
Регламент 
YOUSTEEL AFFILIATE CUP 2019 

 
I. Общие положения 

Каждый участник YOUSTEEL AFFILIATE CUP 2019 (далее -        
соревнований) обязан ознакомиться с данным регламентом и пользовательским        
соглашением. Проходя форму регистрации, участник подтверждает      
ознакомление всех участников команды с данными документами, а также дает          
согласие на обработку персональных данных. Для завершения регистрации        
после ввода регистрационных данных команде необходимо оплатить       
регистрационный взнос, который является невозвратным. 

Организатором соревнований является команда клуба Backstage CrossFit       
при поддержке других аффилированных кроссфит-клубов г. Санкт-Петербург.       
Судейская команда набирается из различных клубов , в том числе и не            
аффилированных. 
 

II. Цели и задачи соревнований 
Соревнования проводятся с целью развития кроссфита как спортивной        
дисциплины в Российской Федерации.  
Задачами проведения соревнования являются:  

● Выявление сильнейших сторон спортсменов в индивидуальных и       
командных движениях во время выполнения комплексов 

● Определение самого физически подготовленного аффилированного     
кроссфит-клуба в Санкт-Петербурге 

● Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся     
кроссфитом 
 
III. Классификация соревнований 

Соревнования будут проводиться в категории Rx’d, согласно классификации        
CrossFit Inc., в составе команд Mixed - Мужчина, Мужчина (далее М), Женщина            
(далее Ж). 
Соревнования будут проводиться при поддержке сертифицированных      
кроссфит-судей и волонтеров согласно правилам CrossFit Competition Rulebook        
2020, написанных судейской командой CrossFit Inc. 
 

IV. Время и место проведения соревнований 
Соревнования будут проходить 14 декабря 2019 года, начало 11:00.         
Регистрация открывается за 3 часа до начала соревнований.  



Адрес: спортивный клуб Backstage CrossFit , г. Санкт-Петербург, ул.         
Инструментальная 3Г, (станция метро “Петроградская”) 
 

V. Требования к участникам 
К участию в соревнованиях допускаются атлеты с 18 лет. 
Для успешного и безопасного выполнения комплексов во время        

соревнований установлены следующие рекомендуемые спортивные     
характеристики участника, определяющие его уровень подготовленности к       
данному соревнованию, но не определяющие их наличие в самих комплексах: 

1. Силовые навыки (рабочий вес ): 1

Рывок - 70/45 кг, взятие на грудь и толчок - 90/60 кг, становая тяга - 120/80 кг,                 
работа с гирями весом 32/24 кг, приседание со штангой на спине - 105/70 кг. 

2. Гимнастические навыки: 
Ходьба на руках, выходы на турнике, поднос ног к перекладине, подтягивания           
(любым способом) 

3. Общие навыки: 
Прыжки на коробку высотой более 60/50 см высотой, двойные прыжки на           
скакалке, подъем по канату с использованием ног, знание механики движения          
на гребном тренажере “Concept 2 Row” 

В составе команды допускается наличие атлетов с профессиональным        
уровнем подготовки (вне зависимости от пола), которые имели опыт         
выступления на любых соревнованиях, а также тренеров по кроссфиту и любым           
другим видам спорта. 

Проверка рекомендуемых спортивных характеристик перед началом      
соревнований к атлетам проводиться не будет, но организатор оставляет за          
собой право в любой момент времени снять с соревнований участников, не           
соответствующих данным критериям, если их жизни или жизни других         
участников будет угрожать опасность. 

Каждый участник команды перед началом соревнований должен       
предъявить справку-допуск к соревнованиям. На момент предъявления справка        2

должна быть действительна, свидетельствовать о допуске к соревнованиям по         
физической культуре и спорту, иметь печать врача и мед. учреждения.          

1 Под рабочим весом подразумевается работа с отягощениями в 80-90% от одноповторного максимума. Для 
мужчин рекомендуемым весом будет первая цифра, для женщин - вторая. Например: Рывок 80/60 кг - 80 кг для 
мужчин и 60 кг для женщин. 
2 21 июня 2016 г., вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ N134н. В п.35 данного                
нормативного документа указано, что основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным            
мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и             
к участию в спортивных соревнованиях. 
 



Участник, не предъявивший справку к участию в соревнованиях не         
допускается. 

Замена участника команды возможна не позднее, чем за час до начала           
соревнований и до заполнения необходимых документов на стойке        
регистрации. Замена производится участником, который соответствует      
обязательным критериям регламента соревнований. Всего команде допускается       
заменить одного мужчину и одну женщину суммарно. Команды в неполном          
составе к участию не допускаются. 
 

VI. Регистрация команды 
Капитану команды необходимо самостоятельно внести данные по всем        
участникам команды в форму регистрации, которая будет доступна в день          
регистрации на сайте https://backstagecrossfit.ru/. 

Название команды не должно содержать нецензурную лексику,       
оскорбления и названия запрещённых веществ, Организатор вправе изменить        
название команды, при несоблюдении данных условий. 

После оформления команды в форме регистрации, капитан должен сразу         
оплатить стартовый взнос за всю команду в размере 1500 рублей (при оплате            
необходимо указать название команды) и связаться с организатором для         
подтверждения оплаты. Только после подтверждения оплаты организатором,       
команда считается зарегистрированной. Регистрационный взнос является      
гарантом участия команды в соревнованиях на первом этапе, при неявке на           
соревнования или явке в неполном составе, регистрационный взнос не         
возвращается и команда снимается с соревнований. 

Зарегистрированным командам, которые по результатам отборочного      
этапа смогли пройти в основной состав, необходимо явиться на стойку          
регистрации в день соревнований за час до начала соревнований.  

