
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по армрестлингу 

(с. Вятское) 

 

Цель и задачи соревнований   

• популяризация и развитие армрестлинга среди молодежи;  

• рост спортивного мастерства участников соревнований;  

• выявление сильнейших спортсменов. 

Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 14 июля 2018 года по адресу: с. Вятское.   

Взвешивание и регистрация участников 14 июля 2018 в 10.30; начало соревнований - в 13.00 ч.  

Организаторы  мероприятия. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Городской квартал 

«Норские резиденции» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ЯРФСОО «Федерации армрестлинга» и 

судейскую  коллегию,  назначенную  федерацией  (гл. судья – Шагиев Р.М., гл. секретарь – Худяков В.Д.). 

 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  

К соревнованиям допускаются: 

1. Спортсмены-любители, лично изъявившие желание участвовать в соревнованиях. На взвешивании 

каждый участник должен в обязательном порядке пройти процедуру взвешивания и жеребьевки и 

уплатить стартовый взнос 200 руб..  

2. Спортсмены-профессионалы, участвующие в номинации «Армфайт». 5 пар участников. 

 

Порядок проведения 

1. Соревнования среди любителей проводятся по действующим правилам в положении стоя. Поединки с 

выбыванием после двух поражений в следующих весовых категориях:  

- среди мужчин – до 70кг, до 80кг, до 90кг, св. 90кг, Абсолютная категория 

- среди женщин – до 60кг, свыше 60кг, Абсолютная категория 

2. Соревнования среди профессионалов (армфайт) проводятся по действующим правилам ФАР. 

Участники проводят 5 поединков на одной руке до выявления победителя по большей сумме побед. 

 

Условия подведения итогов соревнований 

Победители в личном первенстве определяются по сумме набранных очков.  

Система зачёта в личном и командном первенстве: 1 место- 25 очков, 2 место- 17 очков, 3 место- 9 

очков, 4 место- 5 очков, 5 место- 3 очка, 6 место- 2 очка.  

Победитель и призёры в личном зачете среди спортсменов-любителей в каждой весовой категории 

награждаются медалями и грамотами, в Абсолютной категории - кубками Городского квартала «Норские 

резиденции».  

В номинации «Армфайт» спортсмены-профессионалы - грамотами, медалями и денежными призами от 

Городского квартала «Норские резиденции».  

 

Подача заявок на участие. 
 

Предварительные заявки на участие принимаются в ЯРФСОО «Федерации армрестлинга». Тел. 8-910-827-

81-60 . 

 
 

Данное положение является официальным приглашением на турнир по армрестлингу 

в с. Вятское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Утверждаю» 

Генеральный директор  

ООО «Норские резиденции» 

________________Д.В. Головлёв 

____     ____________  2018г 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»  

Президент ЯРФСОО 

 «Федерация армрестлинга» 

________________Р.М. Шагиев 

____     ____________  2018г 


