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Открытый Кубок города Бийска по армлифтингу
по версии "Союз армлифтеров России"
1. Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов города Бийска, присвоение спортивных разрядов до
КМС включительно по версии спортивной федерации «Союз армлифтеров России»;
- фиксирование рекордов города Бийска по версии спортивной федерации «Союз
армлифтеров России»;
- сплочение спортсменов и воспитание чувства коллективизма и командного духа;
- пропаганда армлифтинга как вида спорта среди населения Сибири и города Бийск;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет отделение спортивной
федерации «Союз армлифтеров России» в городе Бийске в лице Грушко Алексея
Федоровича.
3. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 26 ноября 2016 года по адресу: г. Бийск, Социалистическая, 80,
Дворец Культуры “Бийский Олеумный Завод”. Расписание взвешиваний и выступлений
будет составлено на основании предварительных заявок и доступно с 14 ноября в группе,
посвященной соревнованиям: https://vk.com/sctitan
4. Регламент, судейство
Соревнования проводятся по правилам федерации «Союз армлифтеров России» в
номинации «Apollon’s Axel» на оборудовании «Медвежья лапа».
К судейству допускаются только лицензированные судьи спортивной федерации «Союз

армлифтеров России».
Главный организатор - Грушко А.Ф., главный судья соревнований - Бабицкий Д.А.
5. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, достигшие 13
лет. Каждый участник перед участием в соревнованиях должен проконсультироваться со
своим врачом об участии в турнире. Все спортсмены выступают на свой страх и риск,
осознавая, что могут получить серьезную травму. Организаторы не несут ответственности за
состояние здоровья спортсменов, а так же риски, связанные с травмами.
Экипировка и форма одежды участников должна соответствовать правилам федераций
«Союз армлифтеров России».
6. Награждение в личном первенстве.
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории,
награждаются медалями и дипломами.
Все призеры или их представители обязаны присутствовать на награждении. В противном
случае выдача награды не гарантируется.
7. Заявки и взносы.
Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Заявки принимаются до 23 ноября 2016 года
(включительно) посредством онлайн регистрационной формы на сайте: http://armliftingrussia.ru/zayavka-na-sorevnovanie.
Для всех возрастных категорий за выступление на соревновании установлен стартовый взнос
в размере 300 рублей.
Взносы на участие в соревнованиях нужно будет оплатить при контрольном взвешивании.
Спортсмены, не подавшие своевременно заявку оплачивают штраф в размере 100 рублей на
месте при прохождении регистрации во время прохождения процедуры взвешивания.
Заявка на командное первенство подается заранее по форме: фамилия, имя, отчество
атлета, дата рождения. Заявка подписывается капитаном и заверяется печатью организации,
которую представляет команда (при ее наличии). Подписанную заявку команда высылает на
электронный адрес aleks-grush@yandex.ru в виде скана или фотографии. Коррективы в
заявку могут вноситься до 23 ноября 2016 года включительно.
8. Регистрация нормативов
Для присвоения спортивного разряда до КМС включительно, необходимо воспользоваться
онлайн формой отправки заявки на официальном сайте спортивной федерации «Союз
армлифтеров России»: http://armlifting-russia.ru/zayavka-na-razryad-zvanie.
Возможна регистрация нормативов до КМС (включительно) непосредственно по месту
проведения соревнований. Для этого нужно иметь при себе фото 3х4 см.
С разрядными нормативами федераций «Союз армлифтеров России вы можете
ознакомиться здесь: http://armlifting-russia.ru/.

9. Регистрация рекордов.
По результатам данных соревнований будут фиксироваться рекорды города Бийск по версии
федерации: «Союз армлифтеров России».
11. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований берёт на себя отделение спортивной федерации
«Союз армлифтеров России» по городу Бийск, используя привлечённые средства спонсоров
и стартовые взносы участников. Расходы по командированию, размещению и питанию
участников и их тренеров берут на себя командирующие организации или сами участники.
12. Контактная информация
Грушко Алексей Федорович – организатор, телефон +7 (961) 233 62 06
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/sctitan
Контактный e-mail: aleks-grush@yandex.ru

Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования

