
Отборочный комплекс на
DOUBLE TROUBLE CUP 2021

1. Общие положения отборочного комплекса
1.1. Отборочный комплекс будет состоять из двух связанных по времени

частей, выполнение обеих является необходимым критерием.
Выполнение частей не одновременно (в разные временные отрезки,
разными видео файлами и т.п.) считается нарушением требований, и
такой результат не будет принят судейской командой.

1.2. Снятое видео необходимо загрузить на сервис YouTube, ссылку на
видео указать в форме регистрации результатов отборочного задания.

1.3. Видеосъемка должна осуществляться при помощи любого
видеозаписывающего устройства согласно правилам съемки CrossFit
Competition Rulebook 2021, также допускается съемка при помощи
приложения WoD Proof. Штрафные санкции за нарушение стандартов
движений регламентированы в CrossFit Competition Rulebook 2021.

1.4. Рекомендации к видео, гарантирующие технически верную запись
комплекса:

● На видео присутствует таймер, отсчитывающий время (в том числе
внутренний таймер WoD Proof)

● Вся команда находится в кадре для изначальной идентификации
выступающих атлетов, нахождение в кадре рядом с оборудованием
атлетов, не состоящих в команде, может привести к ошибочному
судейству или наложению штрафных санкций в случае. если вместо
атлетов команды комплекс будут выполнять атлеты, не
зарегистрированные в онлайн-отборе и не состоящие в основном
составе команды.

● Все используемое оборудование находится в кадре в полном объеме -
на штанге видны все дополнительные нагрузки (блины, замки), видна
перекладина турника, разметка на стене и т.п.

● Ракурс камеры настроен так, чтобы выполнение движений было легко
просматриваемым и подвергалось судейству

● Не используйте фильтры на камере , в том числе FishEye, так как это
искажает изображение и может привести к ошибочному судейству



● До/после выполнения комплекса предъявите на камеру загруженный
вес на штангах, показав маркировку блинов, грифов. Вес
замков-зажимов типа пружин не учитывается. Любые другие замки, в
случае их учета как веса, должны быть взвешены и вес показан на
видео.

2. Отборочный комплекс

Часть 1 (Силовые качества) 00:00 - 04:00
Ограничение по времени 4’

Набрать лучшую сумму:
Атлет #1

● Набрать максимальный вес в связке: 2 взятие штанги в сед + 1 поднятие
над головой

Атлет #2
● Набрать максимальный вес в связке: 1 рывок с виса в стойку + 2

приседания со штангой над головой

ОТДЫХ. 04:00 - 06:00

Часть 2 (Общие навыки и силовая выносливость) 06:00 - 14:00
Ограничение по времени 8’

2.1 Как можно быстрее:
● 40 становых тяг 70/50 кг на команду
● 20 подтягиваний на перекладине на команду
● ТАЙ-БРЕЙК

2.2 Как можно больше повторений:
● Броски мяча в цель 9/6 кг (один работает, другой отдыхает)

3. Стандарты движений
3.1. Часть 1

Атлетам необходимо внутри команды распределиться на выполнение
связок. Каждый атлет должен выполнять только свою выбранную связку,
смена атлетов местами во время выполнения связок не допускается.
Выполнение одной и той же связки двумя атлетами не допускается.



Количество подходов не ограничено, ограничение только по времени - 4'
на всю команду.

3.1.1. Атлет #1. Набрать максимальный вес в связке: 2 взятие в сед + 1
поднятие над головой

● Вес на штанге атлеты подбирают самостоятельно
● После стартового сигнала вес на штанге менять можно как на

повышение так и на понижение
● Вся связка выполняется стилем “Touch and Go”, т.е. после того , как

атлет взялся за снаряд, он не может его отпустить или делать
видимые паузы на полу со снарядом. В случае сброса или видимой
паузы на полу до конца связки - попытка не засчитывается.

● Допускается только взятие в сед, когда тазобедренная складка атлета
опускается ниже линии коленного сгиба

● Допускаются:
○ Двойные подъемы, т.е. опускание вниз во время подъема для

дальнейшего “отпружинивания” снизу
○ Подтолчок после фиксации распрямления с целью перехвата
○ Строгий жим, жимовой швунг, толчок в ножницы, швунговый

толчок
● В верхней точке после взятия в сед атлет должен распрямиться в

коленных суставах, в тазу и бедрах, штанга должна находиться в
позиции “на груди” в обеих руках.

