
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Президент РОО                                                       Министр физической 

«Федерация армспорта                                           культуры и спорта 

Пермского края»                                                     Пермского края 

___________А.К.Поздняков                                  ____________П.А. Лях 

                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате, Первенстве Пермского края 

по армспорту памяти пилота В.Ф.Кривицкого 

 

1.КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Соревнования личные с подведением командного зачета. 

1.2. Соревнования проводятся с целью определения сильнейших 

спортсменов для включения в основной и молодежный состав сборной 

команды Пермского края для участия в Чемпионате, Первенстве 

Приволжского федерального округа, России. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Место проведения: Пермский край, город Соликамск, МАУ СН 

«Физкультурно-оздоровительный центр», пр-кт Ленина, 15 (Автобус №№ 

4,11,12,16,17). 

2.2.Время проведения: 19.10.2013 года 

Регистрация и взвешивание участников с 10
00

 час. до 11
30

 час. 

Начало соревнований в 12
30

 час. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Министерство физической культуры и спорта Пермского края. 

3.2.Региональная общественная организация «Федерация армспорта 

Пермского края». 

Главный судья соревнований  - судья I категории А.К. Поздняков 

(г.Соликамск). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. Спортсмены обязаны выступать на данных соревнованиях в 

спортивной форме (футболка с коротким рукавом, трико, кроссовки). 

4.2. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины всех возрастов 

с уровнем подготовки не ниже 3 спортивного разряда; юниоры и юниорки 

1996-1997г.г.р., юноши 1998-1999 г.г.р. с уровнем подготовки не ниже 3 

юношеского спортивного разряда, включенные в состав сборных команд 

муниципальных образований, прошедшие мандатную комиссию, 

взвешивание, жеребьевку. 

4.3. Состав команды не более 3 человек в каждой возрастной группе и 

весовой категории. 

4.4. Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой 

категории, в пределах которой находится в его собственный вес. 



4.5. Допускаются к выступлению юноши в категории «юниоры», 

юниоры в категории «мужчины». Официальные протесты по результатам 

поединков и проведению соревнований принимаются только от 

представителей команд. 

 

Весовые категории 

 

Мужчины: 55 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг., 75 кг., 80 кг., 85 кг., 90 кг., 100 кг., 

свыше 100 кг. 

Женщины: 55 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг., +70 кг. 

Ветераны спортсмены: мужчины старше 40 лет – абсолютная весовая 

категория; женщины старше 40 лет – абсолютная весовая категория. 

Юниоры  1996 - 1997 г.г.р.  – 50 кг., 55 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг., 80 кг., 

+80 кг. 

Юниорки 1996-1997 г.г.р. – 50 кг., 55 кг., 60 кг., +60 кг. 

Юноши  1998 - 1999 г.г.р. –  45 кг.,  50 кг.,  55 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг., 

+70 кг. 

Юниорки 1998-1999 г.г.р. – 50 кг., +50 кг. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10
00

 час. – 11
30

 час. – мандатная комиссия, взвешивание участников 

11
30

 час. – 12
30

 час. – совещание представителей и судей 

12
30

 час. – 14
30

 час. – поединки на левой руке 

14
30

 час. – 15
00

 час. – открытие соревнований 

15
00

 час. – 17
00

 час. – предварительные поединки на правой руке 

17
00

 час. – 17
30

 час. – финальные поединки на правой руке 

17
30

 час. – 18
00

 час. – награждение победителей и призеров 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Победитель в личном зачете в каждой весовой категории 

определяется по наибольшей сумме набранных очков в борьбе как на левой, 

так и на правой руках. При равенстве этих показателей преимущество 

отдается спортсмену, показавшему лучший результат на одной из рук. 

6.2. Система зачета: I место – 25 очков, II место – 17 очков, III место – 9 

очков, IV место – 5 очков, V место – 3 очка, VI место – 2 очка. 

6.3. При определении призовых мест в командном зачете среди сборных 

команд муниципальных образований каждой возрастной группы – 

суммируются очки всех участников. 

 

7.НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Участники каждой возрастной и весовой группы, занявшие в личном 

зачете I место награждаются кубками, медалями, грамотами, II и III места в 

каждой возрастной и весовой категории, награждаются медалями, грамотами. 

7.2. Сборные команды муниципальных образований, занявшие I, II, III 

места в командном зачете награждаются кубками и дипломами. 



 

8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет 

средств РОО «Федерация армспорта Пермского края». 

8.2. Дополнительное финансирование – привлечение спонсорских 

средств. 

8.3. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций 

(проезд, питание) обеспечивают командирующие организации. 

 

9.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

9.1. Предварительные заявки необходимо заполнить на сайте 

www.armpermkrai.ru  

9.2. Официальные заявки, заверенные врачом, необходимо предоставить 

мандатной комиссии до начала соревнований. 

 

Внимание! К Чемпионату, Первенству будут допущены только те 

спортсмены, которые предоставят паспорт. 

Если в весовой категории меньше 10 участников она объединяется с 

большей весовой категорией. 

 

Стартовый взнос: 

Мужчины, женщины – 200 рублей; 

Юниоры, юноши – 50 рублей. 

Иногородние спортсмены освобождаются от уплаты 

стартовых взносов!!! 
Стартовые взносы используются для оплаты членства РОО «ФАПК» в 

Российской ассоциации армспорта. 

 

По всем интересующим вопросам обращаться к президенту РОО 

«Федерация армспорта Пермского края» Александру Константиновичу 

Позднякову по тел. 89226496346 
 

 

http://www.armpermkrai.ru/

