I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийских спортивных соревнованиях среди студентов по армрестлингу (далее Соревнования) проводится с целью дальнейшего развития армрестлинга в Российской
Федерации:
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 сборной
команды России среди студентов.
Соревнования личные с подведением командного зачета.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 11 по 14 апреля 2019 года.
День приезда - 11 апреля, день отъезда - 14 апреля 2019 года.
Место проведения взвешивания: г. Белгород, СК «Буревестник» НИУ БелГУ по
адресу: ул. Студенческая, д. 14;
Место проведения соревнований: «Учебно-спортивный комплекс НИУ БелГУ С.
Хоркиной» по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 3.
Стоимость проживания - от 600 рублей в сутки.
Заявки на бронирование мест принимаются до 1 апреля 2019 года.
В заявке необходимо указать контактные телефоны старшего группы.
По вопросам размещения обращаться по телефону: 8-910-322-44-11 (Воронков
Александр Владимирович).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Российский
студенческий спортивный союз (далее - РССС) и Федерация армрестлинга России (далееФАР).
Подготовка мест проведения соревнований, организация приёма участников,
медобслуживание, проведение соревнований (в т.ч. церемонии открытия, награждения и
закрытия соревнований, обеспечение безопасности участников соревнований) возлагается
на Оргкомитет соревнований в составе представителей Российского студенческого
спортивного союза, ФАР, НИУ «БелГУ» и судейской коллегии.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на спортивный клуб НИУ
«БелГУ», федерацию армрестлинга Белгородской области и главную судейскую коллегию
(далее - ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с уровнем подготовки не
ниже 1-го разряда, студенты очной формы обучения, выпускники 2018 года, аспиранты,
прошедшие мандатную комиссию, взвешивание, жеребьевку и уплатившие стартовый
взнос. Возраст участников не должен превышать 25 лет по состоянию на 1 января 2019
года.

В день приезда 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 или на одну категорию выше. 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 более 8-ти спортсменов от организации, делегации
должны обеспечивать 1 судью в своем составе.
Участники, представители, тренеры и судьи в составе делегации должны приезжать
в день предшествующий соревнованиям, и уезжать не позднее, чем на следующий день
после соревнований.
Весовые категории:
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Заявки, подписанные одним из руководителей ВУЗа и врачом, заверенные гербовой
печатью ВУЗа и штампом медучреждения, должны быть представлены в мандатную
комиссию. Форма заявки представлена в приложении.
Участники соревнований должны иметь при себе паспорт, студенческий билет или
зачетную книжку, удостоверение аспиранта, справку отдела кадров с гербовой печатью для штатных сотрудников, копию диплома - для выпускников, электронный паспорт ФАР,
договор о страховании (оригинал), классификационную книжку спортсмена; мастера
спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта удостоверения.
В соответствии с решением №1, "В" Президиума РАА от 10 ноября 2009 г.
стартовый взнос устанавливается в размере 500 рублей за каждого спортсмена. От
стартовых взносов освобождаются инвалиды-спортсмены и заслуженные мастера спорта.
К заявке прилагается квитанция об оплате ежегодного членского взноса РССС за
2018 год в размере 500 рублей за каждого спортсмена (необходимая информация и бланк
квитанции на сайте Российского студенческого спортивного союза в разделе studsport.ru
«Документация»
Спортсмены обязаны выступать на данных соревнованиях в спортивной форме,
утвержденной на Конференции ФАР в марте 2018 г. (футболка стрейч для мужчин
установленного образца, футболка стрейч или поло для женщин).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11 апреля 2019 года: СК «Буревестник» НИУ БелГУ - ул. Студенческая, д.14
10.00-12.00 Мандатная комиссия
12.00-19.00 Взвешивание участников
19.00-20.00 Совещание представителей и судей
12 апреля 2019 года: УСК НИУ БелГУ С.Хоркиной - ул. Б.Хмельницкого, д.3
10.00-15.00 Предварительные поединки (мужчины, женщины, левая рука)
15.00 Торжественное открытие соревнований
15.30-17.00 Полуфинальные и финальные поединки (мужчины, женщины, левая рука)
13 апреля 2019 года: УСК НИУ БелГУ С.Хоркиной - ул.Б.Хмельницкого, д.3
10.00-15.00 Предварительные поединки (мужчины, женщины, правая рука)
15.00-17.00 Полуфинальные и финальные поединки (мужчины, женщины, правая рука)
17.00-18.00 Награждение победителей и призеров. Закрытие Чемпионата
18.00-18.30 Совещание представителей и судей
14 апреля 2019 года - ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ 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 той или иной рукой.
При определении призовых мест в командном зачете среди сборных команд ВУЗов,
суммируются очки, соответствующие одному лучшему результату спортсмена в каждой
весовой категории.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в двоеборье, награждаются
ценными призами, медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование проведения Соревнований производится при долевом участии
НИУ «БелГУ», ФАР, РССС, Федерации армрестлинга Белгородской области, привлечении
внебюджетных средств.
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров,
судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают
командирующие их организации.
Х.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01 марта 2016 г. №134н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в чемпионате Российского студенческого спортивного союза по
армрестлингу осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника соревнований.
Приложение
№
п/п

ФИО
спортсмена

ЗАЯВКА
Дата
Спортивный
рождения
разряд

Весовая
категория

Подпись и
печать врача

Всего к соревнованиям допущено человек
ФИО врача (полностью)
Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию
Ректор Гербовая печать ВУЗа
подпись, ФИО
Тренер
(представитель команды) подпись, ФИО

