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Цели и задачи турнира
- популяризация и пропаганда армрестлинга; 
- развитие армрестлинга в Староминском районе, широкое его использование во всестороннем и гармоничном развитии личности, в организации активного отдыха и формировании здорового образа жизни; 
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 

Сроки и место проведения 
         Турнир проводится 2 мая 2021 г. по адресу: Староминский район, станица Староминская, ул. Калинина , 2  (РДКиС). 
         Мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка с 08:00 часов. 
Начало соревнований в 12:00 часов. 

Участники соревнований 
          К  участию в соревнованиях допускаются участники  имеющие специальную подготовку не менее 6 месяцев, оплатившие обязательный стартовый взнос в размере 500 рублей, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку, для юношей, юниоров, девушек стартовый взнос 200 рублей. 
          В категориях могут участвовать только спортсмены не выше КМС включительно. В абсолютной весовой категории у мужчин ограничений нет. 
          В мандатную комиссию предоставляется, паспорт и заявка заверенную врачом и руководителем команды. 
          Все спортсмены обязаны выступать в спортивной обуви и спортивных брюках. 

Организация и проведение соревнований 
         Соревнования проводятся личные, согласно правилам ФАР (система двоеборья), на правую и левую руку, с выбыванием после двух поражений. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 
          Официальные протесты по результатам поединков принимаются согласно правилам ФАР, для подачи апелляции необходимо предоставить видеозапись спорного поединка, соответствующего качества. При положительном решении апелляционной комиссии, спортсмен подающий протест обязан уплатить в оргкомитет сумму в размере 1000 руб.
Допуск участников по весовым категориям допускается с отклонением 0,1 кг.

Весовые категории 
Мужчины : 65 кг., 75 кг., 85 кг., 90 кг., 100 кг., +100 кг., 
абсолютная весовая категория  (сумма двоеборья) 
Женщины: 65 кг., +65 кг 
Юниоры( 2000 - 2002г.р.): 65 кг., 80 кг., +80 кг 
Юноши ( 2003 г.р. и младше): 60 кг, 70 кг, +70 кг 
Девушки( 2003 г.р. и младше) абсолютная весовая категория 
Ветераны( 1981 г.р. и старше): абсолютная весовая категория 
 
Программа соревнований
02 мая 2021 г.  
08:00 – 11:00 мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка 
11:00- 12:00 заседание судейской коллегии 
12:00 – 12:15 торжественное открытие соревнований 
12:15 – 14:30 поединки на левой руке 
14:30 – 14:50 перерыв 
14:50– 17:00 поединки на правой руке 
17: 30 - награждение победителей, закрытие соревнований 
  
Награждение победителей
          Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами, медалями и  ценными подарками. 
 Призеры среди мужчин в абсолютной весовой категории на правую руку награждаются денежными призами:
1 место - 5 000 руб. 
2 место - 4 000 руб. 
3 место - 3 000 рублей 
4 место - 2 000 рублей 
5 место - 1 000 рублей 
 
Обеспечение безопасности участников и зрителей  
 
- обеспечение охраны общественного порядка и безопасности участников, зрителей в месте проведения соревнований, квалифицированное медицинское обслуживание соревнований обеспечивает - соревнования проводятся в сооружении, отвечающем требованиям соответствующих нормативных и правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение безопасности участников и зрителей.  
 
Контактные телефоны:   
Организационный комитет: 
Костырко Сергей Алексеевич +79284112553; 
Новиков Евгений +7 988 523 44 00 
  
Данное положение является официальным вызовом на соревнования









САМЫЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ:  
  
- К участию допускаются только спортсмены в спортивной форме! 
- Абсолютная весовая категория будет проходить на двух руках, призеры определяются по сумме двух рук; 
- Прошу обратить внимание новый адрес проведения; 
- Спортсмен имеет право выступать только в своей весовой категории, программа по ведению соревнований не позволяет сделать иначе( кроме абсолютной весовой категории) ;
- Ограничений по участию спортивнов в абсолютной весовой категории у мужчин нет, бороться могут как и КМС так и ЗМС; 
- Допуск по весам 0.1 кг, не больше; 
- К любым интересующим вопросам можно обратиться по указанным выше телефонам! 
      



