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«СИБИРСКИЙ МЕДВЕДЬ 2020»
1. Общие положения
1.1. X Юбилейный всероссийский турнир «Сибирский медведь» (далее –
«соревнования») проводится согласно Единому календарному плану
спортивных и физкультурных мероприятий России на 2020 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«армрестлинг», утвержденными приказом Минспорта России от 06 апреля 2018
г. №305.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152- ФЗ
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации
армрестлинга в России и Омской области.
Основными задачами являются:
- повышение спортивного мастерства;
- выявление перспективных и сильнейших спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О
физической культуре и спорте Российской Федерации».
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.

2. Организаторы соревнований
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Общероссийская общественная организация «Федерация
армрестлинга России» (далее - ФАР) и Министерство по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Омской области.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Омскую
Региональную Спортивную Общественную Организацию «Федерация
армрестлинга Омской области» (далее – Федерация армрестлинга Омской
области).
2.3. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия,
утверждённая организационным комитетом.
2.4. Содействие в проведении мероприятия оказывает БУОО «Дирекция по
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» и
Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской
области.
3.Место и сроки проведения соревнований
3.1. Соревнования пройдут на спортивной базе ООО «Комплекс «Дворец
Молодежи», по адресу: г. Омск, ул. Перелёта, д. 1. 10-12 апреля 2020 г.
День приезда–10 апреля, день отъезда –12 апреля.
3.2. Размещение участников в гостинице «Молодёжная», стоимость
проживания 1000 руб. с человека в сутки двухместный номер, 1800 руб. с
человека в сутки одноместный номер. Завтрак входит в стоимость.
По организационным вопросам обращаться к Лящуку Григорию
Григорьевичу, телефон 8-950-790-09-08.
По вопросам проживания обращаться по т. 8-3812-71-48-84 администратор
гостиницы ООО "Комплекс "Дворец Молодежи".
4. Турнир «Сибирский медведь» открывает «Золотую лигу» армрестлинга
в России.
В «Золотую лигу» входит три крупнейших турнира в Российской
Федерации: «Сибирский медведь» (Омск), «Анас» (Чистополь), «Кубок дружбы
Калмыкии» (Элиста).
5. Данный турнир является отборочным для участия в Первенстве и
Чемпионате России по армрестлингу.
Победителям при наличии достаточного количества и должного состава
участников присваивается звание «Мастера спорта России».
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
6.1. К соревнованиям не допускаются спортсмены, участвовавшие в 2019
году в соревнованиях, организуемых PAL/URPA/IFA.
6.2. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины старше 16 лет, с
уровнем подготовки не ниже 3-го спортивного разряда, включенные в состав
сборных команд субъектов Российской Федерации, прошедшие мандатную
комиссию, взвешивание и жеребьевку.

6.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда. Состав команды - не более ДВУХ
человек в каждой весовой категории.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе - спортсмен должен представить документ о временной
регистрации. Студенты дневных отделений высших и средних специальных
учебных заведений представляют документ о временной регистрации и
студенческий билет.
6.4. Федерации армрестлинга Омской области разрешается выставить
дополнительно по два спортсмена в каждой весовой категории.
6.5. Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории,
в пределах которой, находится его собственный вес. 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.
6.6. В состав делегации, помимо спортсменов, входят - 1 руководитель
делегации и 1 тренер. Помимо этого, делегации должны обеспечивать: - при
участии более 5-ти спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации.
Участники, представители, тренеры и судьи в составе делегации должны
приезжать в день, предшествующий соревнованиям, и уезжать не позднее, чем
на следующий день после соревнований.
6.7. В целях развития массовости и повышения уровня мастерства
занимающихся армрестлингом нет ограничения для участия в соревнованиях.
Весовые категории
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7. Программа соревнований
10 апреля 2020 года (пятница) - ДЕНЬ ПРИЕЗДА
15.00-17.00

Мандатная комиссия

15.30-20.00

Взвешивание участников

20.00-20.30

Совещание представителей и судей
11 апреля 2020года (суббота)

10.00-12.00

Предварительные поединки (юниоры, мужчины, женщины,
левая рука)

12.00-12.30

Торжественное открытие турнира

12.30-17.00

Полуфинальные и финальные поединки, абсолютное
первенство левая рука (юниоры, мужчины, женщины)

17.00-18.00

Подведение итогов. Награждение победителей и призеров.
12 апреля 2020года (воскресенье)

10.00-12.00

Предварительные поединки (юниоры, мужчины, женщины,
правая рука)

12.00-17.00

Полуфинальные и финальные поединки, абсолютное
первенство правая рука (юниоры, мужчины, женщины)

