


  одежды, или форму одежды, не соответствующую данному Положению 

– к соревнованиям не допускаются.   

- В случае, если старший рефери соревнований в ходе поединка выявит 

спортсмена, имеющего низкий уровень подготовки, незнание правил и 

основных положений по виду спорта «армрестлинг» - во избежание 

травматизма имеет право остановить поединок и присвоить победу более 

готовому сопернику.  - в случае неспортивного поведения, нанесения 

оскорблений сопернику, рефери, судейской коллегии, применения 

ненормативной лексики – спортсмен снимается с соревнований без 

предупреждения, инцидент рассматривается дисциплинарной комиссией 

«Федерация армрестлинга Воронежской области».  

 
 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

- Соревнования проводятся как личные, по действующим Правилам 

ФАР, утвержденным 19 марта 2016 года. Соревнования проводятся по 

системе с выбыванием после двух поражений, по системе двоеборья.  

- Официальные протесты по результатам поединков и проведению 

соревнований принимаются только от официальных представителей команд, 

прошедших мандатную комиссию. 

На взвешивании участник должен предъявить документ с фотографией, 

удостоверяющий личность. 
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

Женщины 

65 кг +65 кг 

 

Мужчины 

60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг +100 кг Абсолютная 

весовая 

категория 

правая рука 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

- Победитель в личном зачете в армрестлинге 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.  

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители соревнований в личном зачете в каждой весовой категории 

отдельно среди мужчин и женщин награждаются грамотами, медалями а 

также денежными призами: 

 

1 место - 5000 рублей; 



2 место - 3000 рублей; 

3 место - 2000 рублей; 

 
8. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ПОДГОТОВКА 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляется ФАВО.  

- Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную ФАВО. 

 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Генеральным спонсором соревнований является ООО «РОДИНА» 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт 

ООО «РОДИНА». 

Все расходы по командированию участников, тренеров и 

представителей команд несут командирующие организации. 

 
10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

27 октября 2018 
9:00-10:30 Мандатная комиссия, взвешивание. 
10:30-11:00 Совещание судейской коллегии, работа 

мандатной комиссии, оформление 

технических протоколов 

11:00-11:15 Открытие соревнований 
11:15-16:30 Предварительные поединки у мужчин и 

женщин(борьба левой и правой рукой) 

16:30-17:00 Продолжение поединков, финалы 

17:00-17:30 Абсолютная весовая категория среди 

мужчин (правая рука) 
17:30-18:00 Подведение итогов, награждение 

 

11. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1), с указанием 

фамилии, имени, отчества, года рождения, подаются в мандатную комиссию 

27 октября 2018 года с 9:00 до 10:30 часов на месте проведения 

соревнований. 

 
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительная информация по телефону:  

Апевалов Александр Сергеевич 89009560317 

Засядько Сергей Викторович 89204317610 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



 
 Приложение 1  

к положению о проведении первого  

открытого Кубка Воронежской области по 

армрестлингу  

 

Заявка 

на участие в первом открытом Кубке Воронежской области 

27 октября 2018 года 

 

от команды____________________________ 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 Всего человек  

 

Представитель (тренер) команды______________________________________ 

                                                                                                        (Ф.И.О. подпись) 

 


