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Окончание срока внесения результатов: 27 сентября, 23:59 (время московское) 

 
 

Перед выполнением комплекса Атлет, стоя, не касаясь инвентаря, ожидает начала отсчета времени 
на секундомере. После начала отсчета времени Атлет занимает положение лежа и выполняет 5 Подъемов 
ногами по стене. Затем Атлет переходит к выполнению 10 Становых тяг с двумя гантелями. Затем Атлет 
переходит к выполнению 20 Зашагиваний на коробку с одной гантелью, по завершению которых 
возвращается к выполнению 10 Становых тяг с двумя гантелями. После этого Атлет переходит к 
выполнению следующих раундов, в которых повторения Подъемов ногами по стене уменьшаются на одно 
с каждым последующим. Как только заключительное повторение во второй серии Становых тяг в 5 раунде 
выполнено, время на секундомере отмечается и засчитывается в качестве результата Атлета в данном 
комплексе. Если Атлет не успел выполнить предписанное количество повторений до наступления 
установленного лимита, то результатом будет являться количество выполненных повторений.  

 
 

С момента начала комплекса и до его окончания никто кроме атлета не должен касаться 
используемого атлетом инвентаря. 
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СТАНДАРТЫ ДВИЖЕНИЙ 

 

Подъемы ногами по стене 

Перед началом выполнения комплекса Атлету 
необходимо нанести на пол разметку – две линии, одну в 25 
см от стены, другую в 140 см мужчинам / 130 см женщинам. 

Последняя будет являться стартовой и финишной 
линией для каждого повторения. 

Каждое повторение начинается и заканчивается 
Атлетом в позиции лежа, грудь, бедра и носки касаются пола, 
ладони или пальцы обеих рук расположены на дальней от 
стены линии разметки. 

 

Атлет должен касаться дальней от стены линии 
обеими руками до тех пор, пока обе ноги не будут 
подняты на стену так, чтобы они не касались пола. 

Атлет должен подняться до касания обеими 
руками ближней к стене линии прежде, чем опускаться 
обратно. При опускании ноги должны быть на стене не 
касаясь пола до тех пор, пока обе руки не встанут на 
дальнюю линию. 

Повторение засчитывается, когда Атлет 
возвращается в исходную позицию – лежа на полу, 
грудь, бедра и носки касаются пола, ладони или пальцы 
обеих рук расположены на дальней от стены линии. 

Обе ноги должны коснуться пола прежде, чем 
Атлет начнет выполнять следующее повторение. 
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Становые тяги с гантелями 
Атлет поднимает гантели с пола до достижения позиции, в которой его бедра и колени полностью 

выпрямлены, а плечи находятся вертикально над ними. 
Перед началом каждого повторения необходимо одновременно коснуться пола двумя гантелями - 

достаточно касания пола одной головой каждой гантели. 

 
 
 
Зашагивания на коробку с гантелей 
 Каждое повторение на Зашагиваниях на коробку Атлет начинает из позиции стоя обеими ногами 
на полу лицом к коробке. Удерживая гантель в любом положении, но не кладя ее на ногу, Атлет зашагивает 
на коробку. Атлет может касаться коробки только ногами. Если Атлет удерживает гантель одной рукой, 
второй рукой опираться на ногу недопустимо. 
 Повторение засчитывается, когда Атлет обеими ногами встал на коробку и полностью выпрямился 
в бедрах и коленях. 

Атлет должен чередовать ноги на каждое зашагивание. 
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СТАНДАРТЫ ЗАПИСИ ВИДЕО 

Перед началом выполнения комплекса Атлет должен представиться в камеру, назвав свое имя и 
фамилию, категорию, в которой выступает и снять используемый инвентарь так, чтобы было видно его 
соответствие заданным стандартам: 

- гантели с производственной маркировкой веса и производителя, 
а также измерить рулеткой высоту коробки и расстояние от стены до линий разметки. 
Если на инвентаре нет маркировки фирмы производителя и/или веса, его необходимо взвесить на 

весах, засняв весь процесс на видео. 
Атлет несет ответственность за то, чтобы при просмотре видео судьям было отчетливо видно 

соответствие инвентаря и размеров заданным стандартам, а сам процесс взвешивания и измерения не 
вызывал сомнений. 
 Таймер с текущим временем должен быть виден на протяжении выполнения Атлетом всего 
комплекса. Для съемки комплекса допустимо использование официального приложения соревнований 
WODProof (wodproff.com) с встроенным таймером. 
 Атлет несет ответственность за то, чтобы во время просмотра видео судьям было ясно видно 
соответствие выполняемых движений заданным стандартам. 

Видео не должно быть отредактировано. Использование оптики, искажающей пропорции, 
недопустимо. 
 Видео должно быть выгружено на один из видеохостингов (ютуб, вимео) и доступно для просмотра. 
 Внимание! Занесение результата невозможно, если видео выполнения комплекса не загружено и, 
соответственно, нет ссылки на него, а так как загрузка порой требует много времени, следует загружать 
видео на хостинг заранее! 

Срок внесения результатов выполнения комплекса – 27 сентября, 23:59, не может быть 
изменен ни по каким причинам! 
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CrossFit Siberian Showdown 2021. Qualifier 21.3 
Категории Teens 16-17 и B(eginners) 

ПРОТОКОЛ 
 

Раунд 1 
5 Подъемы ногами по стене  5 

10 Становые тяги с гантелями 15 

20 Зашагивания на коробку с гантелью 35 

10 Становые тяги с гантелями 45 

Раунд 2 
4 Подъемы ногами по стене  49 

10 Становые тяги с гантелями 59 

20 Зашагивания на коробку с гантелью 79 

10 Становые тяги с гантелями 89 

Раунд 3 
3 Подъемы ногами по стене  92 

10 Становые тяги с гантелями 102 

20 Зашагивания на коробку с гантелью 122 

10 Становые тяги с гантелями 132 

Раунд 4 
2 Подъемы ногами по стене  134 

10 Становые тяги с гантелями 144 

20 Зашагивания на коробку с гантелью 164 

10 Становые тяги с гантелями 174 

Раунд 5 
1 Подъем ногами по стене  175 

10 Становые тяги 185 

20 Зашагивания на коробку с гантелью 205 

10 Становые тяги 215 

 

                       Лимит времени: 16:00 

 

АТЛЕТ__________________________________ РЕЗУЛЬТАТ__________________________ 

ДАТА ____________________________  СУДЬЯ ______________________________ 

 


