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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения
всероссийских спортивных соревнований по армрестлингу «Кубок ДОСААФ»
(далее - С оревнования).
1.2. С оревнования проводятся в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год М инспорта России (далее ЕКП), (№2707).
1.3. Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «Армрестлинг», утвержденными приказом Минспорта
России от 06.04.2018 №305 с изменениями, внесенными приказом Минспорта
России от 22.10.2020 № 790 (далее - Правила).
1.4.
Обработка
персональных
данных
участников
Соревнования
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
предоставляется в комиссию по допуску участников (приложение № 3).
1.5. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные
клубы
или
иные
физкультурно-спортивные
организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Президиумом Федерации армрестлинга России (протокол №2 от
21.08.2015), на основании приказа М инспорта России от 13.12.2019 №1057.
1.6. Соревнования проводятся с целью развития армрестлинга в Российской
Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
определение победителей и призеров среди команд и участников
Соревнований;
популяризация вида спорта «Армрестлинг»;
предоставление возможности спортсменам выполнять требования и условия
их
выполнения,
предусмотренные
Единой
всероссийской
спортивной
классификации для присвоения спортивных званий, разрядов;
реализация Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2030 года;
формирование у молодежи допризывного и призывного возраста
физических и психологических качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к
воинской службе.
1.7. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнований. Запрещается 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 04.12.2007 №329 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».

1.8.
Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на Соревнования.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет
Общероссийская
общественная
организация
«Федерация
армрестлинга России» (далее - ФАР); Аппарат Центрального совета ДОСААФ
России (далее - ДОСААФ России); региональное отделение ДОСААФ России
г. Москвы и Организационный комитет соревнований (далее - Оргкомитет).
2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную ФАР.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
3.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям:
правил вида спорта «Армрестлинг»;
Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения
рисков
распространения
COVID-19,
утвержденного
Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 г., а также нормативно
правовыми актами и распорядительными документами, регламентирующими
меры по противодействию распространения COVID-19 в Российской Федерации.
3.2. 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 соревнований.
3.3. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г.
№ 1144н «Об утверждении порядка 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, желаю щ их пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях
и
(или)
вы полнить
нормативы
испы таний
(тестов)
В сероссийского ф и зкультурно-спортивного ком плекса «Готов к труду и

обороне (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».
3.4. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям является заявка на
участие с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск о т ___ (дата) имеется», к
заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского
заключения
предъявляется
спортсменом
главному
врачу
Соревнований
(ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к
соревнованиям.
3.5. Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется
в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 24.06.2021 №464.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация
или временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или
временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных
соревнованиях.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4 .1 . С о р е в н о в а н и я п р о в о д я т с я 14 мая 2 0 2 2 г., п о адресу: г. М о с к в а ,

ул. Госпитальная 2 -спортивная база Ц СКА (Лефортово).
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная служба и иные специальные виды
службы, региональных отделений ДОСААФ России. От одного субъекта
Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная
команда. Состав команды - не более трёх человек в каждой весовой категории.
5.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены - мужчины 22 года и старше, с уровнем подготовки не
ниже III спортивного разряда (дополнительно допускаются спортсмены,
достигшие 16 лет).
5.3 Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в
пределах которой, находится его собственный вес.
На
взвешивании
спортсмены
обязаны
быть
в
плавках.
Взвешиваться в нижнем белье или обнаженным - ЗАПРЕЩЕНО!

