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Чемпионат Москвы 2018 
Первенство Москвы среди юниоров и юниорок 19-21 1997-1999 г.р., 
Первенство Москвы среди юниоров и юниорок 16-18 2000-2002 г.р., 
Первенство Москвы среди юношей и девушек 14-15 2003-2004 г.р. 

 

 

1. Классификация соревнования 

Соревнования личные, с подведением командного зачета и проводятся с целью определения сильнейших спортсменов для участия в Первенстве 

(Чемпионате) России - 2019. 

Спортсмены, занявшие по системе "Двоеборье" с 1 по 6 места в своих весовых категориях, получают право участвовать в Первенстве (Чемпионате) 

России - 2019. 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Москва, ФОК «Динамика», Район: Щукино. 

Адрес: г. Москва, 1-ый Пехотный пер., д.8 

Проезд: от метро "Октябрьское поле", "Щукинская" - автобус 105, 800 до остановки "52-я городская больница". 

12-13 декабря 2018 г. 

3. Организаторы соревнований 

 

 Москомспорт 

 Федерация армрестлинга города Москвы 

 



 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

ВСЕ спортсмены ОБЯЗАНЫ пройти процедуру предварительной ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ на официальном сайте ФАР 
до 01 декабря 2018 г. 

 

Представители команд обязаны в период с 27 ноября по 07 декабря предоставить в Оргкомитет по проведению соревнований (офис ФАР в Олимпийском 

комитете России) официальные заявки, установленного образца, электронные паспорта ФАР на каждого спортсмена, страховки, квалификационные 

книжки спортсменов, оплатить стартовые взносы за своих спортсменов (юниоры – 800 рублей, взрослые – 1000 рублей), оплатить майку единого образца 

(2000 рублей) и ПОЛУЧИТЬ ДОПУСК НА ВЗВЕШИВАНИЕ для каждого спортсмена.  

Справки по тел.: +7 925 771 28 85 Петров Андрей Михайлович. 

 
 

К соревнованиям допускаются: 

 

 Юниоры, юниорки (19-21 год) 1997-1999 г.г. рождения;  

 Юниоры, юниорки (16-18 лет) 2000-2002 г.г. рождения;  

 Юноши, девушки (14-15 лет) 2003-2004 г.г. рождения; 

 Мужчины и женщины старше 16 лет, 

с уровнем подготовки не ниже 2-го юношеского спортивного разряда (для юниоров), не ниже III разряда (для взрослых), прошедшие мандатную комиссию, 

взвешивание и жеребьевку. 

 
ТОЛЬКО год рождения в паспорте – определяет, в какой возрастной группе имеет право выступать спортсмен! 

 Состав команды для юношей - не ограничен. 

 Состав команды для юниоров - не ограничен. 

 Состав команды для взрослых - не ограничен. 

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

результатам поединков и проведению соревнований принимаются только от официальных представителей команд, прошедших мандатную комиссию и 

принявших участие в совещании представителей команд и судейской коллегии. 

 
На взвешивании спортсмены обязаны быть в плавках, а девушки в купальниках.  
Взвешиваться в нижнем белье или обнаженным - ЗАПРЕЩЕНО!  
 



На взвешивании спортсмены обязаны предъявить ДОПУСК НА ВЗВЕШИВАНИЕ, общегражданский паспорт Российской Федерации 
(свидетельство о рождении, если паспорт ещё не получен), электронный паспорт Федерации армрестлинга России, договор о страховании 
(оригинал), классификационную книжку спортсмена, а мастера спорта, мастера спорта международного класса - удостоверения. 
 
Отсутствие одного из перечисленных документов влечёт отказ в участии в соревнованиях! 
 

Весовые категории 

юноши и девушки в возрасте 14-15 лет 2003-2004 г.р. (B) 

Юноши 14-15 лет 

45 50 55 60 65 70 +70 

Девушки 14-15 лет 

 40  45  50  55  60  70 +70 

  

юниоры и юниорки в возрасте 16-18 лет 2000-2002 г.р. (J) 

Юниоры 16-18 лет 

50 55 60 65 70 75 80 +80 

Юниорки 16-18 лет 

45 50 55 60 65 70 +70 

  

юниоры и юниорки в возрасте 19-21 лет 1997-1999 г.р. (Y) 

Юниоры 19-21 год 

55 60 65 70 75 80 85 90 +90 

Юниорки 19-21 год 

50 55 60 65 70 +70 

 

 



 

 

 

 

мужчины и женщины старше 16 лет (S) 

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 

 

5. Программа соревнований 

12 декабря 2017 года (среда)  

 09.00-10.00 Взвешивание (юноши, юниоры, девушки) провес 1 кг  

 11.00 Торжественное открытие Первенства Москвы  

 11.00-17.00 Предварительные и финальные поединки во всех возрастных группах 

 17.00-18.00 Награждение, закрытие соревнований 

 18.00-18.30 Совещание судей и представителей, подведение итогов   

13 декабря 2017 года (четверг)  

 09.00-10.00 Взвешивание (мужчины, женщины) провес 1 кг  

 11.00 Торжественное открытие Чемпионата Москвы  

 11.00-17.00 Предварительные и финальные поединки 

 17.00-18.00 Награждение, закрытие соревнований 

 18.00-18.30 Совещание судей и представителей, подведение итогов   

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 - 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, дипломами.  

Команды по армрестлингу города Москвы, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете, награждаются кубками и дипломами. 

 

8. Условия финансирования  

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие их организации. 

 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки от команд должны быть направлены на info@armwrestling-rus.ru  до 01 декабря 2018 года. 

mailto:info@armwrestling-rus.ru

