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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
МОЛОДЕЖНОГО ТУРНИРА ПО АРМРЕСТЛИНГУ

на призы клуба 
"Белый Носорог"

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования личные и проводятся с целью:
популяризации  и развития армрестлинга среди молодежи 
повышения спортивного мастерства 
выявление сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Адрес: Санкт-Петербург, м. Московские ворота, Лиговский пр. 289, клуб ROUTE 148.

Взвешивание:
02 февраля 2018 г. с 10.00 до 11.30 
Соревнования:
02 февраля 2018 г. в 11.30

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Федерация армрестлинга Санкт-Петербурга
Главный судья соревнований: М.Г.Агапов
Главный секретарь соревнований: В.В.Чекмарева
Контактный тел. +7-905-2239771, armspb@inbox.ru

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Для участия необходимо отправить предварительную заявку до 20 января 2019г. на
почту armspb@inbox.ru, указав в письме: ФИО, город, дату рождения, свой вес и свои
лучшие достижения в армрестлинге.

К соревнованиям допускаются спортсмены по предварительной заявке, юноши и
юниоры; девушки, имеющие опыт участия в соревнованиях по армрестлингу и прошедшие
мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку.



К соревнованиям допускаются спортсмены до 23 лет включительно, и уровня до КМС
включительно.

В мандатную комиссию представляются: паспорт и его копия (водительские
удостоверения, справки, военные билеты и т.д. не принимаются), договор о страховании
(оригинал).

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

КАТЕГОРИИ

Борьба на правой руке.
Мужчины (до 23 лет и уровня КМС включительно) - кат. до 65, до 75,
до 85, + 85 кг; 
Девушки (до 23 лет и уровня КМС включительно) - кат. до 60, +60 кг.
Абсолютные весовые категории у мужчин и девушек на правой руке.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Суббота, 02 февраля 2018 г.
10.00-11.30 - Взвешивание 
11.30-15.00 - Предварительные и полуфинальные поединки
15.00-15.30 - Финальные поединки 
16.00-17.30 - Абсолютная весовая категория.
17.30-18.00 - Награждение спортсменов. Закрытие
соревнований.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

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.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры весовых категорий награждаются медалями и дипломами, победители
и призеры абсолютной весовой категории награждаются денежными призами. 
Общий призовой фонд абсолютной весовой категории составит 33 000 тысячи рублей.
1 место 10 т.р. у мужчин; 7 т.р. у женщин
2 место 7 т.р. у мужчин; 4 т.р. у женщин
3 место 3 т.р. у мужчин; 2 т.р. у женщин

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стартовый взнос составляет 800 руб. для мужчин и 500 руб. для женщин.

Данное Положение является официальным приглашением на молодежный
турнир Санкт-Петербурга по армрестлингу.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!


