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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕТЬЕГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТУРНИРА ПО
АРМРЕСТЛИНГУ, ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
1. Общие определения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, требование к
участникам, порядок организации и проведения, подведение итогов турнира по
армрестлингу.
1.2 Организатор турнира – МКУ «Молодежный центр» (Далее –
Организатор) при финансовом обеспечении МО «Новодевяткинское сельское
поселение» Всеволожского района Ленинградской области.
1.3 Дата и место проведения: 22.02.2021, Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Славы, дом 8, пом. 6, КДЦ
«Рондо», 13:00 начало турнира.
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2. Цели и задачи
2.1. Целью турнира является пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Задачами турнира являются: популяризация и развитие
Армрестлинга и силовых видов спорта среди жителей Нового Девяткино.
3. Руководство проведением соревнований
3.1 Общее руководство подготовки турнира осуществляет Организатор.
3.2 За проведение всего соревнования в целом, в соответствии с правилами
соревнований, отвечает оргкомитет в составе:
Главный судья турнира – Рябов В. Д., инструктор по спорту МКУ
«Молодежный центр»
4. Участники, условия проведения соревнований
4.1 К соревнованиям допускаются спортсмены от 18 лет.
4.2 Участник несет персональную ответственность за соблюдения им
правил безопасности во время соревнований, за свою жизнь и здоровья.
4.3 Соревнования проходят в трех весовых категориях:
до 75 кг, +75 кг, +90 кг.
4.4 Каждый участник обязан предоставить в мандатную комиссию справку
из медицинского учреждения о допуске к соревнованиям; справку об отсутствии
контакта с инфекционными больными по месту жительства, в т.ч.
коронавирусной инфекции COVID – 19.
4.5 Соревнования проводятся по правилам борьбы «Армрестлинг».
Участвовать в соревнованиях по армрестлингу можно исключительно в
спортивной обуви и спортивной одежде. До середины плеча кисти и руки должны
быть обнажены. Правилами запрещено использование поддерживающих бинтов
на запястье, а также нельзя носить перстни и кольца во время поединка.
Запрещено отрывать ноги от пола, касаться замка другими частями тела,
например, головой или плечами. Запрещено начинать бороться до подачи сигнала
старта судьями. Запрещено отрывать локти от подлокотника. Запрещено
использовать украшения и аксессуары на рабочей руке.
Руки спортсменов должны образовывать захват над серединой стола. На
столе устанавливают подлокотники, которые являются опорой для локтя рабочей
руки. Также на столе имеется штырь, который спортсмен захватывает свободной
рукой.
За ходом матча следит судья, который дает команду о начале поединка, а
также заканчивает его. Спортсмену засчитывается победа в том случае, если
плечо, кисть или пальцы спортсмена соприкоснулись с валиком. Если судья
объявляет предупреждение или фиксирует обрыв атаки, то у соперников есть
дополнительные 30 секунда на отдых. После этого поединок возобновляется.
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4.6 Оргкомитет может изменить систему проведения турнира (в
зависимости от количества участников).
5. Финансовые расходы
5.1 Расходы, связанные с награждением призеров, несёт Организатор.
5.2 Проезд, питание, проживание участников – за счет командирующих
организаций, а также самих участников.
6. Награждение
Победители награждаются кубками и медалями, финалисты награждаются
медалями. Возможны дополнительные призы за счет партнеров Турнира.
7. Судейство
Главный судья назначает судей на каждый стол.
8. Заявки
Заявки подаются в электронном виде в личные сообщения Виктору Рябову
Дмитриевичу по ссылке https://vk.com/ryabovvik или на почту molodnd@mail.ru.
Вся официальная информация о мероприятии в официальной группе
Организатора в социальной сети «В Контакте» - https://vk.com/molodnd
Заявки принимаются до 17:00 20 февраля 2021 года.
9. Фото – и видеосъемка
9.1 Во время соревнований разрешена фото- и видеосъемка. Фото – и
видеоматериалы могут быть использованы организаторами и другими лицами для
размещения в сети Интернет, в печатных изданиях и с помощью других каналах
коммуникации. Участие в соревнованиях означает согласие участника на
публикацию в средствах массовой информации и в сети Интернет информации о
его участии, результатах, интервью с ним, а также видео и фотоизображений с его
участием.
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Приложение 1
Заявка на участие в Третьем любительском турнире по армрестлингу,
посвящённому Дню Защитника Отечества
Я, __________________________________________________________
( Ф.И.О. полностью)
дата рождения «___»_______________ ______, паспорт серия _____
№________________, выдан ____________________________________
«____»_______________ ____________ г.,
весовая категория: до 75 кг, до 90 кг, свыше 90 кг (нужное подчеркнуть),
как совершеннолетний гражданин РФ, находясь в здравом уме, осознаю все возможные
опасности, связанные с моим личным участием во втором турнире по армрестлингу в Новом
Девяткино 22 августа 2021 года, и несу полную личную ответственность за свои действия, а так
же за свою жизнь и здоровье в период проведения мероприятия, полностью обеспечиваю себя
средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам соревнований.
Я, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку МКУ «Молодежный центр» (ОГРН
1204700006840, ИНН 4703174600), зарегистрированному по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Славы 8, пом. 6, своих персональных данных,
указанных в настоящей расписке, то есть на совершение, в том числе, следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-,
фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может
быть мной отозвано в любой момент. В случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены. Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о проведении третьего
любительского турнира по армрестлингу, посвящённого ко Дню Защитника Отечества.

Дата «____»___________2021 г. ________________ /_____________________________/
подпись

расшифровка подписи
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