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ПОЛОЖЕНИЕ
О Чемпионате Московского регионального отделения Российского
студенческого спортивного союза по армрестлингу,
в рамках XXIX Московских студенческих спортивных игр

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат МРО Российского студенческого спортивного союза по армрестлингу в
рамках XXIX МССИ (далее – Соревнования) проводится с целью дальнейшего развития
армрестлинга в Москве:
Основными задачами соревнований являются:

Популяризация армрестлинга в Российской Федерации;

Расширение спортивных связей студенческой молодежи;

Повышение спортивного мастерства студентов;

Оздоровление студентов;

Выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборных
команд Москвы и России среди студентов;
Соревнования лично-командные. Проводятся отдельно для команд мужчин и
команд женщин.
II.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 2 по 4 декабря 2016 года.
Мандатная комиссия – 2 декабря, поединки – 3-4 декабря 2016 года.
Место проведения мандатной комиссии: офис МРО РССС, по адресу: м.
Авиамоторная, ул. Красноказарменная,13 стр.5, 2-й этаж (институт МЭИ корпус «М»).
Время проведения мандатной комиссии и взвешивания – с 10:00 до 15:00.
Место проведения соревнований: модуль «В» РГУФКСМИТ по адресу: г. Москва,
Сиреневый бульвар,4.
Время проведения соревнований: с 13:00 до 19:00.
Проход на территорию РГУФКСМИТ осуществляется только по
предъявлению документа, удостоверяющего личность, и при нахождении данного
человека либо в заявочном листе команды в качестве спортсмена или руководящего,
тренерского состава, либо в приложенном к ней списке болельщиков.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют МРО Российский
студенческий спортивный союз (далее – МРО РССС) и Федерация армреслинга Москвы
(далее – ФАМ).
Подготовка мест проведения соревнований, организация приема участников,
медобслуживание, проведение соревнований (в т.ч. торжественное открытие, церемония
награждения т церемония закрытия соревнований, обеспечение безопасности участников
соревнований) возлагается на Оргкомитет соревнований в составе представителей МРО
Российского студенческого спортивного союза, ФАМ и судейской коллегии.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Федерацию
армрестлинга Москвы и главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главный судья соревнований - Сергей Александрович ТОКАРЕВ - Чемпион МИРА 2011, 6кратный Чемпион ЕВРОПЫ, заслуженный мастер спорта.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнования допускаются спортсмены с уровнем подготовки не ниже
2-го разряда, студенты, выпускники 2016 года, магистранты, аспиранты (все дневной
формы обучения), прошедшие мандатную комиссию, взвешивание.

Предварительная регистрация на Чемпионат продлится до 26-го ноября. После правильного
заполнения электронной заявки, спортсмены получают допуск на участие в Чемпионате.
Открыта РЕГИСТРАЦИЯ команд на Чемпионат.
Прямой переход по ссылкам:
Мужчины - http://mrsss.nagradion.ru/tournament2542
Женщины - http://mrsss.nagradion.ru/tournament2541

