
      
     YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
     Qualifier 22.2 
      Окончание срока внесения результатов: 3 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. 
 
Вариант Комплекса для атлетов категории 
Juniors 18–21, Masters 40+ и Intermediate: 
Выполнить на время 7 раундов: 
- 15-30-45-60-45-30-15 Двойные прыжки со 
скакалкой анброкен 
- 2-4-6-8-6-4-2 Выходы на перекладине (муж) /-3-
6-9-12-9-6-3 Подтягивания до груди (жен) 
- 2-4-6-8-6-4-2 Приседания фронтальные 65/42,5  
Лимит времени: 10 мин 

Вариант Комплекса для атлетов категории 
Teens 14–17: 
Выполнить на время 7 раундов: 
- 15-30-45-60-45-30-15 Двойные прыжки со 
скакалкой анброкен 
- 2-4-6-8-6-4-2 Выходы на перекладине (юноши) / 
-3-6-9-12-9-6-3 Подтягивания до груди (девушки) 
- 2-4-6-8-6-4-2 Приседания фронтальные 55/35 кг 
Лимит времени: 10 мин 

Вариант Комплекса для атлетов категории 
B&S (новички и любители): 
Выполнить на время 7 раундов: 
- 20-40-60-80-60-40-20 Одиночных прыжков со 
скакалкой анброкен 
- 3-6-9-12-9-6-3 Подтягивания киппингом (муж) / -
2-4-6-8-6-4-2 Подтягивания киппингом (жен) 
- 2-4-6-8-6-4-2 Приседания фронтальные 45/30 
Лимит времени: 10 мин 
 

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

Перед стартом Атлет стоит перед линией на противоположенной от перекладины и скакалки стороне. 
После начала отсчета времени на секундомере Атлет пересекает линию, берет скакалку и выполняет 20 
Двойных прыжков анброкен. Затем Атлет кладет скакалку, подходит к перекладине и выполняет 2 Выхода. 
Затем Атлет возвращается за линию на сторону, где находится штанга и выполняет с ней 2 Приседания 
фронтальных. После этого Атлет в том же порядке выполняет следующие 3 раунда прибавляя в каждом по 
20 Двойных прыжков, 2 Выхода, 2 Приседания и затем еще 3 раунда уменьшая количество повторений до 
которых дошел на 20, 2 и 2 соответственно в каждом раунде. В тот момент, когда Атлет выполнил 
заключительное повторение в Приседаниях в седьмом раунде, время на секундомере фиксируется в качестве 
результата 22.2. 

Если атлет не уложился в лимит времени, результат – количество выполненных повторений, включая 
Двойные прыжки в последней попытке в том случае, если атлет не успел закончить серию анброкен. 

С момента начала комплекса и до его окончания никто кроме атлета не должен касаться инвентаря. 
Варианты комплекса во всех категориях выполняются аналогично, в соответствии с предписанными 

каждой категории упражнениями, количеством повторений, весами. 



 



Двойные прыжки со скакалкой анброкен (все Категории кроме B&S) 
За время прыжка атлета скакалка должна сделать два оборота вперед. Заданное в раунде количество 
повторений должно быть выполнено одной серией, не разбивая (анброкен). Если серия прервалась, ее 
необходимо начать с начала. 

Одинарные прыжки со скакалкой анброкен (Категория B&S) 
За время прыжка атлета скакалка делает один оборот вперед. Заданное в раунде количество повторений 
должно быть выполнено одной серией, не разбивая (анброкен). Если серия прервалась, ее необходимо 
начать с начала. 

Выходы на перекладине (Elite, Rx, Masters 35–39, мужчины Masters 40+, Juniors 18–21, 
Intermediate и юноши Teens 14–17) 
В начале каждого повторения руки атлета в висе на перекладине полностью выпрямлены, ноги не 
касаются пола. Повторение засчитывается, когда атлет вышел в положение упор на перекладине, плечи в 
одной вертикальной плоскости с перекладиной или чуть впереди, локти полностью выпрямлены. Часть 
движения при выпрямлении локтей необходимо выполнить отжиманием. В упоре руки атлета должны 
постоянно сохранять контакт с перекладиной - отпускать хват недопустимо. 
Подъемы разгибом, подъемы переворотом недопустимы, при выполнении движения носки атлета не 
должны подниматься выше горизонтальной плоскости перекладины. 
Касания перекладины или рамы другими частями тела кроме ладоней и корпуса недопустимы. 

