
  
CROSSFIT® SIBERIAN SHOWDOWN 2021 
Регламент. Отборочный этап. 

 

CrossFit® Siberian Showdown – открытые Соревнования среди самых физически 
подготовленных атлетов России и ближнего зарубежья. Организаторы CrossFit® Siberian Showdown 
- Региональная Общественная Организация «Федерация Функциональных Видов Новосибирской 
Области» (РОО «ФФВСНО»), клубы CrossFit Berloga и CrossFit Husky. 

В 2021 году Соревнования проходят в 8-х Категориях: 

1. Elite 
2. Teams 
3. Masters 35–39 (дата рождения не ранее 18.09.1981 и не позднее 17.09.1986) 
4. Masters 40+ (дата рождения не позднее 17.09.1981) 
5. Teens 16-17 (дата рождения не ранее 18.09.2003 и не позднее 17.09.2005)  
6. Juniors 18-21 (дата рождения не ранее 18.09.1999 и не позднее 17.09.2003) 
7. Rx 
8. B(eginners) 

Для всех Категорий Соревнования включают два этапа: Отборочный и Финальный. 
Настоящие правила регулируют Отборочный этап Соревнований. 

1. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

1.1. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.1. Атлеты должны принять участие в Отборочном Этапе для того, чтобы завоевать право 
участвовать в Финальном Этапе, который пройдет 27-281 ноября 2021 г. в г. Новосибирск, Россия. 

1.1.3. На Отборочном этапе Атлеты имеют право заявляться только в одной индивидуальной 
Категории и только в одной Команде. 

1.1.4. Регистрация, внесение результатов, формирование Таблицы результатов (Лидерборд) 
проводится на платформе competitioncorner.net. Инструкция по регистрации в Приложении I 
настоящего регламента. 

1.2. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ. 

1.2.1. Отборочный этап для всех Категорий CrossFit® Siberian Showdown 2021 - Онлайн 
квалификация (Online Qualifiers), проходит в формате онлайн и состоит из нескольких комплексов, 
анонсируемых на официальном сайте Соревнований siberianshowdown.com, в соцсетях: 
@siberian_showdown в Инстаграме, ВКонтакте и Facebook, а также на платформе 
competitioncorner.net. 

1.2.2. Даты Отборочного этапа: в период с 17 по 27 сентября 2021 г. Открытие регистрации: 17 
августа 2021 г. 

1.2.3. Атлетам необходимо в течение определенного, указанного в анонсе, периода времени 
выполнить объявленные Организаторами CrossFit® Siberian Showdown комплексы и занести свои 
результаты на соответствующей странице сервиса competitioncorner.com. После окончания 
указанного срока Атлеты не имеют права корректировать или заново вносить результаты. 

 
1 Возможно расширение соревновательной программы до 3 дней – с 26 по 28 ноября 2021 г. 



 

1.2.4. Атлет несет ответственность за соблюдение формата задания, выполнение всех движений 
согласно заданным Организаторами стандартам, подсчет выполненных повторений, 
использование необходимого оборудования, контроль времени и корректное внесение 
результатов.  

1.2.5. Атлеты подтверждают указанные результаты видеороликами с выполнением комплексов, 
которые затем просматриваются, подтверждаются, при необходимости – корректируются либо 
признаются недействительными судьями. Отсутствие видеоподтверждения ведет к 
аннулированию указанного результата. 

Возможны три варианта внесения судьями корректировок предоставленных результатов: 

1. В случае если Атлет выполнил не более 5 повторений, не соответствующих заданным 
стандартам («ноу реп»), результат корректируется в худшую сторону на это количество 
повторений или, в зависимости от формата подачи результатов, секунд затрачиваемых на 
правильное выполнение повторений. 

2. В случае если Атлет выполнил более 5 повторений, не соответствующих заданным 
стандартам, результат корректируется в худшую сторону на 15%. 

3. Видео может быть признано недействительным если Атлет демонстрирует неприемлемо 
большое количество «ноу репов». 

Причины для изменения или признания недействительными результатов, помимо прочего, 
включают: 

 Несоблюдение руководства по предоставлению видеоматериала, в том числе запись 
движений под углом, на определенном расстоянии или при плохом освещении, что не 
позволяет судьям оценить степень выполнения стандартов движения. (Примечание: 
вследствие создаваемого оптического искажения широкоугольные объективы не должны 
использоваться при записи видео). 

 Одежда, препятствующая определению судьями выполнения Атлетом стандартов 
движения. 

 Неправильный подсчет выполненных повторений. 

