


ОТКРЫТЫЙ КУБОК ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ПО АРМРЕСТЛИНГУ.

1. Классификация соревнования 

Соревнования личные, с подведением командного зачета и проводятся с целью: 
- определения сильнейших спортсменов и пропаганды здорового образа жизни.

2. Место и сроки проведения соревнований Г.Москва, 

ДДТиМ «Преображенский» Адрес: Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 15,  14 октября 2012 г. 

Телефоны для справок: 
Блинков Евгений (главный секретарь соревнований) 
8 (915) 336-85-24 


3. Организаторы соревнований 

1. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 
2. Российская Ассоциация Армспорта 
3. Федерация Армспорта Москвы 
4. Центр физкультуры и спорта ВАО г.Москвы, 
5. Федарация силовых видов спорта ВАО г.Москвы 

Главный судья: Самотой Алина.

Председатель судейской коллегии: Ахметгареева София

Главный секретарь соревнований: Блинков Евгений 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются мужчины старше 17 лет, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку. 
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. 



Весовые категории              МУЖЧИНЫ :до 80 кг,+80кг

5. Программа соревнований

14 октября 2012 года (воскресенье)
10.00-11:30 Мандатная комиссия. Взвешивание участников 
12.00-12.30 Совещание представителей и судей 
12.30-17.30 Предварительные поединки, финалы (правая и левая рука) 
17.30-20.00 Награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований. 

6. 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 соперником в борьбе той или иной рукой. 

7. Награждение

 Участники, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места в каждой весовой категории, награждаются медалями, дипломами.

8. Условия финансирования 

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие их организации. 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки должны быть направлены по электронной почте: vao.sila@mail.ru
 
Участники соревнований должны представить в мандатную комиссию паспорт или документ, его заменяющий.

Стартовый взнос устанавливается в размере 350 рублей за каждого спортсмена. 
Стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. 

Спортсмены обязаны выступать на данных соревнованиях в спортивной форме, утвержденной на Конференции РАА в апреле 2008 г. (футболка стрейч для мужчин).

