РЕГЛАМЕНТ
III Всероссийского открытого турнира по армрестлингу
"Памяти Асланбека Еналдиева"
Призовой фонд – 500 000 рублей!

1. Классификация соревнований
Соревнования лично - командные, и проводятся с целью:
 выполнения нормативов ЕВСК;
 развития и популяризации армрестлинга в РСО - Алания;
 пропаганда спорта и здорового образа жизни.
2. Дата и место проведения соревнований
 дата – 28-29 июня 2019 г.;
 место - ДС "МАНЕЖ", г. Владикавказ, ул. Пушкинская, д. 2.
3.




Организаторы соревнований:
Министерство физической культуры и спорта РСО - Алания;
Федерация армрестлинга России;
Федерация армрестлинга РСО - Алания.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
 К соревнованиям допускаются мужчины и женщины старше 16 лет,
прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку;
 Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в
пределах которой находится его собственный вес;
 Все команды-участницы турнира обязаны выступать в футболках,
отражающих название субъекта РФ, и выполненных в едином
стиле ФАР, утверждённом Конференцией в 2018 году.
5. Весовые категории
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Абсолютная категория
 Если участников, в какой - либо весовой категории набирается менее
пяти человек - такая категория объединяется с более тяжелой
категорией.

6. Программа соревнований
28 июня (пятница) 2019 г. - ДЕНЬ ПРИЕЗДА
12:00 - 18:00
19:00 - 20:00

Мандатная комиссия, взвешивание
Совещание представителей и судей

29 июня (суббота)
9:30 - 10:00
10:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Совещание представителей и судей
Предварительные поединки у
мужчин и женщин
Торжественное открытие
Финальные поединки у мужчин и
женщин
Предварительные и финальные
поединки у мужчин и женщин в
абсолютной весовой категории
Награждение, закрытие
соревнований

30 июня (воскресенье) - ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
7. 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 соперников в борьбе той или иной рукой.
 При определении призовых мест в командном зачете среди сборных
команд субъектов Российской Федерации - суммируются очки,
соответствующие одному лучшему результату спортсмена в каждой
весовой категории.
8. Награждение
 Участники, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места в каждой весовой
категории, награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней;
 Участники, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места в абсолютной
весовой категории, награждаются денежными премиями:
1 место – 50 000 рублей;
2 место – 30 000 рублей;
3 место – 20 000 рублей.

 Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете награждается
кубком и дипломом.
9. Общее руководство подготовкой и проведение соревнований
осуществляется Федерацией армрестлинга России и Федерацией
армрестлинга РСО - Алания
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
армрестлинга РСО - Алания и судейскую коллегию.
10.Заявка на участие
 Предварительные заявки на участие в турнире и ПРОЖИВАНИЕ
подаются в Оргкомитет на электронную почту FA_RSOALANIA@mail.ru до 10 июня 2019 г.
 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
региональной спортивной федерацией и врачом врачебно физкультурного диспансера и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день
приезда.
 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 электронный паспорт спортсмена ФАР;
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса обязательного медицинского
страхования;
 оригинал полиса о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
11.Финансовые расходы
Финансовые расходы по приобретению наградной атрибутики
осуществляется за счет Министерства физической культуры и спорта
РСО - Алания и привлеченных средств.
Финансовые расходы, связанные с командированием участников на
соревнования (питание, проезд и т.д.) несут командирующие
организации.
Стартовых взносов НЕТ, при условии регистрации до 17 июня.
При регистрации после 17 июня – стартовый взнос 1000 рублей.
По организационным вопросам обращаться по телефонам:
8 (928) 498-05-82 - Чермен Диамбеков;
8 (918) 825-96-02 - Аркадий Лелаев;
8 (918) 822-59-92 - Таймураз Цахилов.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

