
      
     YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
     Qualifier 22.3 
      Окончание срока внесения результатов: 10 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 
B&S (новички и любители): 
Выполнить как можно больше повторений за 
4 мин (0:00-4:00): 
- 15 Подъемы на грудь с виса в стойку 40/25 кг 
- 20 Берпи фронтальные с Прыжком через штангу 
- макс Выходы руками в положение лежа 
Отдых 1 мин (4:00-5:00) и затем 
4 мин (5:00-9:00): 
- 15 Подъемы на грудь с виса в стойку 40/25 кг 
- 15 Выходы руками в положение лежа 
- макс Берпи фронтальные с Прыжком через 
штангу 
Результат: сумма выполненных повторений 

Перед выполнением Комплекса необходимо произвести разметку – нанести отчетливо видимые 
линии: одну перпендикулярно штанге 4 м длиной и две параллельно стене в 25 и 150 см от стены мужчинам 
и 25, 140 см женщинам. 

Вес на штанге устанавливается до старта и не может быть изменен во время выполнения комплекса. 
На штанге должны быть установлены стандартные бампера диаметром 450 мм. 

Перед началом выполнения комплекса Атлет стоит лицом к штанге, не касаясь ее, и ожидает начала 
отсчета времени на секундомере. После начала отсчета времени Атлет берет штангу и выполняет 5 Подъемов 
на грудь любым способом. Затем Атлет переходит к выполнению 25 Берпи фронтальных с прыжком через 
штангу. После этого Атлет начинает набирать максимальное количество Подъемов ногами по стене до 
истечения 4-минутного интервала. В 4:00 атлет останавливается, так как начинается минута отдыха. 
Секундомер продолжает отсчет, и как только на секундомере отражается 5:00, атлет приступает к 
выполнению второго 4-минутного интервала, в котором сначала выполняет 5 Подъемов штанги на грудь, 
затем 10 Подъемов ногами по стене и затем максимум повторений Берпи с Прыжком через штангу. 

В момент, когда секундомер показывает 9:00, атлет останавливается и выполненные за оба 
интервала повторения засчитываются в качестве результата 22.3В. 

Результатом 22.3А будет считаться вес, с которым атлет выполнил Подъемы штанги на грудь. 
С момента начала комплекса и до его окончания никто кроме атлета не должен касаться инвентаря. 
 
Вариант комплекса в категории B&S выполняется аналогично, в соответствии с предписанными 

разметками, упражнениями, количеством повторений, весами. 



 



Подъемы штанги на грудь (все Категории кроме B&S) 
Допустимы Подъемы на грудь любым способом – в стойку, в сед. Недопустимо выполнять повторения «в 
отбив» - опуская штангу, разгонять ее для использования инерции отбива в следующем подъеме. При 
неконтролируемом опускании штанги недопустимо ловить снаряд на отскоке. 
Повторение засчитывается, когда штанга находится на плечах, при этом локти выведены вперед за 
плоскость грифа, бедра и колени полностью выпрямлены, носки на одной фронтальной линии, ноги не 
шире, чем ширина хвата. В случае не засчитанного судьями повторения штраф за каждый ноуреп равен 
одной десятой веса штанги. В зачет идет вес, кратный 2,5. Замки на штанге должны быть установлены 
поверх бамперов, их вес не учитывается. 

Подъемы штанги с виса в стойку (Категория B&S) 
При подъеме штанги с пола прежде, чем приступать к выполнению 
Подъемов штанги на грудь с виса, атлет должен, удерживая штангу на 
вису на прямых руках, полностью выпрямиться в бедрах и коленях. Затем 
не опуская штангу ниже уровня колен, атлет поднимает ее на плечи. 
Повторение засчитывается, когда штанга находится на плечах, при этом 
локти выведены вперед за плоскость грифа, бедра и колени полностью 
выпрямлены, носки на одной фронтальной линии. 
Для выполнения следующего повторения атлету необходимо опустить 
штангу в вис на прямые руки не ниже уровня колен. 
 

