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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


Популяризация армреслинга, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия

 Укрепление дружеских связей между студентами и выпускниками
 Стимулирование роста спортивных достижений в армреслинга
 Турнир проводится под эгидой ICAS.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1. 14-15 мая 2022 г
Взвешивание участников : 14.05.2022г. , 1 спортивный корпус , тренажерный
зал , с 20:00 до 23:00.
Соревнования : 15.05.2022г. , 1 спортивный корпус , тренажерный зал , начало
соревнований в 12:00. (1 этап), с14-00 (время ориентировочно) (2 этап)
2.Место проведения: Московская область, г. Долгопрудный, ул.Первомайская 30
к.1, 1 спортивный корпус МФТИ.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА
Наименования ответственных организаций и имена организаторов:
1. Общее руководство и проведение соревнований осуществляет ДФКиС МФТИ

в лице Спортивного Клуба МФТИ и тренерского состава секции
армрестлинга,ICAS
2. Организатор турнира Сергель Сергей Владимирович тел:+7 910 439 28 68
info@icas.world
3. Главный судья – Сергель Сергей
За безопасность участников ответственность несут сами участники.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в два этапа:

1 этап - среди студентов и аспирантов
2 этап - принимают участие студенты, аспиранты и выпускники МФТИ , а также
все желающие гости Фестиваля спорта.
-1этап.
Соревнования будут проводится в категориях среди юношей , на левую и
правую руку. И среди девушек , на левую и правую руку. Весовые категории
определяются после взвешивания , по мере поступления участников.
Взвешивание участников : 14.05.2022г. , 1 спортивный корпус , тренажерный зал ,
с 20:00 до 23:00.
Соревнования : 15.05.2022г. , 1 спортивный корпус , тренажерный зал , начало
соревнований в 12:00.
- 2 этап.
Принимают участие студенты, аспиранты и выпускники МФТИ , а также все
желающие гости Фестиваля спорта.
Соревнования в абсолютной весовой категории на левую и правую руку.
Не допускаются к соревнованиям действующие профессиональные спортсмены.
Взвешивание участников : 14.05.2022г. , 1 спортивный корпус , тренажерный зал ,
с 20:00 до 23:00.
Соревнования : 15.05.2022г. , 1 спортивный корпус , тренажерный зал , начало
соревнований после окончания первенства МФТИ (ориентировочно – 14:00). 1.
Команда студенты МФТИ
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА, ВКЛЮЧАЯ РЕГЛАМЕНТ
5.1. Турнир проводятся в соответствии с правилами любительских соревнований.
5.2. К участию в соревнованиях в абсолютной весовой категории допускаются
спортсмены внесшие стартовый взнос 500 руб. Студенты, аспиранты принимают участие
без вступительных взносов.
5.3. Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего
здоровья во время соревнований, что подтверждает подписанным заявлением-распиской.
5.4. Нахождение в зоне соревнований лицам, не участвующим в
соревнованиях, а также лицам в нетрезвом состоянии, запрещено.
5.5. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнований вправе
отстранить участника турнира в любой момент, если сочтут это необходимым.
5.6. В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен
проинформировать об этом организаторов, это можно сделать в стартово-финишной
зоне соревнований или в зоне регистрации.
5.7. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них
есть обоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает
правила соревнования и пункты данного положения, мешает другим участникам,
оказывает давление или оскорбляет судей, или организаторов, иным образом
препятствует проведению соревнования.
5.8. Организатор в праве изменить регламент турнира
5.9. При отмене или переносе Турнира по причине возникновения
чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя
было разумно ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне
контроля Организатора регистрационный взнос не возвращается. В частности, к таким

обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган);
порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно); температура воздуха или воды
ниже или выше допустимых значений, при которых возможно комфортное участие в
соревновании; иные обстоятельства, события, явления, которые Главное управление
МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном
наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии, пандемия); забастовки; военные
действия; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные
меры государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами,
вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия органов
государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли
Организатора обстоятельства. При наступлении или при угрозе наступления
вышеуказанных обстоятельств, в следствие чего спортивное событие подлежит отмене,
участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в мероприятии, уведомляются
через каналы связи, указанные в настоящем Положении.
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК
6.1. Технические заявки на участие с предварительными результатами
принимаются по 10 мая 2022 включительно на сайта icasgames.org. а также подаются
организатору турнира Сергель Сергей Владимирович тел:+7 910 439 28 68
6.2. Регистрацию участников осуществляет Оргкомитет, +7 910 439 28 68, email: info@icas.world .
6.3. Оплачиваются банковской картой через сайт icasgames.org ;
6.4. После 10 мая 2021г. размер взносов может быть изменен в большую сторону;
6.5. Оплата на месте наличными согласно ранее поданных заявок;
6.6. Стартовые взносы возврату не подлежат.
6.7. Все вопросы по изменению в период регистрации (по 12 мая 2021
включительно), принимаются по адресу e-mail: info@icas.world .
6.8. На регистрации каждый участник соревнований обязан:
• Предоставить документ, подтверждающий личность участника;
• Подписать заявление-расписку о личной ответственности за состояние
своего здоровья во время соревнований;
6.9. Вступительный взнос за участие в турнире 500 рублей с человека.
Участники – студенты, аспиранты без вступительного взноса.
6.10. Прочие скидки на регистрацию не предусмотрены.
6.11. Участник
считается
зарегистрированным,
если
он
заполнил
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос (опционно). При оплате
участник автоматически соглашается на обработку его персональных данных.
Организатор вправе обрабатывать персональные данные указанные при заполнении
анкеты на участие. Под обработкой персональных данных понимается: сбор, накопление,
изменение, использование, передача, уничтожение, хранение и любые другие действия
(операции) с персональными данными. Обработка персональных данных осуществляется
для регистрации участника на соревнование, формирования стартовых и финишных
протоколов, направления участникам уведомлений и информации о мероприятии и
любую иную информацию, касающуюся участника или связанную с мероприятием.
6.12. Передача участия другому лицу возможна только при уведомлении
организаторов, для передачи участия необходимо обратиться к сотрудникам оргкомитета
по контактам, указанным в разделе 3.
6.13. Регистрируясь, участник подтверждает своё согласие со всеми пунктами
данного положения и публичного договора-оферты.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 Награждение победителей за 1,2.3 место кубки , медали, почетные грамоты

Всем зарегистрировавшимся спортсменам выдается (по запросу) сертификат участника
соревнований. Победитель на каждую руку , по решению оргкомитета, получает призовой
фонд от вступительных взносов на эту руку.
8. ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению
соревнований в соответствии с утвержденными сметами расходов. Регистрационный
взнос расходуется на организационные нужды и возврату не подлежит. Все финансовые
вопросы регулируются договором-офертой, опубликованной на сайте.
8.2. Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание,
оплата стартовых взносов) несут сами участники или командирующие организации.
Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата
стартовых взносов) несут сами участники или командирующие организации.
9. ПОДГОТОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ
• Участник должен иметь своё оборудование, спортивную одежду, аксессуары и
пр.
• Участник несет ответственность за безопасность своих вещей
• Организаторы обеспечивают возможность тренировок на месте старта перед
началом соревнований.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. Все участники должны организовать свое личное страхование от
несчастных случаев на дату проведения мероприятия. Регистрационный взнос участника
не распространяется на страхование от несчастных случаев.
10.2. Организаторы не несут ответственность за участников, не выполняющих
правила турнира и инструкции организаторов.
10.3. Организатор имеет право без какой-либо компенсации Участнику или
ответственности производить фото и видео фиксацию Участника л, использовать фото-,
аудио- и/или видеоматериалы с участием Участника заплыва в промо, рекламных и
прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других
источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также
право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.
11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение с проживанием Организаторами не предусмотрено. Размещения с
проживанием доступно в общежитиях МФТИ.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12.1. Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
12.2. Всем участникам рекомендуется отслеживать актуальную информацию на
сайте соревнований, а также в чате заплыва.
12.3. Протесты
принимаются на
электронную почту
info@icas.world в течение трёх последующих дней после проведения соревнования.
12.4. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено
Организаторами в одностороннем порядке без предварительного уведомления
участников.

