешивания спортсменов. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные. Соревнования проводятся по действующим правилам 
международной федерации (WAF). Официальные протесты по результатам поединков и 
проведению соревнований принимаются только от официальных представителей команд, 
прошедших мандатную комиссию и принявших участие в работе совещания представителей 
команд и судейской коллегии. Спортсмен, вышедший на поединок не в спортивной форме, 
к поединку не допускается. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 
регламент проведения соревнований.  

Весовые категории: 

 Мужчины 

60кг 70кг 80кг 90кг +90кг(абсолютная) 

Женщины 

55 кг 65кг 75кг +75кг(абсолютная) 

 
Юниоры 1997-1999 г.р. 

55 кг 65 кг 75 кг 85 кг. + 85 кг 

 
Юниорки 1997-1999 г.р. 

50 кг 60кг + 60 кг 

 
Юниоры 2000-2002 г.р.. 

50кг 60 кг 70 кг + 70 кг 

 
Юниорки 2000-2002 г.р. 

45 кг 55кг 65 кг +65 кг 

спортсмены-инвалиды 
класс PID-sitting (бывший АРМI)– спортсмены, передвигающиеся постоянно в инвалидной 

коляске и соревнующиеся сидя 

мужчины 
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60 кг 75 кг + 75 кг 
женщины 

65 кг + 65 кг 
 

класс PIU standing – спортсмены, соревнующиеся стоя) (бывший АРМII) 

мужчины 
70 кг 85 кг + 85 кг 

женщины 
65 кг + 65 кг 

 
класс HI (бывший АРМIII, слабовидящие) 

мужчины 

75 кг 90 кг. + 90 кг 
женщины 

65 кг + 65 кг 
 

класс VI (бывший АРМIV, слабослышащие) 

мужчины 
70 кг 80 кг + 80 кг 

женщины 
65 кг + 65 кг 

 
Ветераны «мастер»  

75 кг 90 кг + 90 кг 
 

Ветераны «грандмастер»  
70 кг 80 кг + 80 кг 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 



 
Программа соревнований  

15 сентября 2018 года (Суббота) 
8.30 Прибытие команд 

09.00 -11.00 Мандатная комиссия, классификация, взвешивание. Совещание 
представителей и судей 

11.00 -11.30 Торжественное открытие Открытого Кубка Молодёжного Парламента 
городского округа Шатура по армрестлингу 

11.30-17.30 Предварительные и финальные поединки на левой и правой руках 
(юниоры, девушки, старшие юниоры и юниорки, мужчины, 
женщины). 

17.30 – 18.00 Награждение победителей 
16 сентября 2018 года (Воскресенье) 

8.30 Прибытие команд 
09.00-11.00 Мандатная комиссия, классификация, взвешивание Совещание 

представителей и судей 
11.00 – 11.30 Торжественное открытие Открытого Кубка Молодёжного Парламента 

городского округа Шатура по армрестлингу 
11.30-18.00 Предварительные и финальные поединки на левой и правой руках 

(спортсмены инвалиды, ветераны- «мастер», «грандмастер»). 
17.30 – 18.00 Награждение победителей 

 
7.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

          
Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных очков в борьбе 
как левой, так и правой рукой.  
 
Система зачёта:  

• 1 место 25 очков 
• 2 место 17 очков 
• 3 место 9 очков 
• 4 место 5 очков 
• 5 место 3 очка. 

 
 

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
Команды, участники, представители, прибывшие на соревнования, полностью обеспечиваются 
командирующими организациями. 

9. МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ   
 
Медицинское обеспечение, безопасность участников и зрителей осуществляется за счет средств 
и сил администрации Молодежного парламента г.о  Шатура. 
 
                                                                 10. КЛАССИФИКАЦИЯ 
Порядок прохождения классификации определен в приложениях и формах:  
 
Пакет обязательных документов для прохождения всероссийской классификации:  
1. Медицинская диагностическая форма для спортсменов с ПОДА. Форма должна быть 
заполнена печатными буквами полностью (кроме абзаца, который заполняется 
классификатором), заверена подписью и личной печатью врача, а также подписью главврача 



(необязательно) и круглой печатью медицинского учреждения.  
2. Выписка из истории болезни, осмотра врача или другой медицинский документ, с датой 
не более года до дня соревнований, заверенный подписью и печатью врача и медучреждения. В 
документе обязательно должен быть написан подробный диагноз с указанием конкретных 
функциональных нарушений ОДА, а для спортсменов с различными формами нарушения или 
травм мозга обязательно наличие данных о внутричерепном давлении. 
3. Справка МСЭ (ВТЭК). Копии обеих сторон справки.  
4. Паспорт РФ. Сделать копию первого разворота с фото и данными о выдаче.  
 
Приложение 1. Медицинская форма прохождения классификации 
Приложение 2. Медицинская форма прохождения классификации (образец заполнения) 
 
От классификации освобождаются спортсмены, прошедшие официальную классификацию 
ранее. В заявке указать где, когда проходили классификацию, установленный класс и статус). 
    На взвешивании участники должны предъявить паспорт, подлинную справку ВТЭК. 
    
К соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ инвалиды со следующими заболеваниями: 
эндогенные психические заболевания (шизофрения, генуальная эпилепсия, маниакально-
депрессивный психоз, психопатия, эпилептиформный синдром, сердечная 
недостаточность, гипертоническая болезнь (кроме первой стадии), бронхиальная астма 
физического усилия, сахарный диабет, болезнь Аддисона, выраженный 
гидроцефальногипертензионный синдром, патология свертывающей системы крови 
(геморрогические диатезы, склонность к рецидирующим тромбозам сосудов, в том числе 
тромбофлебит).  

                                                       11. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие 1,2,3 места в двоеборье, награждаются грамотами и медалями.  
Участники, занявшие 1 место в своих категориях, награждаются кубком, медалью и грамотой.  
Спортсмены инвалиды всех классов награждаются отдельно за левую и правую руку. 
 

 
 
 
 
 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 
 
 
 
 
 
 



 
Именная заявка. 

                                                                  На участие в соревнованиях по армрестлингу. 

от   ________________________________________________________________________________________________   

№ 
п/п Ф.И.О 

Дата 
рожд 
ения Ве

со
ва

я 
ка

те
го

р.
 

Ф.И.О тренера      Паспортные данные 

класс и статус 
спортсмена -

инвалида 

В
из

а 
вр

ач
а 

1        

2        

3        

4        

Руководитель команды                                                                             _______________________ 

Врач                                                                                                             ______________________ 

Всего участников: спортсменов. 

 руководитель организации, 
учебного заведения 

М.П. «___» ___________________ 2018 