● После толчка в ножницы необходимо собирать ноги в одну
фронтальную линию

● Финальной точкой связки считается положение атлета со штангой
над головой, штанга, плечи, таз, колени и стопы находятся на одной
фронтальной линии, полное распрямление в задействованных
суставах после выполнения подъема штанги над головой любым
способом

● Сброс штанги сверху разрешен. Сброс штанги позади себя будет
засчитан как невыполнение связки.

3.1.2. Атлет #2. Набрать максимальный вес в связке: 1 рывок с виса + 2
оверхэд приседания

● Вес на штанге атлеты подбирают самостоятельно



● После стартового сигнала вес на штанге менять можно как на
повышение так и на понижение

● Вся связка выполняется стилем “Touch and Go”, т.е. после того , как
атлет взялся за снаряд, он не может его отпустить или делать
видимые паузы на полу со снарядом. В случае сброса или видимой
паузы на полу до конца связки - попытка не засчитывается.

● Для выполнения рывка с виса алету необходимо выполнить
разгибание со снарядом до полного распрямления в коленных
суставах, в тазу и бедрах, руки должны быть выпрямлены.

● Рывок с виса осуществляется не ниже уровня колен
● Прием в рывке допускается в полуподсед и стойку
● Подъем из рывка в сед не будет считаться
● После приема в рывке, атлет должен полностью распрямиться в

коленных суставах, тазу и бедрах, штанга должна находиться над
головой или позади нее, локти распрямлены.

● После фиксации в рывке атлет должен сразу приступить к
выполнению оверхэд приседаний

● С позиции штанга над головой атлет должен опуститься в позицию
седа, при которой тазобедренная складка атлета опускается ниже
линии коленного сгиба

● После видимой фиксации приседа, атлет выполняет полное
распрямление в позицию полного распрямления

● Финальной точкой связки считается положение атлета со штангой
над головой, штанга, плечи, таз, колени и стопы находятся на одной
фронтальной линии, полное распрямление в задействованных
суставах после второго оверхэд приседания.

● Сброс штанги сверху разрешен. Сброс штанги позади себя будет
засчитан как невыполнение связки.

3.2 Часть 2.
3.2.1 Подтягивания на перекладине

● Старт движения - запрыгнуть на турник с пола в позицию виса с
распрямленными локтями.

● Допускаются:
○ Строгие подтягивания, киппинг подтягивания и баттерфляй

подтягивания



○ Накладки, кистевые бинты, намотки из бинтов и пластырей
○ Старт движения через “hollow hop in” (когда атлет запрыгивает

на турник с руками, распрямленными в локтевых суставах
сразу в позиции холлоу и начинает киппинг движения)

● Не допускается:
○ намотки на турнике, крюки для виса и любые их вариации,

фитнес-резинки и любые их вариации
● Подтягивания оцениваются по контрольным точкам: подбородок

должен пересечь горизонтальную линию перекладины, конец
движения - позиция виса или фаза холлоу-арч с распрямленными
локтями.

3.2.2 Становая тяга
● Старт и конец движения - штанга находится на полу. Атлет берется

за штангу двумя руками на уровне не уже позиции ног
● Допускается

○ Прямой хват и разнохват.
○ Допустимая экипировка: штангетки, пояс атлетический,

кистевые бинты
● Не допускается

○ Недопустимая экипировка: многослойные типы экипировки,
крюки для тяги и любые их вариации

○ Становая тяга в отбив
○ Становая тяга сумо

● Становая тяга оценивается по следующим контрольным точкам —
атлет полностью распрямлен в коленном и тазобедренном суставах,
плечи, таз, колени и пятки находятся на одной прямой линии

3.2.3 Броски мяча
● Старт движения - мяч лежит на полу перед стеной. Атлет берется за

мяч двумя руками и начинает выполнение упражнения через взятие
мяча на грудь с последующим уходом в сед на уровень , когда
тазобедренная складка атлета оказывается ниже уровня коленного
сгиба.

● Допускается
○ Взятие в сед
○ Взятие в стойку



● Не допускается
○ Касание локтями колен
○ Взятие мяча в отбив (если атлет сбросил мяч, необходимо

дождаться полной остановки движения мяча по траекториям)
● Бросок мяча оценивается по следующим контрольным точкам -

попадание в цель мячом на установленном уровне: 3 м - для мужчин,
2,7 м - для девушек.

3.3 Комплекс оценивается по 3 критериям:
● Сумма лучших подходов по весу каждого атлета в выбранной связке

в части 1 задания
● Тай-брейк по последнему подтягиванию в части 2.1 задания
● Количество повторений , выполненных в части 2.2 задания


