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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основными целями и задачами проведения Чемпионата ВРООСС 
«Буревестник» по армрестлингу (далее -  Мероприятие) являются:

• пропаганда здорового образа жизни, ф орм ирование позитивных 
жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание 
студенческой молодежи;

• пропаганда здорового образа жизни, привлечение студенческой 
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

• улучшение физкультурно-спортивной работы в образовательных 
организациях высшего образования области, создание условий для работы 
спортивных секций во внеучебное время;

• профилактика преступности, наркомании и алкоголизма;
• популяризации армрестлинга;
• выявления сильнейших спортсменов образовательных учреждений 

высшего и среднего образования области по армрестлингу для участия во 
всероссийских студенческих соревнованиях.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 24 декабря 2016 года в спортивном зале 
ВГТУ, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство и проведение Мероприятия возлагается на 
ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК».

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на
Воронежскую региональную общественно-спортивную организацию
«Федерация армспорта Воронежской области» и главную судейскую
коллегию, утвержденную ВРОСО «Федерация армспорта Воронежской 
области»

Главный судья: Апевалов Александр Сергеевич 8-920-445-70-27

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Мероприятии допускаются представители 
образовательных организаций высшего образования, состоящие из числа 
студентов, курсантов (осваивающих программы бакалавриата, специалитета 
или магистратуры), аспирантов, ординаторов, интернов, адъюнктов очной 
формы обучения независимо от их гражданства, прошедшие медицинский 
осмотр и допущенные врачом.

К участию в Мероприятии допускаются спортсмены обучающиеся в 
филиалах, образовательных организациях (факультетах) среднего



профессионального образования при условии, если данные организации 
относится к данному ВУЗу.

Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно) на 01 
января 2017 года.

К участию в Мероприятии допускаются спортсмены не ниже III 
спортивного разряда.

Допуск участников осуществляет главная судейская коллегия на 
основании предоставленных документов - зачетная книжка (удостоверение
аспиранта, ординатора), договор (оригинал) о страховании: от несчастных 
случаев жизни и здоровья.

К поединкам участники допускаются только в спортивной одежде 
и обуви.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие проводится по действующим правилам ФАР 
11:00 — 12:00 Взвешивание участников 
12:00 - 13:00 Совещание судейской коллегии

24 13:00- начало Мероприятия. Поединки на левую и правую
декабря РУКИ-

17:00 -  Совещание представителей и судей.
17.30 — Награждение победителей и призеров. Закрытие 
мероприятия.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные. Соревнования проводятся в следующих весовых 
категориях: до 52 кг, до 58 кг, до 65 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, до 100 
кг и свыше 100 кг среди мужчин. До 60 кг и свыше 60 кг среди женщин.
Провесы по весовым категориям не допускаются.

Соревнования проводятся по действующим правилам ФАР, по системе 
«двоеборье», с выбыванием после двух поражений. Спортсмен имеет право 
выступать только в одной весовой категории правой и левой рукой, в 
пределах которой находится его собственный вес.

Победитель в 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. При равенстве 
очков, преимущество отдается спортсмену, имеющему более высокое место 
по сравнению с соперником в борьбе той или иной рукой.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются 
грамотами.



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование Мероприятия (наградная атрибутика грамоты - 24 
шт.) осуществляется за счет ВРООСС "БУРЕВЕСТНИК".

Финансирование Мероприятия (оплата работы судей, медицинского 
персонала) несет ВРОСО «Федерация армспорта Воронежской области».

Расходы участников (питание, форма, проезд и др.) несут участники 
соревнований.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям, соответствующим нормативным правовым актам, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
так же при условии наличия акта готовности спортивного сооружения к 
проведению спортивного мероприятия, утверждённого в установленном 
порядке.

Ответственный исполнитель: главный судья соревнований Апевалов 
Александр Сергеевич

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании: несчастных случаев; жизни и здоровья.

Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании от 
несчастных случаев, к соревнованиям не допускаются.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ

Предварительные заявки на участие в Мероприятии подаются до 22 
декабря 2016 г. по электронной почте: arm-vrn@yandex.ru

Именная заявка (участника, образовательной организации) на участие в 
Мероприятии, подписанная врачом, заведующим кафедрой физического 
воспитания, заверенная печатью ВУЗа и врача, представляется в печатном 
виде на мандатной комиссии.

Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию 
Мероприятия, указан в четвертом разделе положения.

В случае поступления протеста, паспорт и зачетная книжка спортсмена 
предъявляются немедленно.

Процедура подачи протеста:
- протесты подаются только в дни проведения Мероприятия;
- протест подается на факты, которые нарушают положение. В 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
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основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 
обстоятельства, связанные с нарушением положения;

- протест записы вается в протокол соревнования;
- протест рассматривается главным судьей Мероприятия в течение 2 

часов.
Главный судья Мероприятия не принимает к рассмотрению протесты, 

незафиксированные в протоколе Мероприятия; протесты на качество 
судейства.

Отчетные документы о проведении Мероприятия (отчет ГСК, заявки 
команд, протоколы) предоставляются во ВРООСС "БУРЕВЕСТНИК" до 
28.12.2016 г.

Контактное лицо: Гостев Валерий Николаевич 8-908-134-09-62

Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие.


