
Открытый Чемпионат по спортивным пощечинам 

 

1.Цели и задачи: 

Выявление сильнейшего.  

 

2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

организационный комитет Фестиваля.  

 

3. Сроки и место проведения. 

Дата проведения: 30 апреля 2018 года. 

Место проведения: город Москва, КВЦ Сокольники, павильон №4. 

 

4. Регламент и судейство. 

Пощёчина — удар по щеке открытой ладонью (в большинстве случаев, 

производится нижней областью квадрата ладони под фалангами пальцев, 

создающая звуковой хлопок).   

Чемпионат проходит по олимпийской системе, на выбывание. 

В каждой баталии принимают участие только два спортсмена, нанося друг 

другу по одному удару в порядке очереди прямой ладонью в область щеки. 
Проигравшим считается тот участник, который отказывается от дальнейшей 

борьбы, либо грубо нарушивший правила турнира. 

Ведущий соревнований – Лев Шагинян. 

Главный̆ судья соревнований – Максим Новоселов. 

 

5. Участники соревнований. 

В Чемпионате могут принять участие все желающие, записавшись заранее или 

непосредственно перед началом соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 18 лет. 

Каждый̆ участник перед участием в соревнованиях должен 

проконсультироваться со своим врачом об участии в турнире. Все спортсмены 

должны осознавать риск получения травмы. Организаторы не несут 

ответственности за состояние здоровья спортсменов, а также риски, 

связанные с травмами. 

 

6. Награждение в личном первенстве. 

Главный приз: 

I место – 25000 рублей; 

II место – 15000 рублей; 

III место – 10000 рублей. 

Турнир проходит по олимпийской системе, на выбывание. 

Спортсмены, занявшие первые три места, награждаются эксклюзивными 

медалями. 



Все призеры или их представители обязаны присутствовать на награждении. 

В противном случае выдача награды не гарантируется. 

 

7. Заявки. 

Заявки на участие направляются на почту: info@sarychev-expo.ru 

Заявится на участие можно в день соревнований, обратившись к 

организаторам 

 

8. Финансирование. 

Расходы по проведению соревнований берет на себя руководство Фестиваля, 

а также привлеченные средства спонсоров 

 

9. Договор на участие в соревнованиях. 

Проходя процедуру регистрации, каждый̆ спортсмен обязательно 

подписывает обратную сторону заявочной̆ карточки. Факт подписания данной̆ 

карточки является заключением Договора об участии в соревнованиях между 

спортсменом и организаторами. 

Подписывая карточку, спортсмен соглашается со всеми пунктами настоящего 

положения. Также спортсмен безоговорочно соглашается со следующими 

условиями: 

Принимая участия в соревнованиях, спортсмен признаёт, 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 несёт всю ответственность за любые 

травмы и увечья, известные ему, либо не известные ему, которые он может 

получить. 

Спортсмен осознаёт, 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 WRPF, организаторов турнира, собственника помещения, 

руководителей, должностных лиц, работников упомянутых организаций, 

ассистентов на помосте и всего обслуживающего соревнования персонала. 

Спортсмен добровольно оплачивает все благотворительные взносы, 

предназначенные для формирования призового фонда. 

Персональные данные участника соревнований подлежат обработке в 

соответствие требованиями Закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Участник ознакомился с данным положением и полностью понимает его 

содержание. 

Участник добровольно соглашается принять все вышеописанные в данном 

пункте настоящего положения условия и тем самым подтверждает это, 



подписывая заявочную карточку в присутствии секретариата на процедуре 

регистрации и взвешивания. 

 

10. Контактная информация. 

Макаров Александр Николаевич – организатор, телефон +79687062106 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/sarychevproexpo.  

Контактный̆ e-mail: info@sarychev-expo.ru 

 

https://vk.com/sarychevproexpo

