
ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат ДВФО по армлифтингу по версии 

Национальной Федерации Армлифтинга (далее НФА)

1. Цели и задачи
1.1 Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
1.2 Стимулирование развития  армлифтинга.
1.3 Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов ДВФО по
армлифтингу.
1.4 Отбор на чемпионат  России от РС (Я).
1.5 Укрепление связей между спортсменами ДВФО.
1.6 Регистрация спортивных званий до МС(включительно) по версии НФА ;

2. Руководство соревнованием
2.1  Руководство,  подготовку  и  проведение  соревнований  проводит:  Федерация
армлифтинга  РС(Я)
Соревнования проводятся по правилам НФА. 
Информация о правилах и нормативах на: https://www.wpsf.ru/dokumenty/

3. Место и время  проведения соревнований.
3.1 Взвешивание  будет проводиться «23» февраля с 9.00 до 10.30 часов по адресу Якутск
ул.Лермонтова 36 в спортивном клубе SPORTBAZA
3.2 Соревнования начнутся 23февраля с 12 часов. Порядок номинаций: Роллинг Тандер,
Аполлон Аксель, Саксон Бар, Эскалибур, Хаб. 

4. Участники
4.1 К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины прошедшие мандатную
комиссию, взвешивание и жеребьевку. 
4.2  Спортсмен  имеет  право  выступать  только  в  одной  весовой  категории,  в  пределах
которой находится его собственный вес.  
4.4 Взнос за участие в соревнованиях по  составляет 500 рублей за каждую дисциплину
Требования  к  участникам  соревнований:  наличие  паспорта,  медицинской
страховки  ,  спортивной  формы(борцовское  трико  либо  шорты,  футболка  с
короткими рукавами,) спортивной обуви.

5. Весовые категории
Мужчины в дисциплинах Ролулинг Тандер,Аполлон аксель и Саксон бар: 
60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг
Женщины в дисциплинах Роллинг Тандер, Аполлон аксель и Саксон бар:
60 кг,70 кг,свыше70 кг
В дисциплинах Эскалибур и Хаб среди мужчин: до 75 кг и свыше 75 кг
В дисциплинах Эскалибур и Хаб среди женщин: до 60 кг и свыше 60 кг

6. Определение победителей

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель НФА по РФ

___________

Клиницкая Е.В.
«___» _________2019 г 

 «УТВЕРЖДЕНО»
Председатель НФА по

 РС (Я)
________ 

А. Н. Арзамазов
«___» __________2019 г



Победитель в каждой дисциплине среди мужчин и среди женщин определяется согласно
действующим  правилам  армлифтинга  НФА.  Абсолютный  победитель  чемпионата
определяется  путем  сложения  всех  лучших  результатов  спортсмена  в  дисциплинах  в
которых  он  участвовал  с  применением  коэф.Уилкса.  Абсолютный  победитель
определяется среди мужчин и среди женщин. 

7. Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места  в каждой весовой категории, награждаются медалями
и  дипломами  соответствующих  степеней.  Абсолютные  победители  награждаются
памятной медалью, кубком и денежным призом. 

8. Оргкомитет
Справки по тел. 89142734828 (ватсап) Арзамазов Алексей Николаевич Председатель НФА
по РС (Я)  и Президент армрестлинга РС(Я).
В состав судейской коллегии входят: 
-  главный  судья  соревнований  –  Арзамазов  Алексей  Николаевич.(региональная
категория);
- главный секретарь – Рыжкович Екатерина Владимировна., 
- боковые судьи. 

9. Договор на участие в соревнованиях.
Проходя процедуру взвешивания  и  регистрации,  каждый спортсмен обязательно

подписывает обратную сторону заявочной карточки участника. Факт подписания данной
карточки  является  заключением  Договора  об  участии  в  соревнованиях  между
спортсменом и организаторами. Подписывая карточку, спортсмен соглашается со всеми
пунктами  настоящего  положения,  а  также  со  всеми  пунктами  технических  правил
федерации   НФА,  всех   постановлений  принятых  до  начала  данных  соревнований  и
опубликованных на официальном сайте. 

Также спортсмен безоговорочно соглашается со следующими условиями: 
Принимая участия в соревнованиях, спортсмен признаеQт, что от него потребуется

максимальное  физическое  и  психологическое  напряжение,  что  влечет  за  собой  риск
получения травмы, либо увечья.  Спортсмен принимает на себя все риски,  связанные с
этим, и несеQт  всю ответственность за любые травмы и увечья, известные ему, либо не
известные  ему,  которые  он  может  получить.  Спортсмен  осознаеQт,  что  на  его
ответственности  лежит  контроль  состояния  своего  здоровья  перед  участием  в
соревнованиях, тем самым подтверждает проведение регулярного врачебного медосмотра,
и  отсутствие  медицинских  противопоказаний  для  участия  в  соревнованиях,
соответственно свою полную физическую пригодность и добровольно застраховал свою
жизнь и здоровье на период участия в соревновании. 

Принимая участие в соревновании, спортсмен сознательно отказывается от любых
претензий,  в  случае  получения  травмы  или  увечья  на  этом  турнире,  в  отношении
федерации  НФА,  организаторов  турнира,  собственника  помещения,  руководителей,
должностных лиц, работников упомянутых организаций, ассистентов на помосте и всего
обслуживающего  соревнования  персонала.  Спортсмен  добровольно  оплачивает  все
целевые  и  благотворительные  взносы,  предназначенные  для  погашения  расходов  по
проведению турнира, изготовлению наградной атрибутики и других расходов, связанных
с проведением спортивных мероприятий. 
Персональные  данные  участника  соревнований  подлежат  обработке  в  соответствие
требованиями Закона No 152-ФЗ «О персональных данных».   Письменное согласие на
обработку его  персональных данных даётся  участником соревнований при подписании
заявочной карточки в соответствии с п. 12 настоящего Положения.

Спортсмен ознакомился с данным положением и полностью понимает его 
содержание.



Спортсмен добровольно соглашается принять все вышеописанные условия и тем
самым подтверждает это, подписывая заявочную карточку в присутствии секретариата на
процедуре регистрации и взвешивания.

Данное положение является официальным приглашением на
чемпионат ДВФО по армлифтингу НФА


