
Отборочный комплекс на  
YOUSTEEL AFFILIATE CUP 2019 

 
I. Общие положения отборочного комплекса 

Отборочный комплекс состоит из двух связанных по времени        
частей, выполнение обеих является необходимым критерием. Выполнение       
частей не одновременно считается нарушением требований, и такой        
результат не будет принят судейской командой.  

Видеосъемка должна осуществляться при помощи любого      
видеозаписывающего устройства согласно правилам съемки CrossFit      
Competition Rulebook 2020 п. 1.18, также допускается съемка при помощи          
приложения WoD Proof. Штрафные санкции за нарушение стандартов        
движений регламентированы в п. 1.19 CrossFit Competition Rulebook 2020. 
 

Рекомендации к съемке 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),        
перекладина турника, на которой будет происходить выполнение       
комплекса. 

● 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. 

● При съемке камера должна быть установлена так, чтобы        
просматривались все стандарты движений и лицо атлета на        
подтягиваниях. 

● Видео отборочного комплекса должно быть загружено на любой        
облачный ресурс ( YouTube, Google Диск, Яндекс Диск и т.д.). Для           
оценки результатов необходимо пройти опрос, где указать название        
команды и приложить ссылку.  

 
II. Отборочный комплекс 

 

Часть 1. На таймере 00:00-06:00 
 

Установить максимальный вес в связке. Выполняет каждый атлет по         
очереди:  
 
1 взятие на грудь  
1 подъем штанги над головой  
1 трастер 
 

Часть 2. На таймере 06:00-18:00 
 

Ограничение по времени 12 минут, закрыть как можно быстрее.         
Выполняет каждый атлет по очереди: 
 
20 рывков штанги 50/30 кг 
20 фронтальных берпи через штангу 
20 подтягиваний до подбородка 
 

 
 
 
 



III. Стандарты движений 
Часть 1. 
● Связка выполняется стилем touch and go, т.е. сброс штанги до 

окончания выполнения связки будет считаться как незачет, и атлету 
необходимо будет начать с самого начала связки. 

● Взятие на грудь осуществляется с пола в сед или стойку, при подъеме в 
стойку перед толчком штанга должна находиться во фронтальном 
положении. Разрешается толчок из подседа без полного выпрямления в 
коленях и тазу. 

● Поднятие штанги над головой выполняется с фронтального положения 
штанги любым перечисленным способом двумя руками - строгий жим, 
швунг жимовой, швунг толчковый ( в том числе в низкий сед), толчок в 
ножницы. Дожим штанги не запрещен и учитывается, пока 
выполняются требования к вышеперечисленным способам подъема. 
Фиксация в верхней точке должна быть четкой, т.е. руки выпрямлены в 
локтях, линия штанги находится над или за головой, колени и таз 
выпрямлены. 

● При выполнении трастера атлет должен опустить таз ниже уровня 
колен, при подъеме штанга находится во фронтальном положении. 
Остановка в стойке с последующим строгим жимом запрещена. 
Толчковый швунг и толчок в ножницы при выполнении трастера 
запрещены. 

● Сброс штанги с верхнего положения назад запрещен. 
● Связка считается выполненной и вес засчитанным при соблюдении 

всех вышеописанных правил 
Часть 2. 
● Все движения обязательны к выполнению каждым атлетом. Часть 2 

комплекса обязаны выполнить все атлеты команды. Порядок атлетов 
произвольный. В случае, если атлет не может выполнить движение или 
не закончил до конца последнее движение в комплексе, следующий 
атлет не может приступить к выполнению комплекса, пока первый 
атлет не закончит. 

● Рывок штанги осуществляется с пола каждый повтор, начиная с 
первого. Рывок допускается выполнять в сед, в стойку, протяжкой. 
Повтор засчитан, когда штанга находится над или за головой, руки 



выпрямлены в локтях, колени и таз выпрямлены. Сброс штанги с 
верхнего положения назад запрещен и такой повтор засчитан не будет. 

● Берпи  через штангу выполняется фронтально напротив любой точки 
внутренней части грифа до втулок. В нижней позиции обязательно 
касание грудным отделом и бедрами. Опускание в нижнюю позицию 
только прыжком с двух ног, подъем из нижней позиции разрешен 
прыжком с двух ног и через подшагивание. Подшагивание к штанге 
перед прыжком разрешено. Прыжок через штангу осуществляется 
фронтально с двух ног. Разрешен разворот в воздухе. Приземление 
осуществляется на обе ноги. Задевание любой частью тела штанги при 
прыжке считается ошибочным повторением, и атлету необходимо 
переделать только прыжок. Прыжок через штангу боком запрещен. 
Повтор засчитан, когда атлет успешно перепрыгнул штангу после 
берпи. 

● Подтягивание до подбородка выполняется любым перечисленным 
способом - строгое подтягивание, киппинг-подтягиание, 
батэрфляй-подтягивание. Стартовая позиция - положение в висе на 
турнике, локти выпрямлены. Допускается использование 
гимнастических накладок ИЛИ намотки тейпа на перекладине. 
Использование резинок, коробок, скамеек и любого другого 
вспомогательного оборудования, а также удержание подбородка на 
перекладине запрещено и такой повтор засчитан не будет, пока не 
будут соблюдены требования к упражнению. Повтор засчитан, когда 
атлет поднял подбородок над перекладиной в соответствии со 
стандартом движения. 


