
      
     YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
     Qualifier 22.1A&B 
      Окончание срока внесения результатов: 1 октября, 23:59 (время московское) 

23:59 (МСК) 

 

 
 
 
Выполнение Комплекса для атлетов категории 
Teams: 
Члены команды (атлеты категории Elite, Rx или 
Masters 35–39) выполняют комплекс в 
индивидуальном порядке и вносят результаты 
независимо друг от друга. Результатом Команды 
является сумма четырех лучших результатов 
членов Команды – двух Мужчин и двух Женщин. 
 

Вариации в Комплексе для атлетов категории 
Juniors 18–21, Masters 40+ и Intermediate: 
- вес штанги на Подъемах с пола над головой 
55/37,5 кг 
- Перешагивания коробки с одной гантелью 
22,5/15 кг 

Вариации Комплекса для атлетов категории 
Teens 14–17: 
- вес штанги на Подъемах с пола над головой 
50/32,5 кг 
- Перешагивания коробки с одной гантелью 
22,5/15 кг 

Вариант Комплекса для атлетов категории 
B&S (новички и любители): 
Выполнить на время: 
- 40 Перепрыгивания коробки 60/50 см с 
сшагиванием 
- 20 Подъемы штанги 45/30 кг с пола над головой  
- 40 Перешагивания коробки 60/50 см с одной 
гантелью 15/10 кг 
- 60 Рывки с гантелью 15/10 кг в стойку 
Результат: время выполнения комплекса 
 

Перед выполнением Комплекса необходимо произвести разметку – нанести отчетливо видимую 
линию в 1 м 80 см от коробки.  

Перед стартом Атлет стоит перед линией на противоположенной от коробки стороне. После начала 
отсчета времени на секундомере Атлет пересекает линию и выполняет 40 Перепрыгиваний коробки. Затем 
Атлет возвращается за линию на сторону, где находится штанга и выполняет с ней 20 Подъемов с пола над 
головой. Время, когда Атлет выполнил заключительное повторение в Подъемах, фиксируется в качестве 
результата 22.1А, секундомер при этом не останавливается и продолжает отсчет времени. 

Атлет вновь переходит за линию на сторону коробки и выполняет 40 Перешагиваний коробки с 
гантелями. А затем – 60 Рывков гантели. Выполнив заключительное повторение в Рывках, Атлет 
пересекает линию в направлении к штанге. В этот момент секундомер останавливается и время на нем 
фиксируется в качестве результата 22.1В.  

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

Варианты комплекса в категориях выполняются аналогично, в соответствии с предписанными 
каждой категории упражнениями, количеством повторений, весами. 



 



Перепрыгивания коробки (все Категории кроме B&S)  
Перепрыгивания выполняются через две противоположенные стороны коробки из любого 

положения по отношению к ней – фронтально или боком. 
Отрыв в прыжке на коробку выполняется двумя ногами одновременно. Зашагивание на коробку 

НЕдопустимо. Сшагивание допустимо. 
Обе стопы атлета должны коснуться верхней поверхности коробки прежде, чем атлет спрыгнет или 

сшагнёт по другую сторону от неё. Никакими другими частями тела атлет не должен касаться коробки. 
 

Перепрыгивания коробки с сшагиванием (Категория B&S) 
Перепрыгивания с сшагиваниями выполняются через две противоположенные стороны коробки из 

любого положения по отношению к ней – фронтально или боком. 
Зашагивание на коробку допустимо. Сшагивание – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Обе стопы атлета должны коснуться верхней поверхности коробки прежде, чем атлет сшагнёт по 

другую сторону от неё. Никакими другими частями тела атлет не должен касаться коробки. 
 

Подъем штанги с пола над головой (все Категории) 
Любые вариации Рывка или Взятия и Толчка при Подъеме штанги с пола над головой допустимы. 
Недопустимо выполнять повторения «в отбив» - опуская штангу, разгонять ее для использования 

инерции отбива в следующем подъеме. При неконтролируемом опускании штанги недопустимо ловить 
снаряд на отскоке. 

Повторение засчитывается, когда штанга выведена во фронтальное положение над головой, при 
этом бедра, колени, локти полностью выпрямлены, носки на одной фронтальной линии. 

Повторение не засчитывается если атлет не выпрямился полностью, не вывел штангу во 
фронтальную плоскость над головой на прямых руках или заступил за линию разметки. 