Всем участникам необходимо подписать пользовательское соглашение,      
капитану получить стартовые пакеты на команду, предоставить справки-допуск        
к участию в соревнованиях. С собой иметь паспорт или иной документ,           
удостоверяющий личность: водительские права, загранпаспорт, военный билет. 
 

VII. Соревнования и судейство 
  

Соревнования состоят из двух этапов.  
Первый этап - регистрация и онлайн отбор команд. Для участия в           

онлайн-отборе командам необходимо зарегистрироваться согласно регламенту      
соревнований.  

https://backstagecrossfit.ru/yousteel-affiliate-cup-2019


В день анонса отборочного этапа на сайте https://backstagecrossfit.ru/        
будет представлен отборочный комплекс, выполнение которого будет       
необходимо для прохождения на следующий этап соревнований. 

Первый этап - отборочный комплекс необходимо будет предоставить в         
формате видеозаписи согласно правилам CrossFit Competition Rulebook 2020.        
При нарушении требований съемки организатор оставляет за собой право не          
вносить результаты команды в общую таблицу результатов участников, что         
подразумевает дисквалификацию команды. Допускается результат     
предоставлять записью из приложения WoD Proof. Запись выступления        
команды должна быть сохранена на YouTube или любом другом         
общедоступном сервисе, который подразумевает собой воспроизведение      
видеофайлов, загруженных на него. 

Второй этап - финал соревнований. В финале на площадке будут          
принимать участие 24 команды, прошедшие онлайн-отбор и регистрацию        
участников. Во время финала командам предстоит выполнить 3 комплекса с          
судейством. 

В ходе соревнований, один из членов команды подписывает протокол         
судьи после каждого комплекса, что свидетельствует о согласии с         
фиксированными результатами.  

При несогласии с результатом команда вправе подать апелляцию, которая         
будет рассмотрена главным судьей в ходе соревнований или во время          
подведения итоговых результатов, до оглашения победителей. Предъявление       
видеозаписи с нарушениями команд соперника не являются явным        
доказательством, и главный судья оставляет за собой право о их рассмотрении           
во время апелляционного разбирательства.  

В случае, если команда показывает неспортивное поведение или        
неуважительное отношение к командам соперников во время соревнований, а         
именно оскорбляет и унижает достоинства человека, провоцирует на драку или          
иные физические действия насильственного характера, организатор оставляет       
за собой право снять команду-нарушителя с участия. В случаях угрозе жизни           
участников и организаторов соревнований, организатор будет вынужден       
обратиться за помощью к правоохранительным органам РФ согласно        
законодательству.  

На площадке в день соревнований будет присутствовать медицинский        
работник, который в случае травмы участника или организатора вправе         
остановить проведение соревнований для оказания медицинской помощи       
пострадавшим. В случае возникновения террористической, биологической,      
техногенной или иных угроз, соревнования будут приостановлены и все         
участники должны будут покинуть место предполагаемой опасности.  

https://backstagecrossfit.ru/yousteel-affiliate-cup-2019


Во время проведения соревнований территория клуба будет разграничена        
по зонам, доступ в который может быть ограничен или запрещен определенным           
категориям участников. Организатор оставляет за собой право доступ во все          
зоны, учитывая гендерную принадлежность организатора к определенным       
зонам, таким как раздевалка и т.п. Ниже будет представлен список зон и их             
доступность категориям участников: 

Зона раздевалок - все категории участников согласно полу 
Зона разминки (нижний зал) - выступающие команды 
Зоны партнеров соревнований - все категории участников 
Зона болельщиков - все категории участников 
Зона административных помещений зала - команда клуба и организаторы         

из других клубов, партнеры соревнований 
Зона выступления атлетов - выступающие команды. В случае нахождения         

детей в зоне выступления атлетов создается угроза жизни, и организатор вправе           
остановить соревнования до освобождения зоны от детей. 

 
  



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В  

YOUSTEEL AFFILIATE CUP 2019  

Я, _____________________________,  добровольно соглашаюсь на участие в  
                                       ФИО 

соревнованиях YOUSTEEL AFFILIATE CUP 2019 
                                              
- Я понимаю, что перед началом соревнований я оцениваю свое физическое 
состояние и приступаю к соревнованиям только здоровым и несу персональную 
ответственность за своё здоровье.  
- Я заявляю, что не имею медицинских противопоказаний для участия в 
соревнованиях (в настоящем или в прошлом не имел/-ла психических, 
сердечных и/или иных заболеваний).  
- Я предупрежден/-на о необходимости до начала соревнований пройти 
медицинское обследование.  
- Я осознаю вероятность получения травм и/или нанесения вреда себе и/или 
другим лицам во время участия в соревнованиях.  
- Я принимаю, что могу участвовать в данном мероприятии только по 
достижении 18 лет.  
- Я понимаю, что за любой вред, причиненный мне или моими действиями 
третьим лицам, при участии в соревнованиях, несу персональную 
ответственность без привлечения организаторов и других участников 
соревнований. 
- Я понимаю, что порча имущества клуба или третьих лиц, проявление 
физического насилия по отношению к другим людям несет за собой 
административное и уголовное преследования. 
- Я согласен на обработку моих персональных данных, в т.ч., следующие 
данные: фамилия, имя, отчество, контактные данные (телефон,e-mail, ссылка на 
социальные сети), пол, дата рождения, любые иные данные, включая 
трансграничную передачу и передачу третьим лицам для осуществления целей 
оказания мне различных услуг маркетинга, рекламы и изучения мнений 
третьими лицами.  

 

Подпись:                                                Дата:                                          .2019 г 

 

 


