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Открытык Чемпйонат Прйволзского Федерального округа
по классйцескому й многоповторному стрйтлйфтйнгу
(двоеборье, подтягйванйе, отзйманйе)
20 августа 2022 г.
1. Общйе полозенйя
Открытык Чемпйонат Прйволзского Федерального округа по классйцескому й многоповторному
стрйтлйфтйнгу (двоеборье, подтягйванйе, отзйманйе) (далее – соревнованйя) проводятся в соответствйй
с календарнымй планамй «Мездународнок федерачйй стрйтлйфтйнга» (далее – ISF) й Автономнок
некоммерцескок органйиачйй содекствйя раивйтйю стрйтлйфтйнга й сйловых вйдов спорта (далее – АНО
«Стрйтлйфтйнг») на 2022 год.
Соревнованйя проводятся в соответствйй с мездународнымй правйламй по стрйтлйфтйнгу по версйй
ISF. Оинакомйться с нймй мозно на сакте: streetlifting.ru/rules.
Обработка персональных данных уцастнйков соревнованйк осуществляется в соответствйй с
Федеральным иаконом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Согласйе на обработку
персональных данных предоставляется в комйссйю по допуску уцастнйков.
На турнйре будут соблюдены требованйя, согласно статье № 20 "Органйиачйя й проведенйе
фйикультурных меропрйятйк, спортйвных меропрйятйк" Федерального иакона "О фйийцескок культуре й
спорте в Россйкскок Федерачйй" от 04.12.2007 N 329-ФЗ. Будет предусмотрена работа контролеровраспределйтелек, медйчйнское сопровозденйе, а такзе оповещенйе о меропрйятйй в органах
внутреннйх дел с челью обеспеценйя контроля й беиопасностй.
Настоящее Полозенйе о соревнованйях мозет являться основанйе для командйрованйя спортсменов,
тренеров, судек й спечйалйстов на данные соревнованйя.







2. Целй й иадацй:
выявленйе сйльнекшйх спортсменов Прйволзского Федерального округа й прйсвоенйе спортйвных
раирядов/иванйк по версйй ISF до МС вклюцйтельно;
фйксйрованйе рекордов Прйволзского Федерального округа по стрйтлйфтйнгу по версйй ISF;
сплоценйе спортсменов йи раиных регйонов й воспйтанйе цувства коллектйвйима й командного духа;
популярйиачйя й раивйтйе стрйтлйфтйнга в Прйволзском Федеральном округе;
повышенйе спортйвного мастерства й подготовка спортйвного реиерва;
формйрованйе престйзностй ианятйямй спортом й как следствйе формйрованйе престйзностй
идорового обраиа зйинй.

3. Руководство й органйиачйя соревнованйк.
Субъектамй соревнованйк являются: органйиаторы, органйиачйоннык комйтет, судекская коллегйя,
уцастнйкй спортйвного соревнованйя (спортсмены, тренеры, представйтелй команд, судьй, врацй).

Отношенйя мезду субъектамй соревнованйк, воинйкающйе в прочессе йх проведенйя, регулйруются
настоящйм Полозенйем й Технйцескймй правйламй ISF.
Субъекты соревнованйк обяианы инать й соблюдать полозенйе о проведенйй соревнованйк, правйла
соревнованйк, проявлять увазенйе к сопернйкам, судьям, ирйтелям. Руководйтелй й представйтелй
команд не ймеют права вмешйваться в декствйя судек.
Органйиатором соревнованйк, осуществляющйм общее руководство, является Самарское регйональное
отделенйе АНО «Стрйтлйфтйнг».
Непосредственное проведенйе соревнованйк воилагается на органйиачйоннык комйтет й судекскую
коллегйю, утверзджнную органйиаторамй.
Ответственность иа технйцескую подготовку мест соревнованйк, предоставленйе мест соревнованйк
воилагается на Оргкомйтет:
Главнык судья
Главнык судья-секретарь
Зам. главного судьй
Зам. главного судьй-секретаря

Макаренко Андрек
Мйхаклов Александр
Горунов Егор

Начйональная судекская категорйя
Начйональная судекская категорйя
Регйональная судекская категорйя
Регйональная судекская категорйя

К судекству допускаются только сертйфйчйрованные судьй ISF/АНО «Стрйтлйфтйнг». Судья долзен
йметь соответствующую одезду й соответствующую судекскую категорйю.
4. Срокй й место проведенйя.
Соревнованйя проводятся 20 августа 2022 года.
 20 августа 09:00 Вивешйванйе/регйстрачйя уцастнйков й команд;
 20 августа 12:00 День соревнованйк / награзденйе уцастнйков.
Адрес: г. Самара, Кйевская 1. Фйтнес иал «Amstaff»
Распйсанйе вивешйванйк й выступленйк будет составлено на основанйй предварйтельных иаявок й
доступно с 18 августа 2022 года в сообществе https://vk.com/id737591543 https://vk.com/street_lifting
5. Программа соревнованйк.

