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Положение  

о проведении Первенства Ивановской области по армрестлингу 

 
1.Классификация соревнования 

Соревнования личные, с подведением командного зачета и проводятся с целью:  

определения сильнейших спортсменов для участия в Первенстве России 2020.Спортсмены, 

занявшие по системе "Двоеборье"  1,2,3  места в своих весовых категориях, получают право 

участвовать в Первенстве России 2020. 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в фитнес-клубе «World Class» по адресу: г,Иваново, пр. 

Строителей, 27 А. 

14 декабря 2019 г. Начало в 11:30, взвешивание в 9.00. 

3. Руководство организацией и проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ИОСОО 

«Федерация армрестлинга». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую  коллегию. 

 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

          К соревнованиям допускаются юниоры и юниорки 1999-2001 г.г. рождения, 2002-2004 

г.г. рождения, юноши и девушки 2005-2008 г.г. рождения, прошедшие мандатную комиссию, 

взвешивание и жеребьевку, как заявившие от команды, так и лично. 

Состав команды - не более ТРЕХ человек в каждой весовой категории. 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. 

Весовые категории: 

 

Юноши 2005-2008 гг. рождения 

50кг 60кг 70кг +70кг 

Юноши 2002-2004 гг. рождения 

55кг 65кг 75кг +75кг 

Девушки 2005-2008гг. рождения 

абсолютная 

Юниоры 1999-2001 гг. рождения 

65кг 75кг +75кг 

Девушки 1999-2004 гг. рождения 

абсолютная 

 

5. Программа соревнований 

14 декабря 2019 года (суббота) 

09:00-11:30 Мандатная комиссия, взвешивание оставшихся спортсменов 



11:30-16:00 Предварительные поединки у юношей и девушек (борьба левой и правой 

рукой) 

14:00-14:30 Торжественное открытие соревнований 

16:30-18:00 Финальные поединки 

18:00-19:00 Награждения победителей и призеров. Закрытие соревнований 

15 декабря 2019 года (воскресенье)- ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 
 

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 команд - суммируются 

очки, соответствующие одному лучшему результату спортсмена в каждой весовой 

категории. 

7. Награждение 
Участники, занявшие в личном зачете (по сумме двоеборья) 1, 2 и 3 места в каждой 

весовой категории, награждаются медалями, грамотами от Департамента спорта Ивановской 

области и ценными призами от спонсоров.  

Сборные команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете, награждаются кубками 

и грамотами Департамента спорта Ивановской области. 

 

8. Условия финансирования 
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, 

судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают 

командирующие их организации. 

Расходы по награждению призеров и победителей соревнований грамотами, 

медалями, кубками несет ИОСОО «Федерация армрестлинга» за счет субсидии, 

выделяемой Департаментом спорта Ивановской области. 

Расходы по аренде спортивного сооружения и награждению памятными призами 

несет ИОСОО «Федерация армрестлинга» и спонсоры. 

 

9. Заявки на участие 
Предварительные заявки, подписанные руководителем клубов или организаций 

Ивановской области должны быть направлены по электронному адресу федерации 

ivfedarm37@yandex.ru  до 10 декабря 2019г. 

Официальные заявки должны быть представлены в Мандатную комиссию 14 декабря 2019г. 

Участники соревнований должны представить в мандатную комиссию ПАСПОРТ, 

договор о страховании (оригинал), классификационную книжку спортсмена, допуск 

врача (заявка от команды). 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 200 РУБЛЕЙ!!! 

Участники соревнований обязаны выступать в спортивной форме, утвержденной на 

Конференции ФАР в апреле 2008 г. (футболка стрейч для мужчин,футболка стрейч или 

поло для женщин). 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014  353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» 

mailto:ivfedarm37@yandex.ru


Медицинское сопровождение во время соревнований осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

 

11. Страхование участников 

 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников Мероприятия может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств или личных средств участников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования. 