1.2.6. По итогам Отборочного этапа, в течение 10 дней по его окончанию, формируется итоговая 
таблица результатов. На основании таблицы лучшие Атлеты получают право принять участие в 
Финальном этапе CrossFit® Siberian Showdown 2021: 

 Elite – 40 Мужчин и 20 Женщин 
 Masters 35-39 – 20 Мужчин и 10 Женщин 
 Masters 40+ – 15 Мужчин и 10 Женщин  
 Teens 16-17 – 15 Юношей и 10 Девушек  
 Juniors 18-21 – 15 Юношей и 10 Девушек 
 Rx – 40 Мужчин и 20 Женщин 
 B(eginners) – 40 Мужчин и 20 Женщин 

1.2.7. Организаторы Соревнований оставляют за собой право пригласить к участию в Финальном 
этапе некоторое количество Атлетов без прохождения Отборочного этапа («предоставить 
WildCard»).  

1.2.8. В случае отказа или невозможности Атлета, завоевавшего по итогам Отборочного этапа 
право принять участие в CrossFit® Siberian Showdown 2021, право переходит к Атлету, 
занимающему в таблице следующее за отобравшимися место.  



1.2.9. Помимо участия в Отборочном этапе Атлеты Категории Elite и Rx имеют возможность 
завоевать путевку на CrossFit® Siberian Showdown 2021 выиграв один из Партнерских турниров: 

1. CrossFit Berloga Throwdown 2021, Новосибирск 
2. West Siberian Championship 2021, Тюмень 
3. Ural Athletics Challenge 2021, Екатеринбург 

1.3. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. КАТЕГОРИЯ TEAMS. 

1.3.1. Состав Команд CrossFit® Siberian Showdown 2021 - двое Мужчин и две Женщины. 

1.3.2. Команда создается и регистрируется Капитаном. После закрытия окна регистрации на 
Отборочный этап и до его окончания замены участников Команды не допустимы. 

1.3.3. Комплексы Отборочного этапа члены Команды выполняют в индивидуальном порядке. 
Результатом Команды является сумма лучших результатов всех членов команды.  

1.3.4. В течение 10 дней по окончании Отборочного этапа по итогам выполненных комплексов 
формируется таблица результатов. На основании таблицы лучшие 15 Команд получают право 
принять участие в CrossFit® Siberian Showdown 2021.  

1.3.5. Организаторы Соревнований оставляют за собой право пригласить к участию в Финальном 
этапе некоторое количество Команд без прохождения Отборочного этапа («предоставить 
WildCard»). 

1.3.6. В случае отказа или невозможности Команды, завоевавшей по итогам Отборочного этапа 
право принять участие в CrossFit® Siberian Showdown 2021, право переходит к Команде, 
занимающей в таблице следующее за отобравшимися место. 

 

1.4. АТЛЕТЫ 

1.4.1. Атлеты самостоятельно выбирают Категорию, в которой будут выступать, ориентируясь на 
следующие стандарты: 

 Атлеты категории Elite имеют длительный - более 2-3-х лет, стаж регулярных тренировок, 
уверенно владеют сложными гимнастическими навыками, в комплексах работают с 
тяжелыми весами и готовы к тестированию границ своих физических возможностей. 

 Атлеты категории Masters 35–39 готовы выполнять практически такие же комплексы, как 
Elite - они владеют всеми гимнастическими навыками и способны работать в комплексах с 
тяжелыми весами. 

 Атлеты категории Masters 40+ готовы выполнять практически такие же комплексы, как 
Elite, однако некоторые гимнастические упражнения и рабочие веса для данной категории 
корректируются. 

 Атлеты категории Teens 16–17 имеют стаж регулярных тренировок не менее 1 года, 
владеют всеми гимнастическими навыками и готовы работать в комплексах с весами 
45/30 и 55/35 в Рывке и Толчке соответственно. 

 Атлеты категории Juniors 18–21 имеют стаж регулярных тренировок не менее 1 года и опыт 
участия на соревнованиях, владеют всеми гимнастическими навыками и готовы работать в 
комплексах с весами 50/30 и 60/40 в Рывке и Толчке соответственно. 

 Атлеты категории Rx имеют стаж регулярных тренировок не менее 1,5–2 лет и немалый 
соревновательный опыт, владеют гимнастическими навыками и готовы уверенно работать 
в комплексах со средними весами - Рывок 60/40, Толчок 80/55. 



 Атлеты категории B(eginners) имеют стаж тренировок не менее 6 мес, освоили основные 
гимнастические движения: 
- Подтягивания, 
- ГНКП, 
а также правильную технику базовых движений с отягощениями: 
- Приседания, 
- Становая тяга, 
и готовы работать в комплексах с весами 40/25 и 50/30 в тяжелоатлетических движениях - 
Рывке и Толчке соответственно. 

