
 

 

 
 
 

Положение 
 

Открытый турнир по армрестлингу «Лучшие их лучших 2» при 

поддержке федерации WAF/CAP и "Союза армлифтеров России" 
 
 
1. Цели и задачи: 
 
- Выявление сильнейших спортсменов города и определения уровня 

физической подготовленности; 
- Укрепление связей между командами других городов; 
- Сплочение спортсменов России и выявление сильнейших спортсменов и команд; 
- Пропаганда армрестлинга среди населения России; 
- Формирования здорового образа жизни 
 
2. Руководство проведением соревнований. 
 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет НРО ООО «Федерация 
армрестлинга России» и федерация «Союз армлифтеров России» - национальное 
отделение WAF в лице ее регионального представителя в Новосибирской области 
Волковой Елены Сатимбаевны. Непосредственное проведение соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнования – Фомин Максим 
Николаевич, 1 судейская категория. 

 
3. Сроки и место проведения. 
 
Соревнования проводятся 02 декабря 2018 г. 

  

«Согласовано» 
Президент WAF/САР 

Длужневский С.С. 

  

«Утверждаю» 
Представитель WAF/САР 

по Новосибирской области 
Волкова Е.С. 



Место проведения: Россия, г. Новосибирск, ул. Эйхе, д. 1 
Взвешивание пройдет непосредственно в день 
соревнований. Начало взвешивания – 11:00. 
Начало соревнований –12:00. 

 
Подведение итогов и награждение спортсменов по окончанию соревнований. 

4. Регламент и судейство. 
 
На турнире будут соблюдены требования, согласно статье № 20 "Организация и 
проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий" Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 
329-ФЗ. Будет предусмотрена работа контролеров-распределителей, медицинское 
сопровождение, а также оповещение о мероприятии в органах внутренних дел УР с 
целью обеспечения контроля и безопасности. 

Соревнования проводятся на правой и левой руках в личном зачете, согласно правил 
ФАР в следующих весовых и возрастных категориях: 

Юниоры(М): 60 кг., 70 кг. и свыше 70 кг. 
Мужчины: до 65 кг., до 75 кг., до 85 кг., до 95 кг., и свыше 95 кг.  
Абсолютная  категория среди  мужчин  

 
Организаторы: 
- региональный представитель WAF/CAP в Новосибирской области Волкова Елена 
Сатимбаевна 

 
Главный судья соревнований – Фомин М.Н. 
Главный секретарь соревнований – Ефименко А.В. 
 

5. Участники соревнований. 
 
Соревнования проводятся только в открытой возрастной группе. 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, 
достигшие 13 лет. Спортсмены, не достигшие 18 лет, допускаются до участия в 
соревнованиях только в сопровождении тренера, родителей или их законных 
представителей.  

 

Каждый участник перед участием в соревнованиях должен проконсультироваться со 
своим врачом об участии в турнире. Все спортсмены выступают на свой страх и риск, 
осознавая, что могут получить серьезную травму. Организаторы не несут 
ответственности за состояние здоровья спортсменов, а также риски, связанные с 
травмами. 

 
 
6. Награждение в личном первенстве. 
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой весовой категории, награждаются 
медалями и дипломами. 

 
7. Заявки и взносы. 
За одиночное выступление установлен добровольный материальный стартовый взнос в 
размере 400 рублей. Мужские категории. 200 рублей Юниоры 



 
Все оплаты производятся на месте при регистрации. 

 
8. Финансирование. 

 
Расходы по проведению соревнований берёт на себя региональное представительство 
спортивных федераций WAF/САР в городе Новосибирск, используя привлечённые 
средства спонсора в лице Боброва Дениса Викторовича 

 
Добровольные материальные стартовые взносы участников пойдут на изготовление 
наградной атрибутики, аренду помещения, аренду или покупку спортивного 
оборудования и погашение других расходов, связанных с проведением спортивного 
мероприятия. 

 
Расходы по командированию, размещению и питанию участников и их тренеров берут на 
себя командирующие организации или сами участники. 

 
9. Контактная информация. 
Бобров Денис Викторович - организатор, телефон: +7962831 35 19, Фомин Максим 
Николаевич , главный судья , телефон  +79232305286  
Контактная страница в ВКонтакте: https://vk.com/denisey57 
Контактный e-mail: toshik2264@gmail.com 
Официальный сайт федерации WAF: http://wrpf.pro 
Официальный сайт федерации СAР: http://russia-armlifting.ru/ 
 

P.S. Оборудование для проведение соревнований предоставлено компанией: KULAKOVARM 
https://vk.com/kulakovarm  
Лучшее оборудование для улучшения ваших технических и силовых показателей. 

 
Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнование! 

http://wrpf.pro/
http://russia-armlifting.ru/
https://vk.com/kulakovarm
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