Напоминаем обязательную процедуру заявки участников:
Команда, желающая принять участие в соревнованиях в программе XXIX Московских
Студенческих Спортивных Игр, должна заявить о своем намерении, пройдя регистрацию на нашем
сайте. Раздел : "Результаты и заявки" - "Турниры" - "Единоборства" - "Армрестлинг" - "выбор тура"
Далее заполняется полная заявка команды на сайте (все спортсмены и руководящий
состав), прикрепляются фото спортсменов и руководящего состава (портретное фото в
спортивной форме (либо игровой форме команды) в анфас), затем распечатывается (Печать
заявочного листа), проходится медицинская комиссия с проставлением всех необходимых
печатей, либо предоставлением индивидуальных медицинских допусков на каждого игрока,
заявка заверяется заведующим кафедрой физвоспитания, либо иным руководителем
образовательной организации высшего образования.
С бумажной версией заявки и документами, подтверждающими оплату, представитель команды
может пройти мандатную комиссию в офисе МРО РССС.
Команды, полностью не заполнившие заявки своих команд на сайте МРО РССС, включая
фото, не будут допущены до соревнований в программе XXIX МССИ.
На мандатную комиссию необходимо предоставить:
1) Заявочный лист команды в распечатанном виде, с медицинским допуском на каждого
спортсмена, заверенный подписью и личной печатью врача и печатью (штампом) медицинского
учреждения, а так же подписанный заведующим кафедрой физического воспитания, и заверенный
печатью ВУЗа\кафедры\спортклуба.
2) студенческий билет (оригинал) на каждого участника (либо оригинал зачетной книжки, либо
справка из деканата об принадлежности данного студента к ВУЗУ в 2016-17 учебном году), для
магистрантов и аспирантов – оригинал удостоверения, для выпускников – оригинал, либо
заверенная копия диплома.
ВНИМАНИЕ: На взвешивании участники соревнований будут ОБЯЗАНЫ предоставить:
оригинал студенческого билета (продленный на 2016-17 уч.год) и оригинал паспорта. При
отсутствии любого из указанных документов, спортсмен до взвешивания НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ.

В мандатную комиссию представляются: именная заявка установленного образца,
подписанная одним из руководителей ВУЗа и врачом, заверенная гербовой печатью ВУЗа
и штампом медучреждения; паспорт, студенческий билет или зачетная книжка;
удостоверение аспиранта; копия диплома – для выпускников.
Состав команды – не более ЧЕТЫРЕХ человек в каждой весовой категории.
Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в пределах
которой находится его собственный вес. Провес – 1 кг.
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.

В состав делегации, помимо спортсменов, входят – 1 руководитель делегации и 1
тренер. Помимо этого, при участии боле 8-ми спортсменов от организации, делегации
должны обеспечивать 1 судью в своем составе.
Весовые категории
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

V.

65 кг

70 кг

80 кг

+80 кг

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки, подписанные одним из руководителей ВУЗа и врачом, заверенные гербовой
печатью ВУЗа и штампом медучреждения, должны быть представлены в мандатную
комиссию.
Участники соревнований должны иметь при себе паспорт, студенческий билет или
зачетную книжку, удостоверение аспиранта, копию диплома – для выпускников.
Спортсмены обязаны выступать на данных соревнованиях в спортивной форме,
утвержденной на Конференции РАА в апреле 2008 г. (футболка стрейч для мужчин,
футболка стрейч или поло для женщин).
VI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

2 декабря 2016 года:
10:00 – 12:00 Мандатная комиссия
12:00 – 16:00 Взвешивание участников
16:00 – 17:00 Совещание представителей и судей
3 декабря 2016 года:
Участвуют женщины и мужчины в следующих весовых категориях: Женщины: все весовые
категории, Мужчины: 85, 90, 100, 110, +110

13:00 – 16:00 Предварительные поединки
16:00
Торжественное открытие соревнований
16:30 – 18:00 Полуфинальные и финальные поединки
18:00 – 19:00 Награждение победителей и призеров.
4 декабря 2016 года:
Участвуют мужчины в следующих весовых категориях: 55,60, 65, 70, 75, 80

13:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00

Предварительные поединки
Полуфинальные и финальные поединки
Награждение победителей и призеров. Закрытие Чемпионата
Совещание представителей и судей

VII.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 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 или иной руке.
При определении призовых мест в командном зачете среди сборных команд
ВУЗов, суммируются очки, соответствующие двум лучшим результатам
спортсменов в каждой весовой категории.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в двоеборье, награждаются
медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами.

IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование проведения Соревнований производится при долевом участии,
ФАМ, МРО РССС , привлечении средств вузов, в виде организационных взносов,
оплачиваемых вузами после завершения Соревнований по выставляемому счету.

X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
XI.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в XXIX Московских студенческих спортивных играх осуществляется
только при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья.