5.4. Соревнования проводится в следующих весовых категориях:

Группа участников
Мужчины

Весовая категория
весовая
весовая
весовая
весовая
весовая
весовая
весовая
весовая
весовая
весовая
весовая

категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория

55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
100 кг
110 кг
110+ кг

Номер-код спортивной
дисциплины
0990091811Я
0990111811Я
0990131811Я
0990191811Я
0990211811А
0990151811Г
0990231811А
0990241811А
0990251811М
0990271811М
0990261811М

5.5.
Все команды-участницы соревнований обязаны выступать в футболках,
отражающих название субъекта РФ, и выполненных в едином стиле. Спортивные
брюки должны быть чёрного или тёмно-синего цвета.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время

Н аименование
мероприятий
14 мая

0 8 .0 0 - 9.30

М андатная комиссия, взвешивание участников соревнований

9 .3 0 -1 0 .1 5

Совещание судейской коллегии

1 0 .1 5 -1 0 .3 0

Открытие соревнований

1 0 .3 0 - 15.00

Предварительные поединки

1 5 .0 0 -1 6 .0 0

Финальные поединки

1 6 .3 0 - 17.00

Церемония награждения победителей и призеров

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙСТВА
7.1. Главный судья Соревнований (далее - Главный судья) и судейская
коллегия назначаются ФАР.
7.2. Главный судья формирует судейские бригады и комиссию по допуску
участников к Соревнованиям.
7.3. Судейство Соревнований, рассмотрение заявлений и протестов
осуществляется в соответствии с Правилами.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после двух
поражений.
8.2. В личных видах программы Соревнований победители определяются по
системе «двоеборья» - сумма баллов, набранных правой и левой руками.
8.3. Командный зачёт подводиться суммированием очков, соответствующих
одному лучшему результату спортсмена в каждой весовой категории.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Участники, занявшие в личном зачете 1 места, в каждой весовой
категории (по двоеборью), награждаются кубками, медалями, дипломами
ДОСААФ России.
9.2. Участники, занявшие в личном зачете 2 и 3 места, награждаются
медалями, дипломами ДОСААФ России.
9.3. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете, награждаются
кубками и дипломами ДОСААФ России.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению Соревнований, осуществляется за счет средств
централизованного бюджета ДОСААФ России и ФАР.
10.2. Расходы по командированию (проезд, питание,
участников, обеспечивают командирующие организации.

проживание)

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
11.1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации (при её
наличии в субъекте Российской Федерации) и согласованная с руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области

физической культуры и спорта, направляется в Федерацию армрестлинга России
по адресу: 119991, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, офис 277 и в
Оргкомитет проведения соревнований (info@armwrest 1ing-rus.ru) не позднее, чем
за 15 дней до начала соревнований.
Телефоны для связи:
заместитель начальника Управления физической культуры и спорта
ДОСААФ России Безель Юрий Владимирович +7 926 530-72-99;
11.2. Заявка (приложение № 2) на участие в Соревновании, подписанная
руководителем, заверенная печатью и врачом, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
11.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- электронный паспорт спортсмена ФАР;
- зачётная классификационная книжка спортсмена;
- оригинал полиса обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
- подписанное участником Согласие на обработку персональных данных

Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

От команды__________________________________
На участие в спортивных соревнованиях______
Проводимых в________________________ период

№
Ф амилия, имя, отчество
п/п

Дата рождения

Спортивный
разряд, звание

Руководитель региональной спортивной федерации________________________
м.п.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта____________________________________________
м.п.

Приложение 2

ЗАЯВКА
От команды__________________________________
На участие в спортивных соревнованиях______
Проводимых в________________________ период
№
Фамилия, имя, отчество
п/п

Дата
рождения

Спортивны й разряд,
звание

Виза врача

Представитель команды___________________________________________________
К соревнованию допущ ено_____________________ чел.
Врач___________________________________________
м.п., дата
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта_____________________________________________
м.п.
Руководитель региональной спортивной федерации________________________
м.п.

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,
паспорт:________________ вы дан ______________________________________
Адрес регистрации:_________________________ _________________________
даю свое согласие на обработку в Общероссийской общественной
организации «Федерация армрестлинга России» (далее - Федерация), моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения;
тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно
в целях учета моих спортивных достижений, а также на хранение данных об этих
результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что Федерация гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.
Настоящее согласие дано мной «___ » __________2022 года.
Подпись:

/

/

