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1. Общие положения отборочного комплекса
Отборочный комплекс будет состоять из одного задания на время. Выполнение задания строго по указанному
порядку, любое нарушение порядка будет засчитываться как техническое поражение и оцениваться в 0 баллов.
Исключение составляет случай, когда атлеты выполнили все заданное число повторений в движении и перешли к
следующему , но при проверке судья засчитал “No Rep” (данный случай допустим, так как проверка заданий проходит
не в формате живого судейства).
Видеосъемка должна осуществляться при помощи любого видеозаписывающего устройства согласно
правилам съемки CrossFit Competition Rulebook 2022, также допускается съемка при помощи приложения WoD Proof.
Штрафные санкции за нарушение стандартов движений регламентированы в CrossFit Competition Rulebook 2022.
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 виды все дополнительные
нагрузки (блины, замки), коробки находятся в кадре.
● 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 и ином оборудовании,
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.
● Для выполнения заданий с использованием грифа четко регламентирован вес для М -20 кг, для Ж - 15 кг.
2. Задание отборочного этапа


 “Fit Triplet”
AFAP (Team of 3: M1M2F)
 Time Cap: 15’


● 15 Synchro Box Jump 60/50 cm (All Team)
● 25 Synchro T2B (M1 + F)
● 15 Synchro From Sh. To OVH 45/30 (All Team)
● 15 Synchro Burpee Box Jump 60/50 cm (All Team)
● 25 Synchro T2B (M1 + M2)
● 15 Synchro Fr. Squat 45/30 (All Team)

● 15 Synchro Box Jump 75/60 cm (All Team)
● 25 Synchro T2B (M2 + F)
● 15 Synchro Thrusters 45/30 (All Team)
3. Словарь терминов:
● TIME CAP - крышка, она же ограничение по времени, т.е. временная рамка для выполнения задания
● AFAP - as fast as possible - как можно быстрее, т.е. успеть сделать задание до истечения времени
● M1 / M2 - Атлеты мужского пола
● F - Атлет женского пола
● All Team - Выполнение для всей команды
4. Стандарты движений
1. Synchro Box Jump - Синхронные запрыгивания на коробку

● Старт движения - атлеты стоят на полу у коробок с одной стороны, после чего выполняют прыжок с двух ног
каждый на свою коробку. Высота коробок указана в задании и меняется атлетами самостоятельно по ходу
выполнения комплекса
● Допускается прыжок боком, фронтально
● Не допускается касание любой частью тела коробки кроме стоп, упор руками в бедра или корпус при прыжках
● Точка фиксации и синхрона - атлеты находятся на коробках в позиции полного распрямления в коленных,
тазобедренном суставах, при спуске после фиксации разрешается упереться руками в коробку для
безопасности движения вниз
2. Synchro T2B - Синхронные подносы носков к перекладине (НКП)

● Старт движения - атлеты висят на турнике, стопы не касаются пола, пятки за проекций турника
● Допускается разнохват, накладки, перчатки, намотки на пальцы
● Не допускаются лямки или любой способ привязки рук к турнику
● Точка фиксации и синхрона - носки атлетов касаются турника в один момент времени, дробь носками (не
одновременное касание стопами одного атлета) не засчитывается. Касание может быть любой частью стопы.
Атлеты могут ждать друг друга в точке касания НО без упора в турник ногами
3. Synchro From Sh. To OVH - Синхронные подъемы штанги с плеч над головой

● Старт движения - атлеты стоят на полу каждый со штангой на позиции FRONT RACK (На груди), штанга на
линии плечей и груди, локти за вертикальной проекций грифа, обе руки удерживают снаряд. После чего
атлеты выполняют подъем штанги вверх любым допустимым способом
● Допускается подъем строгим жимом, жимовым швунгом, толчковым швунгом, толчком в ножницы,
“китайским” швунгом
● Не допускается использование лямок
● Точка фиксации и синхрона - атлеты находятся в один момент времени со штангой в положении над или
позади головы в позиции распрямления в локтевых суставах, ноги находятся на одной линии, в полном
распрямлении в ТБС и коленных суставах

4. Synchro burpee box jump - Синхронные берпи с прыжком на коробку

● Старт движения - атлеты стоят на полу , можно в согнутом положении корпуса. Каждый у своей коробки
● Допускается спуск на пол и подъем с него через отшагивания или отпрыгивания
● Точка фиксации и синхрона - атлеты лежат на полу, грудь и бедра атлетов касаются пола в один момент
времени
● Конец движения и синхрон - атлеты выполняют подъем с пола и прыгают на коробку с двух ног, атлеты
находятся на коробках в позиции полного распрямления в коленных, тазобедренном суставах, при спуске
после фиксации разрешается упереться руками в коробку для безопасности движения вниз
● Не допускается касание любой частью тела коробки кроме стоп, упор руками в бедра или корпус при
прыжках
● Допускается любой стиль берпи - боком, фронтально, полубоком
5. Synchro Fr. Squat - Синхронные фронтальные приседания

● Старт движения - атлеты стоят на полу каждый со штангой на позиции FRONT RACK (На груди), штанга на
линии плечей и груди, локти за вертикальной проекций грифа, обе руки удерживают снаряд.
● Первое взятие в сед не засчитывается, также не засчитывается удержание руками крест-накрест

● Точка фиксации и синхрона - атлеты в позиции седа, складка тазобедренного сустава ниже коленных
суставов
● Не допускается - касание локтями коленей или пола
● Конец движения и синхрона - атлеты находится в стартовой позиции
6. Synchro Thrusters - Синхронные трастеры

● Старт движения - атлеты стоят на полу каждый со штангой на позиции FRONT RACK (На груди), штанга на
линии плечей и груди, локти за вертикальной проекций грифа, обе руки удерживают снаряд.
● Допускается взятие в сед или в стойку
● В движении атлеты выполняют приседание со штангой на груди, в нижней точке складка тазобедренного
сустава должна оказаться ниже колена, локти не касаются коленей или пола
● Точка фиксации и синхрона - у всех атлетов в один момент времени штанга находится в положении над
или позади головы в позиции распрямления в локтевых суставах, ноги находятся на одной линии, в полном
распрямлении в ТБС и коленных суставах
● Не допускаются трастеры с остановкой в позиции на груди и полного распрямления в ТБС и коленях с
последующим жимом, также не допускаются трастеры через толчковый швунг