17.00-18.00

Подведение итогов. Награждение победителей и призеров

18.00-18.30

Закрытие турнира

18.30-19.00

Совещание представителей и судей

8. Условия подведения итогов
8.1. Соревнования являются личными, с подведением командного зачета.
8.2. Награждение будет производиться за каждую руку отдельно малой
медалью.
8.3. Победитель в личном зачете в каждой весовой категории определяется
по наибольшей сумме набранных очков в борьбе левой и правой рукой.
8.4. 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.
8.5. 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 одинаковых
показателях – более легкому.
8.6. При определении призовых мест в командном зачете среди сборных
команд субъектов РФ суммируются очки, соответствующие одному лучшему
результату спортсмена в каждой весовой категории.
8.7. Подача апелляции протеста от участников соревнований платная (1000
рублей за каждую апелляцию). В случае удовлетворения апелляции денежные
средства возвращаются участнику в полном объеме.
9. Награждение
9.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом виде программы
соревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней
Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской
области.
9.2. Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1, 2 и 3 места в командном
зачете, награждаются дипломами соответствующих степеней Министерства по
делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области и кубками
Федерации армрестлинга Омской области.
9.3. Участники, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места в каждой весовой
категории, награждаются денежными призами Федерации армрестлинга Омской
области:
мужчины: 1место – 45000 руб.; 2 место-35000 руб.; 3 место-25000 руб.;
4 место-15000 руб.;
женщины: 1место – 45000 руб.; 2 место-35000 руб.; 3 место-25000 руб.;
4 место-15000 руб.;
юниоры: 1место – 20000 руб.; 2 место-10000 руб.; 3 место – 5000 руб.
Абсолютное первенство среди мужчин по системе двоеборья:
1 место – 80000 руб.; 2 место – 60000 руб.; 3 место – 40000 руб.; 4 место –
20000 руб.; 5 место – 10000 руб.
Участники, занявшие 5 и 6место среди мужчин и женщин, а также 4 и 5
место среди юниоров, награждаются ценными призами и подарками.
10. Условия финансирования
10.1. Финансирование проведения турнира производится Федерацией
армрестлинга Омской области, за счёт привлечении внебюджетных средств.
10.2. Иные расходы, связанные с обеспечением наградной атрибутикой
(дипломы и медали) соревнований несет БУОО «Дирекция спортмероприятий»
за счет средств областного бюджета.
10.3. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций,
тренеров, судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание,
проживание) обеспечивают командирующие их организации.
11. Заявки на участие
11.1. Предварительные заявки (Приложение № 1), подписанные
руководителем региональной спортивной федерации (при её наличии в субъекте
Российской Федерации) направляются в ФАР (на электронную почту armsport-

rus@mail.ru ) и в Федерацию армрестлинга Омской области (на электронную
почту office@omsk-agro.com тел. 8-950-790-09-08) до 15 марта 2020 года.
Заявка с медицинским допуском (Приложение № 2) на участие в
соревнованиях, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
заверенная печатью и врачом, представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре при официальной регистрации участников.
11.2. Участники соревнований должны представить в мандатную
комиссию следующие документы на каждого спортсмена:
-паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий;
-электронный паспорт спортсмена ФАР;
-зачетная классификационная книжка спортсмена; «Мастера спорта»,
«Мастера спорта международного класса», «Заслуженные мастера спорта» удостоверения.
-оригинал полиса обязательного медицинского страхования;
-оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
12. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
12.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей. Ответственность за нарушение правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований несут организаторы таких соревнований, собственники,
пользователи объектов спорта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
12.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
12.3. Организаторы соревнований обеспечивают работу бригады
медицинских работников. Оказание медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
предоставленная в соответствии с требованиями п.11.1. настоящего Положения.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
12.4. Обязательным условием при проведении соревнований является
наличие в месте проведения соревнований квалифицированного медицинского
персонала, который представляется бюджетным учреждением здравоохранения
Омской области «Врачебно-физкультурный диспансер».
12.5. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не позже чем за 1 час до старта, для возможности допуска к
соревнованиям или снятия с них участников.
Данное Положение является официальным приглашением
на всероссийские соревнования по армрестлингу «Сибирский медведь».

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От команды (Субъект Федерации)
На участие во всероссийском турнире по армрестлингу «Сибирский медведь»
Проводимого в г. Омск в период с 10 по 12 апреля 2020 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

1
2
3

Представитель команды (ФИО, тел.)
Руководитель региональной спортивной федерации
МП

(подпись ) /ФИО/

Весовая категория

Приложение 2

ЗАЯВКА
От команды (Субъект Федерации)
На участие во всероссийском турнире по армрестлингу «Сибирский медведь»
Проводимого в г. Омск в период с 10 по 12 апреля 2020 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

1
2
3

Представитель команды _____________________________
К соревнованиям допущено ______________ человек
Врач _________________«____» _______________ 20__г.
МП
Дата

Руководитель региональной спортивной федерации
МП

(подпись ) /ФИО/

Виза врача