 Состав команды - 2 мужчин и 2 женщины, формируется из атлетов категорий Elite и Rx. 
Они имеют длительный – более 2 лет, стаж регулярных тренировок, владеют всеми 
гимнастическими навыками и готовы к комплексам с тяжелыми весами. 

1.4.2. Атлету должно исполниться 18 лет не позднее 17.09.2021 для того, чтобы иметь право 
участвовать в CrossFit® Siberian Showdown 2021 в «невозрастных» категориях (Elite, Teams, Rx, 
B(eginners). 

1.4.3. Атлеты, не достигшие совершеннолетия до начала Отборочного этапа (дата рождения – 
после 17.09.2003) обязаны перед началом Отборочного этапа предоставить Организаторам 
Соревнований Согласие законного представителя на участие в Соревнованиях и медицинскую 
справку об отсутствии противопоказаний к участию в соревнованиях, включающих интенсивную 
нагрузку и работу с отягощениями. 

Регистрацию и оплату регистрационного сбора за Атлетов, не достигших совершеннолетия до 
начала Отборочного этапа, производит законный представитель участника. 

1.4.4. Организаторы CrossFit® Siberian Showdown 2021 оставляют за собой право запретить Атлету 
или Команде участвовать в Соревнованиях по причине неуважительного отношения к 
организаторам, судьям, партнерам мероприятия, другим атлетам или лицам и компаниям, 
напрямую или косвенно связанным с Соревнованиями, а также по любой другой причине на 
усмотрение Организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Приложение I. Инструкция по регистрации на Отборочный этап. 
 

Пожалуйста, обратите внимание на правила регистрации на платформе Competition Corner, 
указанные ниже. Данные правила обязательны для выполнения всеми атлетами, проходящими 
отбор и участвующими в дальнейшем в Соревнованиях. 

Просьба заполнять все указанные поля с учетом требований и НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

Благодарим за понимание! 

Инструкция по регистрации на платформе Competition Corner: 

1. Перейдите по ссылке https://competitioncorner.net/ и выберите в меню слева пункт Sign Up 
если вы не регистрировались на платформе ранее. Если вы уже регистрировались на 
платформе – перейдите к пункту 5 и проверьте корректность всех данных на английском 
языке до регистрации на Отборочный этап. 

 
2. Введите адрес своей электронной почты и отметьте чек-бокс об ознакомлении с 

условиями платформы ниже. Нажмите кнопку Sign Up. 

 

https://competitioncorner.net/


3. Вам на почту придет письмо с подтверждением регистрации. Откройте его и перейдите по 
ссылке по кнопке VERIFY. 

 
4. Создайте пароль для входа в платформу. И нажмите кнопку Proceed. 

 
 



5. Заполните свои персональные данные. ВСЕ ДАННЫЕ УКАЗЫВАЮТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ! И нажмите кнопку Save.

 
 
 

 
Вы можете не указывать адрес и почтовый индекс. Остальная информация обязательна к 
заполнению. 
 
Male – мужской; Female – женский 
Date of Birth – дата рождения 
City – город; Zip code – почтовый индекс 



6. Перейдите на страницу настроек данных об атлете. Выбрав в меню слева значок 
шестеренки рядом с именем и нажав Edit profile. 

 
7. В пункте Box/Gym Affilation укажите название клуба, за который вы выступаете. Нажмите 

кнопку Save changes. 

 
Вы можете добавить дополнительную информацию в том числе фотографию (аватарку) по 
желанию. 
 
 



8. В пункте Nation representing выберите Russian Federation или другую страну, которую вы 
представляете. Нажмите кнопку Save changes. 

 
9. После этого вы можете перейти по ссылке отборочного этапа и произвести регистрацию на 

этап. Ссылка регистрации на отборочный этап - https://competitioncorner.net/events/5574 
 

Инструкция по регистрации на Отборочный этап CrossFit® Siberian Showdown: 

1. Кликните REGISTER NOW

 

https://competitioncorner.net/events/5574


2. Выберите категорию, в которой будете участвовать 

 
3. Внесите контактные данные лица, с которым следует связаться в случае чрезвычайных 

обстоятельств и выберите клуб, который представляете (выберите I’m independent если 
такового нет). 

 
 
Если вы Капитан и регистрируете Команду, то вам дополнительно на этой странице 
потребуется внести название команды и данные каждого члена команды: Имя/Фамилия, 
емейл, пол, клуб (или I’m an Independent). 
 
 

  



4. Ознакомьтесь и подпишите Отказ от ответственности 

 
Капитан Команды подписывает Отказ от претензий за себя. После регистрации такой 
документ придет на указанные емейлы на подпись каждому участнику Команды. 
 

5. Выберите способ и оплатите Регистрационный взнос 

 
 
Поздравляем, вы в деле! 
 
Увидимся на Сибири! 


