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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 04.12.2007

№ 329 - ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет цели и

задачи планируемого мероприятия, а так же организационные основы проведения

соревнования.

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2013 год,

утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 26.1 1.2012г. № 352-р.

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на

спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных образований

Курганской области в области физической культуры и спорта.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Соревнования посвящаются Дню Защитника Отечества:

- соревнования проводятся с целью популяризации армспорта и людей, внесших

значимый вклад в его развитие в Курганской области;

- пропаганде здорового образа жизни;

- с целью отбора обучающихся для участия в соревнованиях по армспорту;

- выполнение квалификационных нормативов и разрядных норм.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

Первенство по армспорту проводится в Центре культуры и досуга «СПУТНИК»

28.02.2013 г. Начало регистрации в 10-00 час.

Адрес: г. Курган ул. Карбышева д.12а тел. 56-71-10, 56-78-32, директор Полякова Н.В.

т. 89125769551

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство соревнованиями осуществляет Орган исполнительной власти в

сфере физической культуры и спорта в лице управления по физической культуре, спорту и

туризму, государственное казенное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» и

администрация Центра культуры и досуга «СПУТНИК».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на квалифицированную

судейскую коллегию, утвержденную Федерацией армспорта Курганской области. Главный

судья соревнований - Курпишев Иван Борисович (судья I категории Российской Ассоциации

Армспорта). Главный секретарь соревнований - Курпишева Ольга Петровна (судья РОО

ФАРКО) тел 8-912-832-58-61

Обязательным требованием к проведению соревнований и мероприятий является

наличие медицинского обслуживания. При отсутствии врача, главный судья соревнований

обязан приостановить или прекратить их проведение до появления врача.

Соревнования проводятся как лично-командные в положении стоя, правой рукой, по

действующим правилам, с выбыванием после двух поражений.



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.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1995-1997 г.р. согласно

оформленной Заявке (см. Приложение) не более 2 человек в каждой весовой категории.

Обязательным требованием для допуска несовершеннолетних участников к

соревнованиям является допуск школьным медработником каждого участника команды,

участвующего в соревнованиях.

Участники соревнования включаются в акцию «Отказ от курения».

Спортсмен имеет право выступать только в своей весовой категории и только правой

рукой.

Спортсмен, вышедший на поединок не в спортивной форме (спортивные брюки,

спортивная обувь и футболка с коротким рукавом), к поединку не допускается, и ему

присуждается поражение.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся как лично-командные в положении стоя, правой рукой, по

действующим правилам, с выбыванием после двух поражений.

Официальные протесты по результатам поединков н проведению соревнований

принимаются только от официальных представителей команд, прошедших мандатную

комиссию и принявших участие в работе совещания представителей команд и судейской

коллегии.

Весовые категории: 1995-97 г.р.

ЮНИОРЫ: до 60 кг, до 70 кг, до 80кг. И свыше 80 кг.

ДЕВУШКИ: до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, свыше 60 кг.

Руководители команд должны за час до начала соревнований подать Организаторам

оформленную заявку (см. Приложение), допускается подать заранее Заявку по электронной

почте на адрес Федерации |уап-Ьигр1хЬсуГяЛ-япДсх.ги

10.00-10.50

11.00-4.30

14.30-15.00

15.00-15.30

16.00

Взвешивание, мандатная комиссия, совещание представителей и

судей.

Предварительные поединки, полуфинальные поединки

показательные выступления

-

Финальные поединки

Викторина, показательные выступления

Награждение

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных очков

в борьбе правой рукой. В командный зачет идут три лучших результата в каждой весовой

категории у юношей и девушек. 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 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.

Повторное взвешивание должна осуществлять бригада судей, утвержденная на

совещании официальных представителей перед началом соревнований



На повторное взвешивание отводится 15 минут с момента окончания финального

поединка между соперниками;

В случае отсутствия одного из спортсменов, в заранее определенном и утвержденном

на совещании официальных представителей месте повторного взвешивания, преимущество

отдается присутствующему спортсмену.

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.

Итоговые документы представляются в орган исполнительной власти в сфере

физической культуры и спорта в лице Управления по физической культуре, спорту и

туризму Курганской области и государственное казенное образовательное учреждение

среднего профессионального образования «Курганское училище (колледж) олимпийского

резерва» на бумажном и электронном носителях не позднее 2 марта 2013 года.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями, дипломами

соответствующих степеней. Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом и Кубком.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Финансирование соревнований проводит Федерация армспорта Курганской области.

Команды участницы, прибывшие на соревнования, финансируются за счет

командирующих организаций. Организаторы соревнования могут привлечь иных спонсоров.

Все необходимое оборудование (столы, платформы, компьютеры, ведение соревнований

секретариатом, врач и информационное сопровождение) обеспечивается РОО «ФАРКО».

IX. 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 17.10.83г.)

Ответственные исполнители:

- орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта

муниципального образования, на территории которого проводятся соревнования;

- руководитель спортивного сооружения, в котором проводятся соревнования;

- главный судья соревнований.

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;

-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 только по своему согласию.

Судейская коллегия не несет 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.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала)

об обязательном медицинском страховании граждан. Страхование участников соревнований

обеспечивается за счет командирующих организаций.

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается

на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены на данных

соревнованиях.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Вся информация, Правила, дата и время соревнований будет вывешена на сайте

Федерации \у\у\у.\урс-\уро.паго<1ги. а по окончании соревнований там же можно будет

скачать фото и видео, а также результаты по всем номинациям.

-

СОГЛАСОВАНО: ,

Президент Федерации армспорта директормГОУ Сг1(О'Курганс$ое училище

Курганской области (РОО ФАРКО) (колледж^ОлимпнйеКОго резфва

_ Курпишев И.Б ^ ("ениченко С.А.

« » 2013г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на участие в лично-командном Первенстве Курганской области по армспорту,

посвященных Дню Защитника Отечества, среди юношей и девушек 1995-1997 гг.рожд.

Весовая
категория

Девушки до
50кг

Девушки до
55кг

Девушки до
60кг

Девушки
свыше 60 кг

Юниоры до
60кг

Юниоры до
70кг

Юниоры
До 80 кг

Юниоры

свыше 80кг

№

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Фамилия и Имя
(полностью)

Вес Паспортные данные Виза
врача

Врач (ФИО),
соревнованиям

допущено к

.(количество) человек Дата_
Директор учебного заведения(ФИО)
Руководитель команды(ФИО) сот.тел.

МП


