
CrossFit® Siberian Showdown 2019 
ONLINE QUALIFIER 19.3 

 

Выполнить максимальное количество повторений за 4 мин: 
- 10 Перепрыгиваний коробки мужчины 60 / женщины 50 см 
- 10 Подтягиваний до груди 
Результат комплекса: количество выполненных повторений. 

 

Стандарты выполнения упражнений 

Перепрыгивания коробки 
Отрыв в прыжке на коробку должен выполняться двумя ногами 
одновременно. Зашагивание на коробку недопустимо. 
Атлету необходимо коснуться верхней поверхности коробки двумя 
ногами прежде, чем спускаться на другую сторону. 
Сшагивание на другую сторону допустимо. 
Повторение засчитывается, когда атлет коснулся пола с другой стороны 
от коробки обеими ногами. 

 

 

 

 

Подтягивания до груди  
В нижней позиции руки атлета должны быть полностью 
выпрямлены, ноги не касаются пола. 
В верхней позиции атлет должен явно коснуться 
перекладины грудью любой областью ниже ключиц. 

 

 

 

 

 

ᴄʀᴏssғɪᴛ® ᴍᴀʀᴋ ɪs ᴜsᴇᴅ ᴜɴᴅᴇʀ ʟɪᴄᴇɴsᴇ ғʀᴏᴍ ᴄʀᴏssғɪᴛ, ɪɴᴄ. 



Видеозапись выполнения комплекса 

  Перед началом выполнения комплекса атлет должен представиться в камеру, назвав свое 
имя и фамилию, и снять используемый инвентарь так, чтобы ясно было видно его соответствие 
заданным стандартам, будь то размеры или веса.  

 Таймер с текущим временем должен быть виден на протяжении выполнения атлетом всего 
комплекса. Использование приложений для съемки со встроенным таймером допустимо. 

 Атлет несет ответственность за то, чтобы во время просмотра видео судьям было ясно видно 
соответствие выполняемых движений заданным стандартам.  



ONLINE QUALIFIER 19.3 
ПРОТОКОЛ 

 

 Раунд 1 
10 Перепрыгиваний коробки 60/50 10 

10 Подтягиваний до груди 10 

                     20 

 Раунд 2 
10 Перепрыгиваний коробки 60/50 10 

10 Подтягиваний до груди 10 

                    40 

 Раунд 3 
10 Перепрыгиваний коробки 60/50 10 

10 Подтягиваний до груди 10 

                   60 

 Раунд 4 
10 Перепрыгиваний коробки 60/50 10 

10 Подтягиваний до груди 10 

                     80 

 Раунд 5 
10 Перепрыгиваний коробки 60/50 10 

10 Подтягиваний до груди 10 

                  100 

 Раунд 6 
10 Перепрыгиваний коробки 60/50 10 

10 Подтягиваний до груди 10 

                 120  

 Раунд 7 
10 Перепрыгиваний коробки 60/50 10 

10 Подтягиваний до груди 10 

                140                            Лимит: 4:00 

 

 

 

АТЛЕТ__________________________ РЕЗУЛЬТАТ__________________________ 

ДАТА ____________________________  СУДЬЯ ______________________________ 

 

 

 


