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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований по армрестлингу 

среди учащихся образовательных учреждений ВМО Зюзино,  

посвященных Дню воинской славы России. 

 

1 декабря 2012 года. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и 

спорта. 

1.2 Популяризация армрестлинга среди детей и молодежи. 

1.3 Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет муниципалитет ВМО Зюзино в городе Москве совместно с 

Московским приборостроительным техникумом. 

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Андреев Ф.И. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Соревнования проводятся 1 декабря 2012 года в 12:00 в спортивном 

зале Московского приборостроительного техникума по адресу: Нахимовский 

проспект, д. 21, ст. метро «Нахимовский проспект». 

3.2 Регистрация, взвешивание и жеребьевка участников состоится           1 

декабря 2012 года с 10:00 до 12:00 на месте проведения соревнований. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1 Соревнования проводятся среди учащихся образовательных учреждений 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве в двух 

возрастных категориях (I - 1995 г.р. и моложе, II – 1994 г.р. и старше). 

 

Весовые категории участников 1995 г.р. и моложе: 

 юноши: до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, свыше 85 кг.; 

 девушки: до 45 кг, до 55 кг, свыше 55 кг. 

Весовые категории участников 1994 г.р. и старше: 

 юноши: до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, свыше 85 кг.; 

 девушки: до 55 кг, до 65 кг, свыше 65 кг. 



4.2 Соревнования лично-командные. Минимальное количество участников 

для командного зачета – 4 человека. 

4.3 Подтверждением причастности спортсмена к тому или иному учебному 

заведению является официальная заявка с подписью и печатью руководителя 

учебного заведения. 

4.4 Каждый участник соревнований обязан иметь при себе паспорт, либо 

другой документ удостоверяющий личность. 

4.5 Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в 

пределах которой, находится его собственный вес. 

4.6 Спортсмены без спортивной формы (футболки с короткими рукавами) и 

сменной спортивной обуви к участию в соревнованиях не допускаются. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

5.1 Способ проведения соревнований: борьба на правой руке, из положения 

стоя, по системе выбывания после двух поражений. 

5.2 Командный зачет подводится в двух возрастных категориях по сумме 

наивысших мест участников команды вне зависимости от весовой категории. 

 

6. ЗАЯВКИ 

6.1 Предварительные заявки принимаются до 30 ноября 2012 г.  

 телефон/факс: 499-122-13-20 

 E-mail: zuzinosport@yandex.ru 

 

6.2 Пример составления заявки: 

Заявка 

на участие в районных соревнованиях по армрестлингу 

команда _________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Адрес Класс/курс Допуск врача 

1-20      

Мед. сестра ______________________ Сидорова С.С. 

Ответственный ___________________ Иванов И.И. 

Директор _________________________ Петров П.П. 

 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1 Финансирование соревнований осуществляет муниципалитет 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве. 

7.2 Победители и призеры соревнований награждаются кубками, дипломами 

и медалями соответствующих степеней. 

 

 

Официальный сайт муниципалитета Зюзино: www.munzuzino.ru 

 

 

Данное  положение  является  официальным  приглашением. 

mailto:zuzinosport@yandex.ru
http://www.munzuzino.ru/

