
CROSSFIT® SIBERIAN SHOWDOWN 2021. ОСНОВНОЙ ЭТАП. 
 

Основной этап (Финал) CrossFit® Siberian Showdown 2021 (CFSS’21) пройдет 26–28 ноября в 
г. Новосибирск, Россия. Организаторы – РОО «Федерация Функциональных Видов Спорта 
Новосибирской Области» (РОО «ФФВСНО»), клубы CrossFit Berloga и CrossFit Husky.  

ОРГАНИЗАТОРЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  

 Глава Оргкомитета и Спортивный директор – Снурницин А. 
 Главные судьи – Мелехин И. (главная площадка), Чехов И. (вторая площадка)  
 Технический директор – Заболотский И.  

 

УЧАСТНИКИ  

К участию в Основном этапе CFSS‘21 приглашаются Атлеты и Команды a) принявшие от 
Организаторов «вайлдкард» - право участвовать в Финале без прохождения Отборочного этапа, b) 
получившие право участвовать в Финале, выиграв один из Партнерских турниров: Berloga 
Throwdown, West Siberian Championship, Ural Athletic Challenge, c) занявшие в Отборочном этапе 
проходные места до определенного Организаторами количества*: 

 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 

* включая «вайлдкард» и победителей партнерских турниров. 

 
  Организаторы CrossFit® Siberian Showdown 2021 оставляют за собой право приглашать 
Атлетов или Команды к участию в Основном этапе вплоть до закрытия очной регистрации на Финал. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ  

Получившим по итогам Отборочного этапа приглашения Атлетам и Командам дается 2 дня на 
то, чтобы пройти онлайн регистрацию для участия в Основном этапе CrossFit® Siberian Showdown 
2021. Регистрация проходит на соответствующей странице на сервисе CompetitionCorner.net. По 
истечении отведенного срока на места тех, кто не зарегистрировался, приглашаются Атлеты и 
Команды, занявшие следующие после отобравшихся места в таблице результатов Отборочного 
этапа.  

Команды обязаны регистрироваться и затем участвовать в Финале в тех составах, в которых они 
участвовали в Отборочном этапе.  

 
ОЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  

Очная регистрация, обязательная для всех атлетов и команд, пройдет:  

 Категории Elite – 26 ноября 
 Остальные категории – 26 ноября и, срочная регистрация – 27 ноября 

О точном времени и месте проведения регистрации будет объявлено заранее.  



Атлеты, являющиеся членами одной команды, должны регистрироваться вместе всем 
составом.  

Для регистрации каждый атлет и член команды должен иметь при себе документ, 
подтверждающий личность и медицинскую справку-допуск, содержащую: 

• наименование медучреждения, выдавшего её; 
• личные данные спортсмена – Ф.И.О. и дату рождения; 
• дату выдачи и срок действия врачебного заключения (не более 6 мес); 
• название вида спорта (кроссфит, функциональный фитнес); 
• поле о выявленных противопоказаниях (заполненное прочерком или перечислением 

заболеваний); 
• заключение («без ограничений допущен к участию в соревнованиях») 
• подпись врача-терапевта; 
• печати специалиста и медицинского учреждения. 

На регистрации каждый атлет должен ознакомиться и, согласившись, подписать Отказ от 
претензий. 

Несовершеннолетние атлеты должны предоставить письменное Согласие законного 
представителя (родителя) на участие в CFSS’21. 

Атлеты, не прошедшие очную регистрацию в отведенное для этого время, не допускаются к 
участию.  

Во время прохождения очной регистрации каждый индивидуально выступающий атлет и 
каждая команда могут зарегистрировать одного тренера. Для регистрации тренер должен иметь 
при себе:  

 Документ, удостоверяющий личность 
 Копию сертификата о прохождении CrossFit® Judge Course  

Тренер атлета или команды имеет доступ в специально отведенные для тренеров зоны на 
площадке и в разминочной зоне атлетов. Доступ в отведенные для тренеров зоны разрешен 
исключительно в спортивной одежде и обуви. 

 

БРИФИНГ  

Атлеты и команды тестируются, выполняя различные задания, именуемые Комплексами. В 
соответствии с духом CrossFit® Комплексы анонсируются незадолго до их начала на медиаресурсах 
CFSS’21 и/или на специально запланированных брифингах. Способы демонстрации Комплексов и 
стандартов выполнения составляющих Комплексы движений выбираются на усмотрение 
Спортивного директора и Главного Судьи CFSS’21.  

Присутствие на брифингах обязательно для всех атлетов, в том числе всех членов команд и 
зарегистрированных тренеров. В случае отсутствия на брифинге атлет или команда лишаются 
возможности подавать апелляции на решения, принятые судьями.  

 
АПЕЛЛЯЦИИ  

Апелляции направляются Главному судье CFSS’21 атлетом, капитаном команды или 
тренером не позднее, чем через 30 минут после окончания Комплекса, в котором, по их мнению, 
была допущена ошибка. Апелляция подается в письменной форме и содержит имя атлета или 



название команды, информацию о Комплексе и подробное описание спорного вопроса. При этом 
оспариванию не подлежит судейство или результаты другого атлета или команды.  