 
Перешагивания коробки с гантелями (Категории Elite, 

Rx, Masters 35–39) 
Каждое повторение на Перешагиваниях Атлет начинает стоя 

обеими ногами на полу у одной из сторон коробки. Держа гантели за 
ручки – все пальцы руки должны касаться ручки, в любой позиции – 
на весу, на плечах, но не опирая ни одну из них на бедро 
зашагивающей ноги, атлет поднимается на коробку и, ступив обеими 
стопами на поверхность коробки, сшагивает с другой ее стороны.  

Никакими другими частями тела атлет не должен касаться 
коробки. 
 

Перешагивание коробки 
с одной гантелью (Категории 
Juniors 18–21, Masters 40+, 
Intermediate, Teens 14–17, B&S) 

Каждое повторение на Перешагиваниях Атлет начинает стоя 
обеими ногами на полу у одной из сторон коробки. Держа гантель за 
ручку в любой позиции – на весу, на плече, но не опирая ее на бедро 
зашагивающей ноги, атлет поднимается на коробку и, ступив обеими 
стопами на поверхность коробки, сшагивает с другой ее стороны. Атлет 
должен удерживать гантель за ручку, касаясь ее всеми пальцами, на 
протяжении всего движения. Допустимо поддерживать гантель второй 
рукой. 

Никакими другими частями тела атлет не должен касаться 
коробки. Недопустимо опираться свободной рукой на зашагивающую 
ногу. 
 

Рывки гантели в стойку (все Категории) 
Рывок гантели – каждое повторение начинается с касания пола обеими головами гантели. 
Атлет должен поднять гантель с пола над головой одним движением. Повторения выполняются 

поочередно со сменой руки на каждое повторение. Недопустимо менять руку пока не выполнено 
засчитанное повторение. Свободная рука не должна касаться гантели или других частей тела до тех пор, 
пока повторение не засчитано. 

Повторение засчитывается, когда гантель выведена за фронтальную плоскость над головой, при 
этом бедра, колени, локоть руки с гантелей полностью выпрямлены, носки на одной фронтальной линии. 

Повторение не засчитывается если атлет не выпрямился полностью, не выпрямил руку над головой, 
не вывел гантель за фронтальную плоскость над головой, после предыдущего повторения две головы 
гантели коснулись пола не одновременно. 



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: 

- гриф с производственной маркировкой веса и производителя, 
- бампера с производственной маркировкой веса и производителя, 
- гантели с производственной маркировкой веса и производителя, 
- измерить рулеткой высоту тумбы, 
- нанести линию, измерив рулеткой расстояние от линии до тумбы. 
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 не вызывал 
сомнений. 
 Таймер с текущим временем должен быть виден на протяжении выполнения Атлетом всего 
комплекса. Для съемки комплекса допустимо использование приложений с встроенным таймером - 
WODProof или WeTime. 
 Атлет несет ответственность за то, чтобы во время просмотра видео судьям было отчётливо видно 
соответствие выполняемых движений заданным стандартам. 

Видео не должно быть отредактировано. Использование оптики, искажающей пропорции, 
недопустимо. Ориентация видео была горизонтальной - перевёрнутые видео (вертикальное расположение) 
не принимаются. 
 Видео должно быть выгружено на один из доступных видеохостингов (ютуб, вимео и т.п.) 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 – 1 октября, 23:59 (время 
московское), не может быть изменен ни по каким причинам! 
 
 

YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
Qualifier 22.1A&B (все Категории кроме B&S) 

ПРОТОКОЛ 
Часть А 
40 Перепрыгивания коробки  40 

20 Подъемы штанги с пола над головой 60 

Результат: _____________ 
Часть В 
40 Перешагивания коробки  100 

60 Рывки гантели 160 

Результат В: ___________ (общее время выполнения Частей А и В) 

                       Лимит времени: 12:00 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ А: __________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ В: __________________________ 

СУДЬЯ _________________________________           ДАТА ____________________________ 
  



Qualifier 22.1. Категория B&S (новички) 
ПРОТОКОЛ 

 
40 Перепрыгивания коробки с сшагиванием 40 

20 Подъемы штанги с пола над головой 60 

40 Перешагивания коробки с гантелью 100 

60 Рывки гантели 160 

 
Результат: ______________  

                       Лимит времени: 12:00 

 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ: __________________________ 

СУДЬЯ _________________________________           ДАТА ____________________________  


