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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лично-командного  первенства Курганской области, города Кургана, 
посвященные Дню Физкультурника и Дню города по армспорту  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

           Соревнования проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации 
армспорта, профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде, выявления 
сильнейших спортсменов для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

                    Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют  
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и отдел спорта и 
молодежи департамента социальной политики Администрации г. Кургана.  
             Непосредственное проведение соревнований осуществляют федерация армспорта 
Курганской области, отдел спорта и молодежи департамента социальной политики 
Администрации г. Кургана. 

                 Главный судья соревнований – Курпишев И.Б.( судья РАА) 
                 Главный секретарь соревнований – Курпишева О.П. 

 
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

   Соревнования проводятся 14 августа 2010 года на спортивной городошной площадке 
в ЦПКиО в г. Кургане. Начало соревнований в 14.00. Взвешивание участников соревнований 
проводится 14 августа 2010 г. на спортивной городошной площадке в ЦПКиО с 11.00 до 13.00. 
Заседание судейской коллегии 14 августа 2010 г. в 13-00. 
               

4. 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 «Положением о мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.). 

   Ответственные исполнители: 
- отдел спорта и молодежи департамента социальной политики Администрации г. Кургана; 
- главный судья соревнований. 

 
5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
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  Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на 

руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены на данных 
соревнованиях. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
               К соревнованиям допускаются жители Курганской области мужчины и женщины, команды 
Управлений Федеральных силовых структур по Курганской области. Возраст участников не 
моложе 1992 г. рождения. Состав команды 15 человек (5 человек в каждой весовой категории). 
Весовые категории: до 70 кг.– легкая категория, до 90 кг. – тяжелая категория, свыше 90 кг. – 
сверхтяжелая категория. На взвешивании участники должны предъявить документ с 
фотографией, удостоверяющий личность, и пройти процедуру жеребьевки. 
              Обязательное требование для допуска участников к соревнованиям является: 1. 
предоставление каждым участником команды допуск врача областного физкультурно-врачебного 
диспансера или врача центральной районной больницы.                                                          2. 
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 рукой. 
              Соревнования проводятся как лично-командные в положении стоя правой рукой, по 
действующим правилам, с выбыванием после двух поражений. Спортсмен, вышедший на 
поединок не в спортивной форме, к поединку не допускается, и ему присуждается поражение. 
              Официальные протесты по результатам поединков и проведению соревнований 
принимаются только от официальных представителей команд, прошедших мандатную комиссию и 
принявших участие в работе совещания представителей команд и судейской коллегии. 
Участники соревнований обязаны: 
-соблюдать правила борьбы и не принимать запрещенных в спорте процедур; 
-соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении на 
объектах спорта; 
-не использовать допинговые средства и в установленном порядке соблюдать прохождение 
обязательного допингового  контроля; 
-соблюдать этические нормы в области спорта; 
-соблюдать настоящее положение и требования организаторов данного мероприятия. 
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
              Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Судейская 
коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а 
так же за возможные телесные повреждения или повреждения имущества на соревнованиях. 
              Главный судья является ответственным за соблюдение норм  и правил безопасности при 
проведении соревнований. 
              Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в 
соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия 
физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

 
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

             Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных очков в 
борьбе правой рукой. В командный зачет идут лучший результата в каждой весовой категории. 
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.  
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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. 
             Если все перечисленные показатели совпадают между соперниками, то проводится 
дополнительный, решающий поединок. Жребий определяет, какой рукой будет вестись борьба. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

              Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами, медалями и призами. 
Команды, занявшие 1-3 места награждаются кубками и грамотами, за второе-третье места – 
грамотами. Участники команд, занявших 1-3 места, награждаются медалями и грамотами. 
                                                                 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
              Все расходы, связанные с награждением команд и участников соревнований, оплатой 
судейской коллегии  за счет Федерации армспорта Курганской области.  
            Расходы, связанные с оплатой аренды спортсооружений и врача за счет отдела отдел 
спорта и молодежи департамента социальной политики Администрации города Кургана. 
            Расходы, связанные с командированием команд, страхованием участников соревнований 
за счет командирующих организаций. 

 
10. ЗАЯВКИ 

                 Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в оргкомитет до 
13 августа 2010 г. по адресу: г. Курган, ул. (отдел спорта и молодежи департамента социальной 
политики Администрации г. Кургана тел. 46-30-67). Или главному судье соревнований И.Б. 
Курпишеву  с.89128325861 или в электронном виде на адрес: wpc-wpo@yandex.ru номинации 
будут опубликованы на сайте : www.wpc-wpo.narod.ru. 

           Именные заявки, заверенные врачом, подаются на заседание судейской коллегии в 
день соревнований. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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