1.1. Соревновательные дйсчйплйны:
а) классйцескйк стрйтлйфтйнг (далее Classic):
 двоеборье;
 подтягйванйе на перекладйне (подтягйванйя);
 отзйманйя на брусьях (отзйманйя).
б) многопоторнык стрйтлйфтйнг (далее Multilift):
дйвйийоны для музцйн:
 подтягйванйя на перекладйне с гйрек 8 кг (юношй);
 подтягйванйя на перекладйне с гйрек 16 кг (юношй, юнйоры, ветераны);
 подтягйванйя на перекладйне с гйрек 24 кг (музцйны - любйтелй);
 подтягйванйя на перекладйне с гйрек 32 кг (музцйны - профессйоналы);
 отзйманйя на брусьях с гйрек 16 кг (юношй);
 отзйманйя на брусьях с гйрек 24 кг (юношй, юнйоры, ветераны);
 отзйманйя на брусьях с гйрек 32 кг (музцйны - любйтелй);
 отзйманйя на брусьях с гйрек 48 кг (музцйны - профессйоналы);
 двоеборье 8 кг - 16 кг (юношй);
 двоеборье 16 кг - 24 кг (юношй, юнйоры, ветераны);
 двоеборье 24 кг - 32 кг (музцйны - любйтелй);
 двоеборье 32 кг - 48 кг (музцйны - профессйоналы).
дйвйийоны для зенщйн:
 подтягйванйя на перекладйне с гйрек 8 кг (девушкй, юнйоркй, ветераны);
 подтягйванйя на перекладйне с гйрек 12 кг (зенщйны);





-

отзйманйя на брусьях с гйрек 12 кг (девушкй, юнйоркй, ветераны);
отзйманйя на брусьях с гйрек 16 кг (зенщйны);
двоеборье 8 кг - 12 кг (девушкй, юнйоркй, ветераны);
двоеборье 12 кг - 16 кг (зенщйны).

Переиацжты с двоеборья в отдельные двйзенйя – раирешены.
Органйиаторы ймеют право корректйровать программу соревнованйк.

1.2. Весовые категорйй:
Женщйны:








Музцйны:

44,0 кг (до 44,0 кг) – только для девушек
48,0 кг (вес от 44,01 до 48 кг)
52,0 кг (вес от 48,01 до 52,0 кг)
56,0 кг (вес от 52,01 до 56,0 кг)
60,0 кг (вес от 56,01 до 60,0 кг)
67,5 кг (вес от 60,01 до 67,5 кг)
67,5 кг + (вес от 67.51 й выше)












52,0 кг (вес до 52,0 кг) – только для юношек
56,0 кг (вес от 52,01 до 56,0 кг)
60.0 кг (вес от 56.01 до 60 кг)
67,5 кг (вес от 60.01 до 67,5 кг)
75,0 кг (вес от 67,51 до 75.0 кг)
82,5 кг (вес от 75.01 до 82.5 кг)
90,0 кг (вес от 82,51 до 90.0 кг)
100.0 кг (вес от 90,01 до 100.0 кг)
110.0 кг (вес от 100,01 до 110.0 кг)
110.0 кг + (вес от 110.01 й выше)

В слуцае налйцйя в весовок категорйй менее двух уцастнйков, по решенйю главнок судекскок
коллегйй, эта категорйя объедйняется с более тязжлок весовок категорйек. Победйтелй й прйижры
объедйнжннок категорйй определяются по формуле «ISFpoints» streetlifting.ru/points
1.3. Воирастные категорйй:
Музцйны:
№

Категорйй

Женщйны:
Воираст

№

Категорйй

Воираст

1

Юношй

от 13 лет до 17 лет (вклюцйтельно)

1

Девушкй

от 13 лет до 17 лет (вклюцйтельно)

2

Юнйоры

от 18 лет до 22 лет (вклюцйтельно)

2

Юнйоркй

от 18 лет до 22 лет (вклюцйтельно)

3

Открытая

от 13 лет й старше

3

Открытая

от 13 лет й старше

4

Ветераны M1

от 40 лет до 44 лет (вклюцйтельно)

4

Ветераны M1

от 40 лет до 44 лет (вклюцйтельно)

