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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного турнира по армспорту, посвященного Дню 
физкультурника 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2015 
год, утвержденным приказом Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области от 14.07.2015г. № 212. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью популяризации армспорта в Курганской области. 

Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- отбор сильнейших спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях по 
армспорту; 
- профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 08 августа 2015 года в  спортивном корпусе 
«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва», расположенного по адресу: 
г. Курган, проспект Конституции 54а. Начало соревнований в 11.00. 

Взвешивание участников соревнований проводится 08 августа 2015 г. с 9.00 
до 10.30 в холле спортивного корпуса на 1 этаже. 

 

08-30 до 10-30 Взвешивание и судейская коллегия 

11-00-16.30 Предварительные поединки левая и правая рука. 
 Мужчины и женщины. 
Юниоры: девушки и юноши 
Перерыв между ними 30 мин. 

17.00-18.00 Подведение итогов.  
Награждение победителей и призеров.  
Закрытие соревнований. 

18. 00-19.00 Совещание судей и  представителей  команд 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организатором спортивного мероприятия является Управление по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области и Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганское училище 
(колледж) олимпийского резерва». 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 
Федерацию армспорта Курганской области и квалифицированную судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией армспорта Курганской области. 



 2 

Главный судья соревнований – Курпишев Иван Борисович (рефери РАА, судья 
1 категории). Главный секретарь соревнований –  Курпишева Ольга Петровна (судья  
2 категории РАА). 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Соревнования проводятся по официальным правилам РАА, по системе 
двоеборья с выбыванием после двух поражений. 

К соревнованиям допускаются жители Курганской области,  мужчины и 
женщины, команды Управлений Федеральных силовых структур по Курганской 
области. Возраст участников не моложе 1998 г. рождения. ФОРМА ОДЕЖДЫ И 
ОБУВИ – СПОРТИВНАЯ, допускается голый торс.  

СПОРТСМЕНЫ С ЧЕРНОЙ ПОДОШВОЙ НА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ К 
СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

Весовые категории 
 

Мужчины  

70кг  80кг  90кг 100кг  +100кг 

 
Женщины 

До 50 кг 60 кг 70 кг +70кг  

 
Юноши, юниоры 16-21 год 
 

 70кг 80кг 90кг +90кг 

 
Девушки, юниорки 16-21 год 

 
 

Юниоры: юноши и девушки не должны быть младше 16 лет и не старше 21 
года. 

На взвешивании участники должны предъявить документ с фотографией, 
удостоверяющий личность, и пройти процедуру жеребьевки.  

Обязательное требование для допуска участников к соревнованиям является:  
наличие договора (оригинала) о страховании: несчастных  случаев, жизни и 
здоровья участников соревнований. Страхование участников соревнований 
проводится за счет командирующих организаций. 

Спортсмен имеет право выступать только в своей весовой категории правой и 
левой рукой по системе двоеборья. 

Соревнования проводятся как лично-командные в положении стоя правой и 
левой рукой, по действующим правилам, с выбыванием после двух поражений. 

 
V. НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 08 августа 2015 года. Начало соревнований в 11.00.  
 

VI. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВ 
Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме 

набранных очков в борьбе 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 сумма набранных очков у двух спортсменов равна, то преимущество 

отдается спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с соперником в 
борьбе правой рукой.  

До 50 кг 60 кг +60кг 
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Если и в этом случае спортсмены имеют одинаковые показатели, то 
преимущество отдается  спортсмену более легкого стартового веса. 

Если стартовый вес у обоих спортсменов одинаковый, то проводится 
дополнительное взвешивание сразу по окончанию их финального поединка в борьбе 
правой рукой. 

а) повторное взвешивание должна осуществлять бригада судей, 
утвержденная на совещании официальных представителей перед началом 
соревнований; 

б) на повторное взвешивание отводится 15 минут с момента окончания 
финального поединка между соперниками; 

в) в случае отсутствия одного из спортсменов, в заранее определенном и 
утвержденном на совещании официальных представителей месте повторного 
взвешивания, преимущество отдается присутствующему спортсмену; 

г) в случае отсутствия обоих спортсменов на месте проведения повторного 
взвешивания их вес признается одинаковым. 

В случае равных показателей после повторного взвешивания, преимущество 
отдается спортсмену, вышедшему в финал без поражений большее количество раз 
по сравнению с соперником. 

В случае совпадения показателей между соперниками, проводится 
дополнительный поединок. Жребий определяет, какой рукой будет вестись борьба. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете во всех весовых категориях 
награждаются дипломами, медалями и призами.  

  
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы, связанные с оплатой судейской коллегии, медицинским 
обслуживанием и награждением несет  Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва». 

Расходы, связанные с командированием команд, страхованием участников 
соревнований за счет командирующих организаций. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 
обследования готовности сооружения, к проведению мероприятий в соответствии, с 
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных Постановление правительства РФ №353 от 18.04.14г. 

Ответственные исполнители: 
- орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта 

муниципального образования, на территории которого проводится соревнования; 
- руководитель спортивного сооружения, в котором проводится соревнование; 
- главный судья соревнований. 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
возлагается на руководителя организации, чьи интересы представляют спортсмены 
на данных соревнованиях. Страхование участников соревнований является 
обязательным. 
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заседание судейской коллегии состоится 08 августа в 10-15 в холле 

спортивного корпуса «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» на 1 
этаже. Именные заявки, заверенные врачом, подаются на заседание судейской 
коллегии в день соревнований. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в 
оргкомитет до 07 августа  2015 г. по адресу: г. Курган, пр. Конституции 54а тел. 44-
44-51 Насонова Т.С. Или главному судье соревнований И.Б. Курпишеву 8-912-832-
5861 или в электронном виде на адрес: 89128325861@ya.ru   

Номинации будут опубликованы на сайте: www.wpc-wpo.narod.ru. 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Размещение иногородних участников – по тел. 8-3522-545260 (Курган, ул. 
Омская дом 179-Б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО:                                                  СОГЛАСОВАНО: 

Президент Федерации армспорта                      директор ГБПОУ «Курганское училище 
Курганской области (РОО ФАРКО)                    (колледж) Олимпийского резерва 
___________________ Курпишев И.Б                _______________ Сениченко С.А 
«___»_________________2015 г.                      «_______»________________2015 г. 


