
  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   - популяризация физической культуры; 

   - пропаганда здорового образа жизни; 

   - повышение уровня спортивного мастерства. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

     Соревнования проводятся 27.09.17г. в 17.30 в спортивном зале общежития № 4. 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДСТВО 

    Общее руководство по подготовке и проведению осуществляет спортивный клуб и кафедра 

физической культуры и медицинской реабилитации. 

Главный судья соревнований преподаватель кафедры физической культуры медицинской 

реабилитации Кочанов Б.Н. 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 К участию в соревнованиях допускаются студенты ВГМУ всех факультетов с 1 по 6 курсы.  

 5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

    Программа соревнований включает индивидуальные и командные выступления. 

Состав команды – 4 человека от факультета мужского пола по весовым категориям:  

до 66кг; до 73кг; до 81кг; до 90кг. 

Взвешивание участников соревнований с 17.30 до 18.00. Начало соревнований в 18.00. 

Соревнования проводятся в положении стоя правой рукой по действующим правилам РАА с 

выбыванием после двух поражений. 

Участники соревнований борются по круговой системе в своих весовых категориях. 

Два участника соревнований начинают поединок по команде судьи. При разрыве рук спортсменов 

происходит связывание рук специальным ремнём. Победа присуждается тому спортсмену, который 

кладёт руку соперника на подушку стола или рука пересекает отрицательный угол. За срыв локтя с 

подушки даётся предупреждение. После двух предупреждений победа присуждается сопернику. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

    Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

Если суммы набранных очков равны у двух спортсменов, преимущество отдаётся спортсмену, 

имеющему более высокое место по сравнению с соперником. Если и в этом случае спортсмены имеют 

равные показатели, преимущество отдаётся спортсмену более лёгкого стартового веса. Если стартовый 

вес спортсменов одинаковый, проводится дополнительное взвешивание. В случае равных показателей 

после повторного взвешивания, преимущество отдаётся спортсмену, вышедшему в финал без 

поражений большее количество раз по сравнению с соперником. Если очередные показатели равны, то 

преимущество отдаётся спортсмену, лидирующему по сумме личных побед над соперником обеими 

руками. Если все перечисленные показатели совпадают, между спортсменами проводится 

дополнительный решающий поединок. Жребий определяет, какой рукой будет вестись борьба. 

Зачёт по шести лучшим участникам. 

Место команды определяется по количеству победителей в разных весовых категориях. 

7.НАГРАЖДЕНИЕ. 

   Победители соревнований во всех весовых категориях награждаются грамотами. 

8. ЗАЯВКИ. 

    Участвующие сборные команды факультетов подают заявки за 15 минут до начала соревнований. 
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                           27 сентября          17.30  
 

                Спортивный зал общежития № 4 

 

 
Программа соревнований: 

- до 66 кг 

- до 73 кг 

- до 81 кг 

- до 90 кг 

 

 
Судейство соревнований: 

 

Главный судья соревнований: 

преподаватель  кафедры физической культуры и 

 медицинской реабилитации   

Кочанов Б.Н. 

 

Секретари: 

- старший преподаватель  кафедры физической культуры и 

медицинской реабилитации Бурдастых А.И.. 

- преподаватель  кафедры физической культуры и медицинской 

реабилитации Кузнецов С.С. 

 

 

 

 

                                  
Программа соревнований: 

Приветственное слово: 

Руководитель спортивного клуба  

доцент Зеленина М.Т. 

 

 

Участники соревнований: 

- Лечебный факультет. 

- Педиатрический факультет. 

- Стоматологический факультет. 

- Фармацевтический факультет. 

- Медико-профилактический факультет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей 



Протокол межфакультетских соревнований по армреслингу 

Универсиады ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

2017-2018гг 

 

 

I место – лечебный факультет 

 

II место – педиатрический факультет  

 

III место – стоматологический факультет 

 

IV место – медико-профилактический факультет 

Главный судья соревнований                             Кочанов Б.Н. 

Весовая категория – до 66кг: 

1. Пономарёв Павел  

2. Акберов  

3. Сефербеков Магомед  

4. Бородинов Никита 

Весовая категория – до 73кг: 

1. Тихомиров Денис 

2. Чаловский Егор  

3. Буланкин Виктор 

4. Константинов  

Весовая категория – до 81кг: 

1. Колябин  

2. Кабанов  

3. Макаров  

4.  

Весовая категория – до 90кг: 

1. Егорычев Григорий – 511с 

2. Архипов Дмитрий – 211л 

3. Шишкин Виталий – 311п 









 


