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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата Пермского края спорт глухих (армрестлинг)  

 
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Соревнования носят лично-командный характер. 

1.2. Соревнования проводятся с целью определения сильнейших спортсменов для 

включения в основной состав сборной команды Пермского края для участия в Чемпионате 

России. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Место проведения: г.Перми, Пермский р-он, д.Кондратово, , ул. К.Маркса, 1 

«В», Муниципальное учреждение физической культуры и спорта 

 

2.2. Время проведения: 1 декабря 2018г. Регистрация и взвешивание, жеребьевка 

участников с 10 час. 30 мин. до 11 час 30 мин. Начало соревнований в 12 час. 00 мин. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. ПКООИ «Спортивная федерация спорта глухих», Главный судья соревнований - 

Ворончихина Елена Витальевна (г. Пермь).  Главный секретарь соревнований – Балмашева 

Елена Сергеевна(г.Пермь). 

 

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 от 18 лет и старше,   

включенные в состав сборных команд муниципальных образований, прошедшие мандатную 

комиссию, взвешивание, жеребьевку. 

4.3. Состав команды не более 2 человек в каждой весовой категории. 

4.4. Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в пределах 

которой находится его собственный вес. 

4.6. Официальные протесты по результатам поединков и проведению соревнований 

принимаются только от представителей команд. 

 

Весовые категории: 

 Мужчины: до 65 кг; до 75 кг; до 85 кг; +85 кг 

 Женщины: до 65 кг, +65 кг 

 

 

 

 



 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных очков в 

борьбе как левой, так и правой рукой по системе «двоеборье» в зачет идет один лучший 

результат. 

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 отдаѐтся 

спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с соперником в борьбе той или 

иной рукой. 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 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 поражения большее количество раз по сравнению с 

соперником.  

Если очередные показатели также равны, то преимущество отдается спортсмену, 

лидирующему по сумме личных побед над соперником обеими руками. 

Если все перечисленные показатели совпадают между соперниками, то проводится 

дополнительный, решающий поединок. Жребий определяет, какой рукой будет вестись 

борьба. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются медалями и 

дипломами.  

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

7.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

ПКООИ «Спортивная федерация спорта глухих» 

7.2. Дополнительное финансирование – привлечение спонсорских средств. 

7.3. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций обеспечивают 

командирующие организации. 

 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

8.1. Предварительные заявки и заполненные формы сведений (Приложение 1) 

необходимо направить в lev1996@mail.ru 

 8.2. Официальные заявки, заверенные врачом, необходимо предоставить мандатной 

комиссии до начала соревнований. 

 

 

 
По всем интересующим вопросам обращаться к  

Ворончихиной Елене Витальевне по тел. 89523394004 

https://vk.com/write?email=lev1996@mail.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА   

 
от команды (наименование территории) 

на участие в Чемпионате Пермского края  

по армрестлингу среди инвалидов по слуху 1 декабря 2018 г.  

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Дата, 

месяц, 

год  

рождения 

Серия, 

номер 

паспорта, 

дата 

выдачи, 

кем выдан 

Домашний 

адрес 

ИНН Серия, номер 

справки 

МСЭ, дата и 

срок выдачи 

№ Страхового 

пенсионного 

свидетельства 

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

17.08.1965 51 04 № 

65847 

22.04.2001г. 

Свердовским 

ОВД г. 

Перми 

614600 

г. Пермь,  

ул. Кирова, 

223 

590401545541 МСЭ – 008 

№606006 

22 мая 2001г. 

бессрочно 

045-604-645-45 

2 

 

       

3 

 

       

 

 

Председатель 

спорткомитета                                             /_________________________/ 

 

 

 

Ответственный 
________________________________________________________ 

                                                                            Ф.И.О. полностью 

Контактный № тлф __________________ 

 

 

 
Примечание: обязательно указывать полностью: 

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); номер, дату 

выдачи и срок действия справки МСЭ 