Берпи фронтальные с Прыжком 
через штангу (все Категории) 
Берпи выполняются фронтально по 
отношению к штанге, лицом к ней. 
Допустимо шагать как опускаясь в 
положение лежа, так и поднимаясь для Перепрыгивания. В положении 
лежа грудь и бедра должны одновременно касаться пола. Центр груди 
должен быть на линии разметки перпендикулярной штанге, а ноги – по 
разные стороны от нее. Голова атлета не должна нависать над грифом. 
Атлет должен перепрыгивать штангу. Отталкивание двумя ногами 
одновременно необязательно. Перешагивание штанги недопустимо. 
В прыжке атлет должен оказаться в позиции, когда обе ноги 
одновременно находятся выше горизонтальной плоскости грифа. 
Если атлет допустил ошибку при перепрыгивании, ему, для засчитывания 

повторения, необходимо вернуться обратно и выполнить прыжок еще раз, при этом Берпи выполнять не 
надо. 
Повторение засчитывается, когда атлет касается пола двумя ногами. Приземление одновременно на две 
ноги необязательно. 

Подъемы ногами по стене (все Категории кроме B&S) 
Каждое повторение 
атлет начинает из 
позиции лежа, грудь, 
бедра, носки касаются 
пола, руки расположены 
на дальней от стены 
линии. 
Обе руки атлета должны 
касаться линии до тех 
пор, пока обе ноги не 
будут подняты на стену. 
В конечной позиции у 

стены атлет должен одновременно коснуться руками ближней к 
стене линии. 
На спуске обе ноги должны быть на стене до тех пор, пока атлет не 
поставит обе руки на дальнюю линию. 
Повторение засчитывается, когда атлет вернулся в стартовую позицию, в которой его грудь, бедра и носки 
касаются пола, а руки расположены на дальней от стены линии. 
Засчитываются касания линий любой частью ладони или пальцами. 



 
Выходы на руках в положение лежа (Категория B&S)  
1. Перед выполнением комплекса, помимо линии, 
перпендикулярной штанге, необходимо нанести две 
параллельные линии для Выходов на руках в положение 
лежа - на расстоянии 150 см друг от друга мужчинам и 140 
см женщинам. 
 
2. Каждое повторение Выходов атлет начинает из 

положения стоя 
перед одной из 
линий, бедра и  
колени полностью 
выпрямлены. 

2. Атлет должен одновременно коснуться 
руками носков и затем дойти на руках до 
дальней линии. 

 
 
 
 
 

 
3. Прыжок руками на дальнюю линию недопустим, 
часть отрезка должна быть пройдена шагами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Атлет не может касаться пола между 
линиями никаким другими частями тела 
пока не поставит обе руки на дальнюю линию. 

 
 
5. После того, как обе руки поставлены на дальнюю 
линию атлет должен занять положение лежа в 
котором он одновременно касается пола грудью, бедрами 
и носками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Из положения лежа атлет любым способом поднимается в 
положение упор на руках. Обе руки должны оставаться на 
линии пока все части тела не будут оторваны от пола. Лишь 
после этого атлет может начинать шаги руками в обратном 

направлении для того, чтобы подняться, не касаясь никаким другими частями тела пола между линиями. 
Атлет должен одновременно коснуться носков двумя руками прежде, чем выпрямиться. 
Повторение засчитывается, когда атлет вернулся в исходную позицию – в положение стоя, бедра и колени 
полностью выпрямлены. Во время всего движения атлет не должен пересекать или касаться носками 
ближней линии, в противном случае повторение не засчитывается и должно быть выполнено заново.  



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 линии разметки, измерив рулеткой все указанные в стандартах расстояния. 
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 
и замеров 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 – 10 октября, 23:59 (время 
московское), не может быть изменен ни по каким причинам! 
 

YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
Qualifier 22.3A&B (все Категории кроме B&S) 

ПРОТОКОЛ 
0:00 – 4:00 
5 Подъемы штанги на грудь, вес: _______ кг   

25 Берпи фронтальные через штангу  

макс Подъемы ногами по стене  

 
4:00 – 5:00 Отдых 
 
5:00 – 9:00 
5 Подъемы штанги на грудь   

10 Подъемы ногами по стене  

макс Берпи фронтальные через штангу  

 

 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ А: _______________ (вес штанги) 

РЕЗУЛЬТАТ В: ______________ (повторения) 

СУДЬЯ _________________________________           ДАТА ____________________________ 
  



YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 
Qualifier 22.3 (Категория B&S) 

ПРОТОКОЛ 
0:00 – 4:00 
15 Подъемы штанги на грудь с виса в стойку  

20 Берпи фронтальные через штангу  

макс Выходы руками в положение лежа  

 
4:00 – 5:00 Отдых 
 
5:00 – 9:00 
15 Подъемы штанги на грудь с виса в стойку  

15 Выходы руками в положение лежа  

макс Берпи фронтальные через штангу  

 

 

АТЛЕТ: _________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ: _________________ (повторения) 

СУДЬЯ _________________________________           ДАТА ____________________________ 
  