Прилагаемые видео и фотоматериалы не являются основанием для принятия решений по 
спорным вопросам, необходимость их рассмотрения определяется Главным судьей CFSS’21.  

Главный судья, причастные к эпизоду судьи и Спортивный директор CFSS’21 рассматривают 
Апелляцию и сообщают о принятом решении.  

Принятые решения Главного судьи и Спортивного директора Соревнований, включая снятие 
или дисквалификацию любого атлета или команды с Соревнований, являются окончательными и 
обжалованию не подлежат.  

 
ЛИДЕРБОРД  

Атлеты и Команды ранжируются по результатам каждого Комплекса. Начисление очков 
происходит в зависимости от занятого места по отношению к другим атлетам/командам. Сводная 
таблица результатов в Комплексах формирует итоговый Лидерборд CFSS’21. 

При равном количестве очков в итоговом Лидербодре у атлетов и команд сравнивается пара 
лучших результатов в отдельных комплексах. Если первые лучшие результаты оказались 
одинаковые сравниваются следующая пара лучших результатов и т.д. Место выше занимает атлет/ 
команда, имеющий/ая лучший результат в сравниваемой паре.  

Если атлетом/командой по какой-либо причине не выполнен один из Комплексов, он/она 
исключается из дальнейшего участия в CFSS’21.  

Формат Основного этапа CFSS’21 подразумевает, что перед заключительными Комплексами 
может произойти отсев, и лишь лучшие на момент отсева атлеты/команды продолжат борьбу за 
призовые места.  

Лучшие атлеты/команда по итогам выполнения всех Комплексов объявляются 
победителями CrossFit® Siberian Showdown 2021.  

 
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ТРАВМ  

Атлет, получивший травму или обратившийся за медицинской помощью прежде, чем вновь 
вернуться к выступлению на площадке, должен получить допуск от Главного судьи или Спортивного 
директора CFSS’21. 

Главный судья и Спортивный директор имеют полномочия остановить атлета в любой 
момент выполнения Комплекса, если у них возникнет подозрение, что атлет подвергает себя и/или 
других риску получения серьезной травмы либо не допустить атлета к продолжению участвовать в 
тестировании на основании полученной травмы или риска усугубления полученной травмы.  

Если участник команды вынужден сняться или не допущен к выполнению Комплекса в связи 
с полученной травмой, команда имеет право продолжить выступление, если способна выполнить 
минимальные требования Комплекса. В противном случае команда не допускается к дальнейшему 
участию в CFSS’21.  

 
ФОРМА ОДЕЖДЫ/ЭКИПИРОВКА  

На площадке не допустимо использование, ношение или демонстрация атлетами и 
тренерами в специально отведенной для них зоне одежды, экипировки, инвентаря, аксессуаров, 



включая временные или перманентные тату с логотипами, торговыми марками, слоганами, 
несущими явный или скрытый рекламный характер.  

Одежда не должна создавать препятствий для судьи в установлении соблюдения 
стандартов движений и амплитуды.  

Во время тестирования допускается использование атлетами ремней, накладок, бинтов, 
неопреновых рукавов и прочих аксессуаров, однако их использование не должно давать 
преимущество перед другими участниками, а лишь повышать комфорт и безопасность участников.  

Главный судья имеет последнее право голоса в решении, какие одежда, экипировка или 
оборудование допускаются на площадке. Нарушение указанных правил влечет дисквалификацию 
атлета или команды.  

Все участники Финала, включая зарегистрированных тренеров, должны носить 
официальные опознавательные знаки CFSS’21 – браслеты, бейджики или пропуски, для получения 
доступа на площадку и в специально отведенные для переодевания и разминки зоны атлетов, зоны 
для тренеров.  

После того как атлет вступил на площадку, он не имеет права получать внешнюю 
материальную помощь (воду, накладки, магнезию и пр.) от кого бы то ни было включая тренера.  

 
ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ  

В случае требования Организаторов CrossFit® Siberian Showdown 2021 пройти допинг-
контроль, атлеты, занявшие по итогам Основного этапа призовые места, включая участников 
команд, обязуются пройти процедуру допинг-тестирования. 

Положительный результат допинг-тестирования наряду с отказом от прохождения допинг-
контроля влечет обнуление результатов атлета и/или команды.  

 
НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

Несоблюдение инструкций судей, споры с судьями или персоналом, попытки смутить или 
публично унизить судью, сотрудника, спонсора, посетителя, другого атлета, управляющего или 
владельца площадки по исключительному усмотрению Организаторов может привести к 
штрафным санкциям включая дисквалификацию атлета. Такие решения могут быть приняты 
Организаторами в том числе на основании некорректного поведения тренера атлета/команды, их 
представителя, гостей и других участников группы поддержки атлета/команды. 

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участника – атлета, всю 
команду и/или тренера без объяснения причин. 


