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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения соревнований по армспорту в зачёт П-ой студенческой
Спартакиады ОГУ имени И. С. Тургенева 2017-18 учебный года.
1.2 Соревнования по армрестлингу проводятся с лично-командным
зачетом среди коллективов факультетов (институтов) в соответствии с
положением о П-ой студенческой Спартакиады ОГУ имени И. С. Тургенева.

2. Цели и задачи

2.1
Соревнования проводятся с целью формирования у студент
здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и
заинтересованности к систематическим занятиям армрестлингом.
Выявление сильнейших команд и спортсменов.
2.2 Задачи мероприятия:
-Формирование мотивации у студентов к здоровому образу жизни;
-Популяризация армспорта среди студентов;
-Привлечение учащихся к систематическим занятиям армрестлингом;
-Повышение мастерства участников соревнований, повышение уровня
физической подготовленности;
-Выявление и отбор сильнейших спортсменов ОГУ имени И.С.
Тургенева для участия в межвузовской Спартакиаде г. Орла.

3. Порядок организации и проведения мероприятия
3.1 Время и место проведения

3.1.1 Соревнования проводится в ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.
Тургенева», спортивный зал корпуса №1 (ул. Комсомольская 95, 1 - этаж).
3.1.2 Срок проведения - 27 апреля 2018 г., с 14.00 до 16.30.
3.2 Руководство мероприятия

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на судейскую
коллегию.
Главный
судья
доцент
кафедры
«Безопасности
жизнедеятельности в техносфере и защиты человека в ЧС» Копылов С.А.,
главный секретарь - старший преподаватель кафедры «Прикладная
физическая культура» Донцов В.В., судья за столом - студентка 3 курса
академии физической культуры и спорта ЗМС по армрестлингу Волкова А. А.

3.3 Участники мероприятия

3.3.1 К участию в Чемпионате допускаются 4 человека (юноши) от
факультета /института имеющие соответствующий уровень подготовки по
армспорту и допуск к соревнованиям медицинского учреждения (мед.
пункт ОГУ имени И.С. Тургенева).
3.3.2 Всем участникам соревнований при себе необходимо иметь
спортивную форму и обувь. На пальцах, запястье кисти и предплечье правой
руки должны отсутствовать постороннее предметы (кольца, часы, браслеты
и др.).
3.3.3 Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека,
которые могут выступать по 1 человеку в каждой из весовых категорий.

3.4 Программа мероприятия и условия проведения

Программа мероприятия:
14.00 - 14.30 - взвешивание спортсменов;
14.30 - 15.30 - проведения соревнований;
15.30 - 16.00 - награждение участников.
3.4.1 Соревнования проводятся по действующим правилам,
утвержденным Всемирной Федерацией Армспорта (WAF) в 2009 году в
личном и командном зачетах.
3.4.2 Весовые категории: до 70 кг., до 80 кг., до 90 кг., и свыше 90 кг.

3.5 Условия подведения итогов

3.5.1 Соревнования проводятся в положении стоя только правой рукой с
выбыванием после 2-х поражений. Спортсмен, не вышедший на поединок
без
официального
снятия
судейской
коллегией
или
врачом,
дисквалифицируется, и место ему не определяется.
3.5.2 Победители и призеры определяются по наибольшей сумме
набранных очков в борьбе правой рукой.
3.5.3 Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков,
набранными участниками соревнований (1 лучший результат в категории).
1 место - 25 очков; 2 место - 20 очков; 3 место - 18 очков, 4 место - 17 очков,
последующие места на 1 очко меньше.
3.6 Порядок и сроки подачи заявок

Командные заявки сдаются на совещании представителями команд
25.04.2018 г. в 18.00 аудитория № 16, корпус №10 (ул. Комсомольская, 41).
В заявке обязательно указывается вес спортсмена.
Телефон для справок:
8-953-816-12-19 - Копылов Сергей
Александрович (главный судья).

Судья по виду спорта

С.А. Копылов

