В соответствии с календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий на 2021 год 8-11 апреля 2021 года
в г. Белгороде проводятся Всероссийские соревнования среди студентов по
армрестлингу. ДЕНЬ ПРИЕЗДА – 8 АПРЕЛЯ, ДЕНЬ ОТЪЕЗДА – 11 АПРЕЛЯ.
К участию во Всероссийских соревнованиях по среди студентов по армрестлингу
допускаются:
 студенты, аспиранты очной формы обучения образовательных организаций
высшего образования (далее – ВУЗ);
 выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании государственного
образца в 2020 году.
Возраст участников не должен превышать 25 лет (1996 года рождения и моложе).
К участию в командных соревнованиях допускаются команды вузов Российской
Федерации. Состав команды - не более 4 человек в каждой весовой категории. В состав
делегации, помимо участников, входят - 1 руководитель делегации и 1 тренер.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
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Программа
день приезда участников Соревнований.
10.00-19.00 комиссия по допуску и взвешивание участников.
19.00 – совещание представителей и судей.
10.00-15.00 предварительные поединки (юниоры, юниорки, левая рука).
15.00 торжественное открытие соревнований.
15.30-17.00 полуфинальные и финальные поединки (юниоры, юниорки,
левая рука).
10.00-15.00 предварительные поединки (юниоры, юниорки, правая рука).
15.00-16.30 полуфинальные и финальные поединки (юниоры, юниорки,
правая рука).
17.00-18.00 награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.
Отъезд участников

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не
ниже 1 спортивного разряда.
Соревнования лично-командные, с подведением совместного командного зачета
среди юниоров и юниорок. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «армрестлинг», утвержденными Минспортом России.
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.
При равенстве очков, преимущество получает команда, имеющая больше первых
мест, затем вторых или третьих.
Финансовые условия участия в соревнованиях по оплате расходов по проезду,
питанию, размещению участников, оплата членского и стартового взноса за счет
командирующих организаций.
Финансовые условия по оплате членского взноса определяются решением
Отчетно-выборной конференции Общероссийской Общественной Организации
«Российский студенческий спортивный союз» от 22 октября 2020 года.
Членский взнос в РССС
В случае неоплаты ВУЗом годового членского взноса в РССС за 2021 год, оплачивается
членский взнос в размере 500 рублей за каждого участника соревнований.
Оплачивается на мандатной комиссии.
Возможна оплата по б/н расчету. Обязательно иметь при себе копию платежного
поручения об оплате членского взноса.
Реквизиты для оплаты членского взноса в РССС
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный
союз»
Юридический адрес: 105094, Москва, Госпитальная наб., дом 4/2
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810138120100444 в ПАО Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7701047514
КПП 770101001
ОКОПФ 93
ОКПО 00061088
ОКВЭД 93.19
ОКАТО 45286555000
ОГРН 1037739646537
Стартовый взнос
За участие в соревнованиях составляет 1000 рублей с каждого участника. Оплата взноса
производится в день приезда на мандатной комиссии. Возможна оплата по б/н расчету.
Реквизиты оплаты стартового взноса:
Наименование поля расчетного
документа
Банк получателя
БИК банка получателя
«Сч.№» банка получателя
Счет получателя
«Получатель»

Реквизиты
Белгородское отделение №8592 ПАО СБЕРБАНК
041403633
30101810100000000633
40703810207000001326
БРОСО «Федерация армрестлинга Белгородской

ИНН

области»
3123225930

В случае оплаты стартового взноса по безналичному расчету - наличие
платежного поручения на мандатной комиссии обязательно.
В ГСК представляются: заявка от ВУЗа по форме согласно Приложению № 1;
документ, удостоверяющий личность участника; оригинал полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев; студенческий билет, аспирантское удостоверение или
зачетная книжка (с отметкой очной формы обучения), или заверенная копия диплома об
окончании ВУЗа в 2020 году; оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии
медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача,
проводившего осмотр, электронный паспорт ФАР.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных и физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утв. 31.07.2020 г. с изм. на 19.08.2020 г.
Спортсмены, тренеры, официальные представители и судьи обязаны предоставить
справку о результатах проведения теста на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 методом ПЦР с получением результатов не ранее 3 календарных дней до
начала проведения соревнований.
Предварительные заявки высылаются в Оргкомитет соревнований по электронному
адресу posohov@bsu.edu.ru до 1 апреля 2021 года.
Организационный комитет.
Никулин Игорь Николаевич, главный судья соревнований, председатель комиссии по
допуску участников, тел.: +7(4722) 30-18-30, +7(910) 361-80-70, Nikulin_i@bsu.edu.ru
Воронков Александр Владимирович, ответственный за размещение участников, тел.:
+7(910) 322-44-11, voronkov@bsu.edu.ru
Посохов Алексей Викторович, главный секретарь соревнований, тел.:+7 (905) 676-42-10,
posohov@bsu.edu.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов
по армрестлингу
Название команды__________________________________________________
(ВУЗ, наименование субъекта Российской Федерации)
Адрес ВУЗа_____________________________________________________
(полный почтовый адрес с индексом, телефон, e-mail)
__________________________________________________________________

№
п/п

ФИО
участника
(полностью)

Дата
рождения

Весовая
категория

Спортивный
разряд, звание

Подпись
участника в
знании правил
техники
безопасности

Подпись и
печать
врача

1
2
3
4
5…
Всего допущено к соревнованиям

человек.

М.П.
Врач
___________________/________________
Печать медицинского
подпись
расшифровка подписи
учреждения, в котором
спортсмены
проходили
________________________________________________________________________/
диспансеризацию
(ФИО врача полностью)
Ректор

___________________/______________________ /
подпись
расшифровка

подписи
М.П.
Гербовая печать ВУЗа
Тренер
подписи

___________________/_______________________ /
подпись
расшифровка

