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1. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие - Кубок России по армрестлингу (далее –
Соревнованеие), проводится в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, утвержденного приказом
Министерством спорта Российской Федерации (далее — Минспорт РФ) от
27.12 2019 № 1090 и Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Севастополя на 2020 год,
утвержденным приказом Управления по делам молодежи и спорта города
Севастополя (далее - Управление) от 29.12.2018 № 418.
1.2 Соревнования проводятся по правилам вида спорта «армрестлинг»,
утвержденных приказом Минспорта РФ от 06.04. 2018 №305.
1.3 Обработка персональных данных участников спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.
1.4 Цели и задачи
1.4.1 пропаганда здорового образа жизни;
1.4.2 популяризация, пропаганда и дальнейшее развития вида спорта
«армрестлинг» в России и городе федерального значения Севастополе:
1.4.3 формирование спортивной сборной команды Российской
Федерации (далее - РФ);
1.4.4 подготовка спортивной сборной команды РФ для участия в Кубке
Мира (финал) и других международных спортивных соревнованиях;
1.5.
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
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 262 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон).
II. Права и обязанности организаторов
2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Минспорт РФ, Общероссийская общественная организация «Федерация
армрестлинга России» (далее — ФАР), Управление, СРОО «Федерация
армрестлинга города Севастополя», государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя» (далее - ГАУ
«ЦСП СКС»).
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную президиумом ФАР (п. 10.1 гл. 10
официальных правил армрестлинга):
Главный судья – Лобанов Г. В. (СВК)
Зам. главного судьи - Петров А.М. (СВК)
Главный секретарь – Никулин И.Н. (СВК)
Зам. главного секретаря – Драгун А.М. (I к.)
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1 Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта согласно письму Министерства спорта
Российской Федерации от 06.12.2017 № ИСХ- 07-7-11/16270.
3.2 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18.04.2014 № 353.
3.3 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.4. Соревнование проводится в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 (далее – Регламент),
утвержденного от 31.07.2020 Минспорта РФ и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации, приказа Управления по делам
молодежи и спорта города Севастополя от 27.06.2017 № 205 «О Порядке
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Севастополя».
3.5. Ответственность за реализацию требований Регламента при
проведении Соревнования возлагается на организатора соревнований –
«Федерацию армрестлинга города Севастополя» (далее – региональная
федерация). Президент региональной федерации Лобанова Г.В.
3.6 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого
участника.
3.7 Во исполнение Приказа Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 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», организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи.
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3.8 Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее Правила), утвержденными приказом Минспорта РФ от 09.08.2016 №947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. 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
соревновании.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся в городе Севастополе, по адресу: улица
Симферопольская 22, на базе государственного бюджетного учреждения
города Севастополя «Спортивная школа № 5» (далее - ГБУ города Севастополя
«СШ № 5»).
4.2 Планируемое количество участников 150 человек.
4.3 День приезда команд 24.09.2020, день отъезда 28.09.2020. Торжеств
открытие соревнований 26.09.2020, в 12:00.
4.4 Заседание судейской коллегии состоится 25.09.2020 в 11:00 по
адресу: город Севастополь, улица Симферопольская 22, ГБУ города
Севастополя «СШ № 5».
4.5 Программа соревнований:
- 25.09.2020 - с 11:30 до 17:30 работа комиссии по допуску;
- 25.09.2020 - с 18:00 совещание представителей команд;
- 26.09.2020 - 12:00 открытие соревнований;
- 26.09.2020 - с 12:30 предварительные поединки (левая рука)
- 26.09.2020 - 18:00 до 19:00 полуфинал, финал;
- 27.09.2020 - 10:00 предварительные поединки ( правая рука);
- 27.09.2020 - с 16:00 до 18:00 полуфинал, финал, церемония награждения.
V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1 К соревнованиям допускаются мужчины не моложе 18 лет, с уровнем
подготовки не ниже I-го спортивного разряда, включенные в состав сборных
команд субъектов Российской Федерации (далее - РФ), прошедшие мандатную
комиссию, взвешивание и жеребьевку. Квота для субъекта РФ на кубок России
— 1 (один) человек в весовой категории. Спортсмен имеет право выступать
только в одной весовой категории, в пределах которой, находится его
собственный вес. Участники соревнований должны иметь электронный
паспорт ФАР.
5.2 Официальные протесты по результатам поединков принимаются
только от официальных представителей команд, прошедших комиссию по
допуску и принявших участие в совещании представителей команд и
судейской коллегии.
5.3 Все команды обязаны выступать в собственной, единой
спортивной форме, отражающей название команды (название субъекта
РФ), иметь с собой флаг своего субъекта РФ.
Весовые категории:
Мужчины – 60 кг, 70 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, + 110 кг.
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VI. Заявки на участие
6.1 Все спортсмены обязаны пройти процедуру предварительной онлайн
регистрации на официальном сайте ФАР до 20.09. 2019.
6.2 Официальные заявки должны быть представлены в комиссию по
допуску участников за день до начала соревнований. Заявки на участие в
соревновании должны содержать отметки врача о допуске каждого участника,
заверены подписью и личной печатью врача, а также печатью медицинского
учреждения. Участники соревнований должны представить в комиссию по
допуску паспорт гражданина РФ, договор о страховании (оригинал),документ
об отрицательном тестировании на новую корона Covid -19, с получением
результатов не ранее 72 часов до начала мероприятия, вирусную инфекцию
электронный паспорт ФАР, классификационную книжку спортсмена, а также
удостоверения, подтверждающие звания: «заслуженный мастер спорта
России», «мастер спорта России международного класса», «мастер спорта
России».
VII. Условия подведения итогов
Соревнования личные, с подведением командного зачета. Победители
определяются по итогам борьбы на левую и правую руку, в случае равного
счета производится контрольный поединок. Система проведения соревнований
– олимпийская, с выбыванием после первого поражения. Отдельно проводится
поединок за третье место.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1 Участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждой весовой категории
награждаются медалями, дипломами, Минспорта РФ, сборная команда
субъекта РФ, занявшая первое место кубком и дипломом Минспорта России,
сборные команды субъектов РФ, занявшие 2, 3 места в командном зачете,
дипломами Минспорта РФ и ФАР.
IX. Условия финансирования
Предоставление наградной атрибутики (дипломы, медали, кубки, призы)
осуществляются за счет Минспорта РФ, ФАР. Медицинское обеспечение и
канцтовары за счет ГАУ «ЦСП СКС», другие расходы - СРОО «Федерации
армрестлинга города Севастополя». Расходы по командированию участников,
руководителей делегаций, тренеров, судей в составе делегации на
соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие
их организации.

X. Ответственность за исполнение требований
10.1 Организатор спортивного мероприятия, главная судейская коллегия
и участники несут ответственность за исполнение всех требований,
изложенных в Положении о соревновании.
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10.2 В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской
коллегией, участниками требований Положения, Минспорт РФ вправе
отменить их результаты, а перечисленные бюджетные средства подлежат
возврату.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования

