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Президент РФСОО «АСВС»  
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Положение 
о проведении Турнира по Кросслифтингу 

Grand Prix Ural IV stage  

В рамках выставки спортивного питания 

FITNESSEXPOURAL 2017 
 

1. Цель и задачи 

– популяризация силовых видов спорта; 

- выявление сильнейших спортсменов силовых видов спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 08 октября 2017 года по адресу: Экспо Бульвар 2 г.Екатеринбург 

3. Руководство проведением соревнования: 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Ассоциация 

силовых видов спорта. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Денисов Иван Николаевич, главный секретарь 

соревнований Савлова Виктория Игоревна. 

4. Участники соревнований: 

Соревнования проводятся как лично-командные. К соревнованиям допускаются спортсмены 

Челябинской, Тюменской, Курганской, Свердловской областей, р.Башкортостан, Пермского края, 

по договоренности спортсмены России.  

5. Программа и порядок проведения соревнований: 

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по принципу последовательно 

выполняемых упражнений. 

1. Подъем бревна 

2. Рывок штанги двумя руками 

3. Толчок гири по длинному циклу 

4. Приседания со штангой на спине 

5. Заброс акселя на грудь со швунгом 

 



 

 

 

6. Становая тяга штанги 

7. Рывок гири 

8. Переноска гирь 25 метров (тот вес, который спортсмен поднимал в основном подходе по 

длинному циклу). 

Соревнования проводятся на 2 направлениях по Олимпийской системе на выбывание.  

Полуфинал проводится из 6 повторений на упражнение, финал проводится из 8 повторений 

на упражнение. В финальную часть спортсмены выходят по лучшему показанному времени 

в полуфинале. На выполнение упражнений в полуфинале отводится 8 минут, в финале – 10 

минут. 

Перед стартом проводится жеребьевка.  

 

 
Весовые 

категории 

Подъем 

бревна 

(Заброс 

штанги + 

швунг) 

Рывок 

штанги 

двумя 

руками 

Толчок 

гири по 

длинному 

циклу  

Приседан

ия штанга 

на спине 

Заброс 

акселя на 

грудь с 

швунгом 

Становая 

тяга  

Рывок 

гири 

Количество 

Отбор/финал 
 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 

Мужчины 

Веса 

снарядов 

До 80 60 65 40 95 50 120 32 

До 100 70 75 45 110 60 130 36 

+100 75 80 50 120 65 140 40 

Женщины 

Веса 

снарядов  

До 60 40 30 20 50 30 60 20 

+ 60 45 40 24 60 40 70 24 

 

Подъем бревна выполняется стоя до выпрямления рук надо головой, после чего осуществляется 

постановка бревна в исходное положение на помост.  

Рывок штанги выполняется двумя руками одним движением. После штанга возвращается в 

исходное положение на помост.  

Длинный цикл одной гирей. Выполняется подъем гири на прямую руку с опусканием в 

положение виса после каждого подъема. Постановка гирь на помост между повторениями во время 

выполнения упражнения не обязательна, но допускается.  

Приседания выполняются со стоек. Штанга снимается со стоек, после чего осуществляется 

приседание до опускания таза на уровень колен или ниже. Возможна постановка штанги на стойки 

в процессе выполнения упражнения. 

Подъем акселя на грудь выполняется из положения виса в положение на груди, затем швунг 

акселя на прямые руки над головой. 

Становая тяга выполняется прямым хватом из положения штанги на полу до полного 

выпрямления туловища. 

Рывок гири выполняется одним движением над головой из положения виса. Допускается 

постановка гири на помост и произвольная смена рук. 

Переноска гирь выполняется как прогулка фермера. (финишируя, спортсмен должен 

переступить линию финиша двумя ногами). 

Взвешивание участников 8 октября 2017 года с 10.00 до 11.00 часов. Начало соревнований в 

11.30 часов. 

6. Определение победителей и награждение: 

Личные места определяются по минимальному времени прохождения всех снарядов у мужчин 

и женщин в многоборье.  

Победители в личном первенстве награждаются, грамотами, призами.  

Командное первенство определяется по лучшим 4 спортсменам по таблице 1 место – 10 очков, 

2 место – 7 очков, 3 место – 5 очков, 4 место – 3 очка – 5 место – 2 очка, 6 место – 1 очко.  

Победитель в командном первенстве награждаются кубком.  

 



 

 

 

В случае отказа от выполнения спортсменом упражнений в финальной части, спортсмен может 

быть снят решением главной судейской коллегии и награждается призами по усмотрению 

организаторов.  

7. Финансирование: 

 Финансирование – долевое. Расходы по организации соревнований несет Ассоциация 

силовых видов спорта. Расходы, связанные с командированием спортсменов несут командирующие 

организации. 

                       Участники обязаны по условиям проведения соревнований по 

Кросслифтингу соревноваться только в лицензированных футболках (майках). Приобрести 

лицензионную форму можно у главной судейской коллегии.  

 8. Заявки: 

 

 Предварительная регистрация на соревнования обязательна с отправкой на электронный 

адрес Idkettlebell@gmail.com! Указать в заявке: ФИО, дата рождения, Клуб, город, спортивные 

регалии, весовую категорию. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования 
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