 
Подтягивания до груди 
(женщины Masters 40+, Juniors 18–21, Intermediate и девушки 
Teens 14–17) 
В начале каждого повторения руки атлета в висе на перекладине 
полностью выпрямлены, ноги не касаются пола.  
Повторение засчитывается, когда 
атлет, подтянувшись, явно коснулся 
перекладины грудью любой 
областью ниже ключиц. 
 
Подтягивания до подбородка 
киппингом (Категория B&S) 
В начале каждого повторения руки 
атлета в висе на перекладине 
полностью выпрямлены, ноги не 
касаются пола.  
Подтянувшись, атлет должен 

вывести подбородок явно выше уровня перекладины, после чего - 
изменить направление движения на противоположенное и вернуться в 
вис на перекладине по той же траектории. Строгие подтягивания 
допустимы. Подтягивания баттерфляем недопустимы! 

 
Приседания фронтальные (все Категории)  

Каждый подход начинается со Взятия 
штанги на грудь с пола. Взятие в сед 
допустимо. Выполняя Приседание, атлет 
должен пройти позицию, в которой сгиб 
бедер явно ниже уровня колен. Удержание 
штанги руками не регламентируется. 
Повторение засчитывается, когда атлет со 
штангой на груди во фронтальном 
положении встал из приседа, полностью 
выпрямив бедра и колени, носки на одной 
фронтальной линии. 
Повторение не засчитывается если атлет 
недосел до положения, в котором сгиб 
бедер ниже уровня колен, не выпрямился 
полностью при вставании или заступил за 
линию выполняя движение.   



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, 
- нанести линию, измерив рулеткой расстояние от линии до стойки перекладины. 
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 картинки на видео должна быть горизонтальной - перевёрнутые видео 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 – 3 октября, 23:59 (время 
московское), не может быть изменен ни по каким причинам! 
 

 

 

YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
Qualifier 22.2 (Elite / Rx / Masters 35-39) 

ПРОТОКОЛ 
Двойные прыжки 
со скакалкой  

20 40 60 80 60 40 20 

Выходы на 
перекладине 

2 4 6 8 6 4 2 

Приседания 
фронтальные 

2 4 6 8 6 4 2 

       24            72    144            240      312  360            384 
 

                       Лимит времени: 10:00 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ: ___________время выполнения или количество повторений, выполненных до лимита 

СУДЬЯ _________________________________                  ДАТА ____________________________
   



YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
Qualifier 22.2 

Juniors 18-21 / Masters 40+ / мужчины Intermediate / юноши Teens 14-17 
ПРОТОКОЛ 

Двойные прыжки 
со скакалкой  

15 30 45 60 45 30 15 

Выходы на 
перекладине 

2 4 6 8 6 4 2 

Приседания 
фронтальные 

2 4 6 8 6 4 2 

       19            57    114            190      247  285            304 
 

                       Лимит времени: 10:00 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ: ___________время выполнения или количество повторений, выполненных до лимита 

СУДЬЯ _________________________________                  ДАТА ____________________________
   

 

 

 

 

YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
Qualifier 22.2 

женщины Intermediate, девушки Teens 14-17 
ПРОТОКОЛ 

Двойные прыжки 
со скакалкой  

15 30 45 60 45 30 15 

Подтягивания до 
груди 

3 6 9 12 9 6 3 

Приседания 
фронтальные 

2 4 6 8 6 4 2 

       20            60    120            200      260  300            320 
 

                       Лимит времени: 10:00 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ: ___________время выполнения или количество повторений, выполненных до лимита 

СУДЬЯ _________________________________                  ДАТА ____________________________ 

 

 

  



YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
Qualifier 22.2 
мужчины B&S 

ПРОТОКОЛ 
Одинарные 
прыжки со 
скакалкой  

20 40 60 80 60 40 20 

Подтягивания 
киппингом 

3 6 9 12 9 6 3 

Приседания 
фронтальные 

2 4 6 8 6 4 2 

       25            75    150            250      325  375            400 
 

                       Лимит времени: 10:00 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ: ___________время выполнения или количество повторений, выполненных до лимита 

СУДЬЯ _________________________________                  ДАТА ____________________________ 

 

 

 

YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
Qualifier 22.2 
женщины B&S 

ПРОТОКОЛ 
Одинарные 
прыжки со 
скакалкой  

20 40 60 80 60 40 20 

Подтягивания 
киппингом 

2 4 6 8 6 4 2 

Приседания 
фронтальные 

2 4 6 8 6 4 2 

       24            72    144            240      312  360            384 
 

                       Лимит времени: 10:00 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ: ___________время выполнения или количество повторений, выполненных до лимита 

СУДЬЯ _________________________________                  ДАТА ____________________________ 

 


