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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате и Первенстве Сибирского федерального округа по армрестлингу 
 

 

1. Классификация соревнований 
Соревнования лично-командные, и проводятся с целью: 

- отбора сильнейших спортсменов СФО для участия в Чемпионате и Первенстве России 

2019 года; 

- выполнения нормативов ЕВСК; 

- развития и популяризации армрестлинга в Республике Бурятия; 

- пропаганды спорта и здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. 

09 ноября – день приезда и взвешивание; 

10-11 ноября – соревнования; 

12 ноября – день отъезда.  

 

По организационным вопросам обращаться к Трескину Александру Васильевичу,  

т. +7 983-420-05-59 
 

3. Организаторы соревнований 
- Министерство спорта и молодёжной политики Республики Бурятия; 

- Федерация армрестлинга России; 

- Федерация армрестлинга Республики Бурятия; 

- Представительство Федерации армрестлинга России в Сибирском федеральном округе. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
    К соревнованиям допускаются мужчины и женщины старше 16 лет, юноши, девушки, 

юниоры и юниорки, включённые в состав сборных команд Сибирского федерального 

округа, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и оплатившие стартовый взнос; 

    Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в пределах 

которой, находится его собственный вес. На взвешивании спортсмены обязаны быть в 

плавках, а девушки в купальниках. Взвешиваться в нижнем белье или обнаженным 

- ЗАПРЕЩЕНО!  

    Спортсмены обязаны выступать в спортивной форме одежды (спортивные брюки, 

футболка с коротким рукавом, спортивная обувь.) Спортсмены, не имеющие спортивной 

формы одежды, к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  

    Апелляция подаётся в судейскую коллегию непосредственно после спорного поединка. 

 

 

 



 

 

5. Весовые категории 

 

Юноши (2004-2005 г.р.) 

45 кг 50 кг 55 кг 60 кг 65 кг 70 кг +70 кг 

Девушки (2004-2005 г.р.) 

40 кг 45 кг 50 кг 55 кг 60 кг 70 кг +70 кг 

 

Юниоры (2001-2003 г.р.) 

50 кг 55 кг 60 кг 65 кг 70 кг 75 кг 80 кг +80 кг 

Юниорки (2001-2003 г.р.) 

45 кг 50 кг 55 кг 60 кг 65 кг 70 кг +70 кг 

 

Юниоры (1998-2000 г.р.) 

55 кг 60 кг 65 кг 70 кг 75 кг 80 кг 85 кг 90 кг +90 кг 

Юниорки (1998-2000 г.р.) 

50 кг 55 кг 60 кг 65 кг 70 кг +70 кг 

 

Мужчины 

55 кг 60 кг 65 кг 70 кг 75 

кг 

80 

кг 

85 кг 90 кг 100 кг 110 кг +110 кг 

Женщины 

50 кг 55 кг 60 кг 65 кг 70 кг 80 кг +80 кг 

 

6. Условия подведения итогов  

- Победитель в личном зачете в каждой весовой категории определяется по наибольшей 

сумме набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой. 

- Система зачета: 1 место - 25 очков, 2 место - 17 очков, 3 место - 9 очков, 4 место - 5 

очков, 5 место - 3 очка, 6 место - 2 очка. 

- Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество отдается 

спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с соперником в борьбе той 

или иной рукой. 

- При определении призовых мест в командном зачете среди сборных команд субъектов 

Российской Федерации - суммируются очки, соответствующие одному лучшему 

результату спортсмена в каждой весовой категории. 
 

7. Награждение 
- Участники, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места в каждой весовой категории, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней; 

- Команда, занявшая 1-е место в общекомандном зачете, награждается Кубком. 

 

8. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 

Министерством спорта и молодёжной политики Республики Бурятия, Федерацией 

армрестлинга России и Федерацией армрестлинга Республики Бурятия. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию армрестлинга 

Республики Бурятия и судейскую коллегию.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Заявки на участие 

- Спортсмены обязаны пройти процедуру предварительной онлайн регистрации на 

официальном сайте ФАР до 20 октября 2018 г. Спортсмены, не прошедшие 

процедуру онлайн регистрации, к соревнованиям допускаются только после оплаты 

штрафа, в размере 1000 руб.  

- Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение №1) подаются в 

Оргкомитет на электронную почту  info@armwrestling-rus.ru до 20 октября 2018 г. 

 - Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерации и врачом врачебно-

физкультурного диспансера и иные необходимые документы представляются в комиссию 

по допуску в одном экземпляре в день приезда (приложение №2). 

 

- К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 электронный паспорт спортсмена ФАР; 

 зачетная классификационная книжка; 

 оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

 оригинал полиса о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

Отсутствие одного из перечисленных документов влечёт отказ в регистрации на 

соревнование! 

 

В соответствии с решением Конференции ФАР от 16 марта 2017 года, стартовый взнос 

устанавливается в размере 800 рублей за каждого спортсмена, участвующего в 

чемпионате Сибирского федерального округа, 700 рублей за каждого спортсмена, 

участвующего в первенстве Сибирского федерального округа по армрестлингу. Стартовые 

взносы расходуются на проведение соревнований. 

 

В соответствии с решением Конференции ФАР от 16 марта 2017 года, ежегодный 

членский взнос для каждой региональной федерации установлен в размере 15 000 

рублей. Федерации, не уплатившие ежегодный членский взнос, к соревнованиям не 

допускаются.  

 

 

11. Финансовые расходы 

  Финансовые расходы  по приобретению  наградной атрибутики осуществляется за счет 

Министерства спорта и молодёжной политике Республики Бурятия и привлеченных 

средств.  

Финансовые расходы, связанные с командированием участников на соревнования 

(питание, проезд и т.д.) несут командирующие организации. 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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