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ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании сборной команды России
по армрестлингу
I.ОСНОВНОЙ СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО АРМРЕСТЛИНГУ
1.1. Членами основного состава сборной команды России по армрестлингу являются
спортсмены, вошедшие в список сборной команды России, составленный главным
тренером сборной команды России и утвержденный председателем Тренерского
совета, для участия в конкретном чемпионате (первенстве и т.д.).
II. СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ ПО АРМРЕСТЛИНГУ
2.1. Членами сборной команды России по армрестлингу являются спортсмены,
занявшие на чемпионате России с 1 по 4 место включительно, победители
чемпионатов мира и Европы предыдущего года, не выступившие на чемпионате
России, но письменно, не позднее 60 дней до начала чемпионата России,
уведомившие председателя тренерского совета об этом и получившие разрешение на
это.
2.2. По окончании чемпионата России, но не позднее чем через 10 дней, главный
тренер рассылает список сборной команды России каждому президенту региональной
федерации, с указанием в каждой весовой категории степени приоритетности
зачисления в основной состав сборной команды России того или иного спортсмена.
Пример 1: Весовая категория до 70 кг, мужчины:
1. Иванов;
2. Петров;
3. Сидоров.
2.3. В случае равных, на его взгляд, прав на первое место в борьбе в той или иной
весовой категории, фамилии претендентов должны сопровождаться одинаковыми
порядковыми номерами.
Пример 2: Весовая категория до 70 кг, мужчины:
1. Сергеев 2. Зуев
1. Павлов 3. Жуков
Данная ситуация влечет за собой проведения контрольных поединков между
претендентами до выявления сильнейшего в данной весовой категории. В этом случае
главный тренер сборной команды России обязан указать мотивы своего решения в
сопроводительном списку письме по каждой спорной весовой категории.
2.4. Во всех остальных случаях спортсмен, стоящий в списке под номером один,
является первым кандидатом в основной состав сборной команды России по
армрестлингу. Если “первый номер” по какой-либо причине не может выступать за
сборную команду России, его место автоматически занимает “второй номер” и т.д.
III. КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ ПО АРМРЕСТЛИНГУ
3.1 Кандидатами в сборную команду России по армрестлингу являются спортсмены,
занявшие на чемпионате России с пятого по шестое место включительно, а также
юниоры и юниорки, занявшие на первенстве России с первого по четвёртое место.
IV. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ
4.1. Спортсмен, занявший на чемпионате России первое место в своей весовой
категории, является кандидатом № 1 в основной состав сборной команды России в
этой весовой категории без проведения контрольных поединков.

4.2. Спортсмен, занявший на чемпионате России второе место в своей весовой
категории, является кандидатом №2 в основной состав сборной команды России в
этой весовой категории без проведения контрольных поединков перед чемпионатом
Европы. Однако если в данной весовой категории на место в основной состав
сборной команды России претендует спортсмен, не участвовавший в чемпионате
России, но получивший на это разрешение Тренерского совета, то между этими
спортсменами должны состояться контрольные поединки перед чемпионатом Мира.
4.3. Контрольные поединки между кандидатами в основной состав сборной команды
России в данной весовой категории должны проводиться по месту расположения
штаб-квартиры Федерации армрестлинга России.
Однако если оба кандидата являются членами одной Федерации, контрольные
поединки могут проводиться по месту расположения штаб-квартиры этой Федерации,
только при согласовании всех условий проведения контрольных поединков
президентом региональной Федерации с президентом Федерации армрестлинга
России.
4.4. В организации и проведении контрольных поединков должны участвовать:
( Главный тренер сборной команды России по армрестлингу;
( Председатель Тренерского совета;
( Председатель Судейской коллегии;
( Президенты или представители федераций, чьи спортсмены участвуют в
контрольных поединках;
( Тренеры участников контрольных поединков.
4.5. Контрольные поединки должны состояться не позднее 45 дней до отъезда
сборной команды России по армрестлингу на официальные соревнования.
4.6. Обслуживать контрольные поединки должны бригада судей и Апелляционная
комиссия, специально отобранные для этого случая председателем Судейской
коллегии, с учетом пожеланий Тренерского совета.
4.7. Взвешивание участников проводится за 2 часа до начала контрольных поединков.
4.8. Три контрольных поединка отводится для выявления сильнейшего в борьбе левой
рукой и три поединка в борьбе правой рукой в данной весовой категории.
4.9. Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных
очков в борьбе как левой, так и правой рукой.
4.10. Подсчет очков осуществляется по следующей шкале оценок: победа в поединке
равняется 1, поражение – 0.
4.11. Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество
отдается спортсмену более легкого веса.
4.12. Если вес у обоих спортсменов одинаковый, то проводится дополнительный,
решающий поединок. Жребий определяет, какой рукой будет вестись борьба.
4.14. Не более 10 минут должны длиться перерывы между контрольными
поединками.
4.15. Контрольные поединки проводятся по действующим в Федерации армрестлинга
России правилам, учитывая вышеперечисленные пункты: 4.8; 4.9; 4.14.
4.16. В случае подачи апелляции представителем кандидата в основной состав
сборной команды России по результату контрольного поединка, денежный взнос с
него не взымается.
V. СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ
5.1. Если того или иного члена Федерации армрестлинга России не удовлетворяет
объяснение главного тренера сборной команды России спорной ситуации в какойлибо весовой категории, он должен немедленно, с момента получения официального
списка сборной команды России, но не позднее 5 дней с момента его получения,
уведомить председателя Тренерского совета письменным протестом с указанием
причин невозможности (или возможности), с его точки зрения, проведения

контрольных поединков между кандидатами в основной состав сборной команды
России той или иной весовой категории.
В противном случае претензии не принимаются, и решение главного тренера сборной
команды России остается в силе. Председатель Тренерского совета, получив
письменный протест, обязан выяснить мнение всех членов Тренерского совета по
этому вопросу и вынести окончательное решение.
VI. ОСВОБОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНА ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ И
ВКЛЮЧЕНИЕ ЕГО В СБОРНУЮ КОМАНДЫ РОССИИ.
6.1. Освобождение спортсмена от участия в чемпионате России и включение его в
сборную команду России находится в компетенции Тренерского совета.
6.2. В письме на имя председателя Тренерского совета с этой просьбой тренер
спортсмена должен указать:
( ФИО, дату рождения, адрес спортсмена, телефон;
( Результаты его выступлений на чемпионатах Европы и мира, предыдущего года, в
какой весовой категории;
( Планируемый результат на чемпионате Европы настоящего года, в какой весовой
категории.
( Собственные данные: ФИО, дату рождения, адрес и телефон;
Отсутствие информации или неполная информация хотя бы по одному пункту влечет
за собой отказ.
6.3. В течение 10 дней с момента получения письма председатель Тренерского совета
обязан информировать каждого члена Тренерского совета и выяснить их мнение по
этому вопросу.
6.4. Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов
опрошенных членов Тренерского совета (но не менее 2/3 от общего числа членов
Тренерского совета).
6.5. Если голоса “за” и “против” разделились поровну, то голос председателя
Тренерского совета будет решающим.
6.6. Не позднее 30 дней с момента получения письма председатель Тренерского
совета должен дать официальный ответ на бланке Федерации армрестлинга России с
указанием результатов голосования каждого члена Тренерского совета.

