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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по
армрестлингу (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством
спорта Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«армспорт», утвержденными приказом Минспорта России от 25 декабря 2014 г.
№ 1070 (далее – Правила).
Цели и задачи соревнований:
популяризация и дальнейшее развитие армрестлинга в Самарской
области;
повышения спортивного мастерства участников соревнований;
выполнение норм Единой всероссийской спортивной классификации для
присвоения спортивных разрядов;
выявление сильнейших спортсменов и отбор в сборную команду
Самарской области;
пропаганда здорового образа жизни;
укрепление культурных и творческих связей между тренерским составом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и Самарской региональной физкультурно-спортивной
общественной организацией «ФЕДЕРАЦИЯ АРМРЕСТЛИНГА Самарской
области», аккредитованной приказом министерства от 01.11.2017 № 949-П
(далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Главный судья соревнований – Р. Ю.Авинников (г. Сызрань).
Главный секретарь соревнований – А.М.Томчук (г. Самара).
Ответственным лицом со стороны организаторов является президент
федерации – Овсепян Андраник Ашотович.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
Медицинское обеспечение участников соревнований возлагается на
федерацию.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Открытый турнир Самарской области
памяти ЗМС РФ А.В.Козаева по армрестлингу
Соревнования проводятся с 20 по 22 апреля 2018 года в спортивном зале
физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Надежда»
по
адресу:
г. Сызрань, ул. Космонавтов, д. 1А.
Соревнования проводятся в следующих возрастных и весовых
категориях:
мужчины: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 110 кг;
110+ кг;
женщины: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 80 кг, 80+ кг;
юноши (14-15 лет): 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 70 + кг.
девушки (14-15 лет): 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг.
юниоры (16-18 лет), (19-21 лет): 50 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 90+ кг;
юниорки (16-18 лет), (19-21 лет): 50 кг, 60 кг, 70 кг, 70+ кг.
Программа соревнований:
20 апреля
17.00-20.30 ч. – взвешивание спортсменов;
20.30 ч. – мандатная комиссия;
21 апреля
10.00-17.00 ч. – (борьба левой рукой).
22 апреля
10.00-17.00 ч. – (борьба правой рукой);
17.30 ч. – награждения победителей и призеров.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований и участием в
них, обращаться в федерацию по телефонам: 8-917-129-40-50, 8-927-744-87-18 и
электронной почте: armsport07@inbox.ru, armkentavr@gmail.com.
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2. Первенство Самарской области среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок по армрестлингу
Соревнования проводятся в ноябре 2018 года на территории г. Самары.
Соревнования проводятся в следующих возрастных и весовых
категориях:
юноши (14-15 лет): 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 70 + кг.
девушки (14-15 лет): 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг.
юниоры (16-18 лет), (19-21 лет): 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг,
70+ кг, 75 кг, 80 кг, 80+ кг, 85 кг, 90 кг, 90+ кг;
юниорки (16-18 лет), (19-21 лет): 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг,
70 кг, 70+ кг.
Программа соревнований
ноябрь
08.00-09.30 ч. – взвешивание спортсменов;
09.30-10.00 ч. – мандатная комиссия;
10.30 ч. – начало соревнований
17.00 ч. – награждения победителей и призеров.
Подробная информация о соревнованиях вносится в виде изменений в
положение о спортивных соревнованиях и размещается на официальном сайте
министерства по адресу: mstm.samregion.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований и участием в
них, обращаться в федерацию по телефонам: 8-917-129-40-50, 8-927-744-87-18 и
электронной почте: armsport07@inbox.ru, armkentavr@gmail.com.
3. Чемпионат Самарской области по армрестлингу
Соревнования проводятся в ноябре 2018 года на территории г. Самары.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
мужчины: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 110 кг,
110+ кг;
женщины: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 80 кг, 80+ кг.
Программа соревнований
ноябрь
10.00-15.00 ч. – взвешивание спортсменов;
15.30 ч. – мандатная комиссия;
16.00 ч. – начало соревнований (борьба левой рукой).
ноябрь
09.30 ч. – начало соревнований (борьба правой рукой);
17.00 ч. – награждения победителей и призеров.
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Подробная информация о соревнованиях вносится в виде изменений в
положение о спортивных соревнованиях и размещается на официальном сайте
министерства по адресу: mstm.samregion.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований и участием в
них, обращаться в федерацию по телефонам: 8-917-129-40-50, 8-927-744-87-18 и
электронной почте: armsport07@inbox.ru, armkentavr@gmail.com.
4. Открытый турнир Самарской области по армрестлингу
Соревнования проводятся в декабре 2018 года на территории г. Самары.
Соревнования проводятся в следующих возрастных и весовых
категориях:
мужчины: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 110 кг;
женщины: 50 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, 80+ кг;
юниоры (16-18 лет), (19-21 лет): 50 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 90+ кг;
юниорки (16-18 лет), (19-21 лет): 40 кг, 50 кг, 60 кг, 70 кг, 70+ кг.
Программа соревнований
декабрь
09.00-11.00 ч. – взвешивание спортсменов;
11.30 ч. – мандатная комиссия;
12.00 ч. – начало соревнований (борьба левой и правой рукой);
19.00 ч. – награждения победителей и призеров.
Подробная информация о соревнованиях вносится в виде изменений в
положение о спортивных соревнованиях и размещается на официальном сайте
министерства по адресу: mstm.samregion.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований и участием в
них, обращаться в федерацию по телефонам: 8-917-129-40-50, 8-927-744-87-18 и
электронной почте: armsport07@inbox.ru, armkentavr@gmail.com.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются спортсмены Самарской области.
К участию в открытом турнире Самарской области памяти ЗМС РФ
А.В.Козаева по армрестлингу и открытом турнире Самарской области по
армрестлингу допускаются спортсмены Самарской области и других субъектов
Российской Федерации соответствующих возрастных групп.
Все участники должны пройти процедуру взвешивания и жеребьёвку
согласно заявкам своих коллективов, заверенных врачом.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатями и
подписями руководителей физкультурно-спортивных организаций, тренера и
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врача, представляются в мандатную комиссию в день приезда или по
электронной почте: armkentavr@gmail.comсо следующими документами:
паспорт, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, полис обязательного медицинского страхования.
В заявке на каждого участника должны быть указаны полные данные о
рождении (число, месяц, год), спортивный разряд, возрастная категория,
спортивное ведомство, ФИО тренера.
Каждый иногородний судья должен сдать в мандатную комиссию
соревнований копию следующих документов: паспорта, удостоверения судьи
первой, республиканской или международной категории, страхового
свидетельства и ИНН.
Предварительные заявки прекращаются приниматься за день до начала
назначенной даты проведения соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся согласно Правилам.
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 определении командных мест используется следующий порядок
подсчета командных очков, рекомендованный Правилами:1 место = 10 баллов,
2 место = 7 баллов, 3 место = 5 баллов, 4 место = 4 балла, 5 место = 3 балла, 6
место = 2 балла, 7 место = 1 балл.
При подсчете командных результатов учитывается один лучший
результат в каждой весовой категории без учета пола.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в двоеборье, награждаются
дипломами соответствующих степеней, медалями и памятными призами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в двоеборье, награждаются дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, проживание и питание спортсменов и тренеров
осуществляется за счет командирующих организаций.
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Расходы на аренду автотранспорта и медико-санитарное обслуживание
осуществляются за счет федерации.
Финансирование соревнований осуществляется министерством из
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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