ПОЛОЖЕНИЕ
о международном турнире
по армспорту на правую руку
среди любителей и профессионалов

«INTERNATIONAL ARM CUP»
О ТУРНИРЕ:
«INTERNATIONAL ARM CUP» является международным турниром по армспорту
на правую руку среди спортсменов-любителей и выступающих спортсменов
(профессионалов), осуществляемый по правилам WAF (World Armwrestling Federation)
1.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА:
- популяризация и дальнейшее развитие армспорта
- повышение уровня спортивного мастерства
- получение спортсменами соревновательного опыта
- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
наибольшего количества спортсменов и любителей спорта
2.

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА:
общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется
спортивно-мотивационным проектом «FITNESS ROAD» совместно с ФПУ РАВ 100
Детальная информация будет размещена на сайте www.RawPowerlifting.com.ua, а
также
по
телефону (048)770-13-46,
094-99-55-346
и
электронная
почта
fitnessroad@ukr.net
3.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
турнир состоится 21 июля 2019 года в городе Одессе, Украина.
Взвешивание участников состоится 20 июля 2019 года в спортивном клубе
«POWER GYM» по адресу: город Одесса, переулок Красный, 5
Предварительные номинации участников будут опубликованы 10 июля 2019 года.
Окончательные номинации будут опубликованы после окончания взвешивания
спортсменов
4.

5.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Турнир «INTERNATIONAL ARM CUP» представлен следующими номинациями:
1. Мужчины/женщины
2. Спортсмены-любители (не имеющие соревновательного опыта в
армспорте на официальных турнирах ФАУ и международных турнирах всех
мировых федераций армспорта и армрестлинга)
2.1. Спортсмены-профессионалы (имеющие соревновательный опыт в
армспорте на официальных турнирах ФАУ и международных турнирах всех
мировых федераций армспорта и армрестлинга)
3. Весовые категории:
3.1. Мужчины до и 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг,
110 кг, +110 кг
3.2. Женщины до и 50 кг, 55 кг, 60 кг , 65 кг,70 кг, 80 кг, +80 кг
4. Возрастные категории мужчин и женщин:

5.

4.1. до 18 лет
4.2. до 21 года
4.3. от 21 до 40 лет
4.4. старше 40 лет
4.5. старше 50 лет
Абсолютная категория среди мужчин и женщин профессионалов.
В абсолютную категорию будут допускаться спортсмены, которые в рамках
сетки своей номинации одержали 2 и более победы.

УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРНИР:
К участию допускаются спортсмены со всей Украины и других стран мира,
подавшие заявку и оплатившие регистрационный взнос. Регистрационный взнос при
подаче заявки до 15 мая 2019 года составляет 200 гривен. После 15 мая 2019 года
регистрационный взнос составляет 300 гривен.
Заявка подается через онлайн форму на сайте www.RawPowerlifting.com.ua
Прием заявок оканчивается 7 июля 2019 года.
6.

Подать заявку на участие в соревновании вы можете заполнив форму по ссылке:
https://rawpowerlifting.com.ua/priem-zayavok-na-uchastie-v-sorevnovaniyax-interntionalarm-cup/
7.

НАГРАЖДЕНИЕ:
- спортсмены-любители, занявшие 1-3 места в своих номинациях награждаются
медалями и грамотами, а также подарками от партнеров мероприятия
- спортсмены-профессионалы, занявшие 1-3 места в своих номинациях
награждаются медалями, грамотами, а также подарками от партнеров мероприятия
- спортсмены, занявшие 1-3 места в абсолютной категории, награждаются
медалями, грамотами, а также призовым фондом.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР
«INTERNATIONAL ARM CUP»
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