
ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИНГУ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

MOSCOW PAL CHAMPIONSHIP 

1. Общие положения

1.1. Moscow PAL Championship - профессиональный турнир ОРПА, классический турнир 
(до двух поражений), который является основным форматом соревнования в PAL для 
зарабатывания спортсменом рейтинговых баллов в рейтинге ОРПА.  Проводится по 
“Унифицированным правилам профессионального армрестлинга” PAL. 

2. Место и дата проведения турнира

Место проведения турнира: АРТ Клуб АМОРЕТ, г. Москва ул. Вишневая 13 

Дата проведения турнира:  22 августа 2020 с 17.00 – 22.00 

3. Организатор турнира

Представительство Professional Armwrestling League (PAL) в России 

Контакты организаторов: тел. +79057088359; E-mail: aobessonov@gmail.com 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В рейтинговых турнирах ОРПА разрешается принимать участие только 
спортсменам, достигшим совершеннолетия. По требованию Секретаря турнира 
спортсменам необходимо предъявить документ, подтверждающий личность. 

4.2. К турниру допускаются как сертифицированные спортсмены, так и спортсмены, 
которые только хотят вступить в рейтинг ОРПА. Для этого они должны подписать пакет 
документов при регистрации. 

4.3. Спортсмены допускаются к участию в турнире только в футболках с коротким 
рукавом / без рукавов и в спортивных штанах. Браслеты, ленты, локтевые повязки или 
налокотники, защитные повязки, кольца на руках запрещены. 

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

4.5. Неспортивное поведение категорически неприемлемо. За это могут быть 
применены санкции. 

4.6. Взвешивание и финальная регистрация спортсменов будет проходить в день 
мероприятия 22 августа с 17.00 до 18.00 по адресу г. Москва, ул. Вишневая 13.  Также 
взвешивание будет проходить накануне турнира 21 августа с 17.00 до 19.00. Место 
предварительного взвешивания будет названо позже. 

4.7. К участию в открытой абсолютной весовой категории среди мужчин допускаются 
только участники турнира. 
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Весовые категории: 

1 63 кг меньше 139 фунтов Лёгкий вес 

2 70 кг 140 - 155 фунтов Полусредний вес 

3 78 кг 156 - 172 фунтов Средний вес 

4 86 кг 173 - 190 фунтов Полутяжелый вес 

5 95 кг 191 - 210 фунтов Средний тяжелый вес 

6 105 кг 210 - 231 фунтов Тяжелый вес 

7 105 + кг 231 + фунтов Супертяжелый вес 

8 Абсолютная 
весовая категория 

Абсолютная весовая категория Абсолютная весовая 
категория 

 Стартовый взнос:  

- Основные весовые категория: 1000 р. за участие на каждой руке.  

- Абсолютная весовая категория: 1000 р. За участие на каждой руке.  

- Участие в судейском семинаре: 2500 р.  

5. Программа турнира: 

22 августа 2020 года (суббота): 

17.00 - 18.00 – Мандатная комиссия, взвешивание   

18.00 - 18.15 – Торжественное открытие турнира 

18.15 - 20.00 – Предварительные и финальные поединки во всех категориях 

20.00 - 20.30 – Шоу Армфайты  

20.30 - 21.30 – Абсолютная весовая категория 

21.30 - 22.00 – Награждение, закрытие соревнований 

6. Условия подведения итогов 

 6.1.   Рейтинговые баллы начисляются в соответствии с занятым спортсменом местом 
следующим образом: 1 место - 10 очков, 2 место - 7 очков, 3 место - 5 очков, 4 место - 4 
очка, 5 место - 3 очка, 6 место - 2 очка, 7 место - 1 очко, остальные места - 1 очко. В 
общий рейтинг баллы идут умноженные на мультипликатор турнира. 

7. Награждение   

7.1. Участники, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места в каждой весовой категории, 
награждаются медалями, дипломами, призами от спонсоров. Награждение за правую и 
левую руку отдельное. 

7.2. Победитель абсолютной весовой категории получает за победу на левой руке 
15000 р. И за победу на правой руке 15000 р. 

8. Регистрация на турнир 

8.1. Для участия в турнире спортсменам и зрителям необходимо зарегистрироваться 
на мероприятие. 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ: https://pal-russia.timepad.ru/event/1379393/ 
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