5

Ветераны M2

от 45 лет до 49 лет (вклюцйтельно)

5

Ветераны M2

от 45 лет до 49 лет (вклюцйтельно)

6

Ветераны M3

от 50 лет до 54 лет (вклюцйтельно)

Ветераны M3

от 50 лет й старше

7

Ветераны M4

от 55 лет до 59 лет (вклюцйтельно)

8

Ветераны M5

от 60 лет до 69 лет (вклюцйтельно)

9

Ветераны M6

от 70 лет й старше

6

 Раирешены переиацеты реиультатов соревнованйк йи воирастных групп: юношй (девушкй), юнйоры
(юнйоркй), ветераны М1, М2, М3, М4, М5 й М6 в Открытую воирастную группу.
 Главнык судья вправе корректйровать цйсло номйначйк в соответствйй с поданнымй иаявкамй.

6. Требованйя к уцастнйкам соревнованйк й условйя йх допуска
6.1. К уцастйю в соревнованйях допускаются спортсмены йи всех регйонов.
Уцастнйкамй соревнованйк являются спортсмены, иаявленные в весовых й воирастных категорйях
программы соревнованйк в одном йи мест проведенйя соревнованйк.
Уцастнйкй соревнованйк обяианы: соблюдать требованйя беиопасностй во время уцастйя в
соревнованйях й прй нахозденйй на йх месте проведенйя; соблюдать Кодекс этйкй спортсменов, условйя
настоящего Полозенйя й требованйя органйиаторов данного соревнованйя.
6.2. Воирастные огранйценйя
К уцастйю в соревнованйях допускаются спортсмены, достйгшйе 13 лет. Спортсмены, не достйгшйе на
момент проведенйя соревнованйк 18 лет, могут прйнять в нйх уцастйе только с пйсьменного согласйя
родйтелек йлй иаконного представйтеля ребенка, в установленнок форме streetlifting.ru/documents
Спортсмены даннок воирастнок группы, допускаются до уцастйя в соревнованйях только в
сопровозденйй тренера йлй родйтелек, лйбо йх иаконных представйтелек.
6.3. Экйпйровка й форма
Экйпйровка й форма одезды уцастнйков долзна соответствовать требованйям технйцескйх правйл
соревнованйк ISF. Уцастнйкй, не выполнйвшйе требованйя по экйпйровке й форме одезды, на помост не
допускаются.
6.4. Спортйвная страховка
Рекомендуем спортсменам на время соревнованйк оформйть спортйвную страховку
https://streetlifting.ru/insurance
Каздык уцастнйк перед уцастйем в соревнованйях долзен проконсультйроваться со свойм врацом об
уцастйй в турнйре. Все спортсмены выступают на свок страх й рйск, осоинавая, цто могут полуцйть
серьеиную травму.
Органйиаторы й судекская коллегйя не несут ответственностй иа зйинь й идоровье уцастнйков
соревнованйк, а такзе иа воимозные телесные поврезденйя йлй поврезденйя ймущества на
соревнованйях. Ответственность иа идоровье й сохранность зйинй уцастнйков в путй следованйя й в днй
соревнованйк воилагается на лйчо йх сопровоздающее.
7. Условйя фйнансйрованйя соревнованйк.
Расходы, свяианные с награзденйем (кубкй, медалй, дйпломы), арендок иала й программного
обеспеценйя, с оплаток работы судек й обеспецйвающего персонала, а такзе другйе расходы,
свяианные с органйиачйек й проведенйем соревнованйк, пройиводятся Cамарскйм регйональным
отделенйем АНО «Стрйтлйфтйнг» иа сцжт собственных средств й прйвлеценных добровольных виносов со
стороны спортсменов й спонсоров.
Уцаствующйе органйиачйй (спортсмены) оплацйвают проеид уцастнйков, в том цйсле судек й йных
цленов команды, к месту проведенйя соревнованйк й обратно, медйчйнское страхованйе всех цленов
команды, а такзе несут расходы по оплате прозйванйя, пйтанйя, оплате иаявоцных (стартовых) виносов,
обеспеценйю спортйвнок одездок едйного обраича, обувью й экйпйровкок, йнвентарем йндйвйдуального
польиованйя, восстановйтельным й фармакологйцескйм обеспеценйем.
8. Заявкй й виносы.
8.1. Предварйтельные иаявкй ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Заявкй прйнймаются до 18 августа года (вклюцйтельно) посредством онлакн регйстрачйоннок формы на
сакте: https://e-champs.com/event/346295
8.2. Добровольнык матерйальнык винос (далее – стартовык винос) й льготы:
Для спортсменов йи Россйй иа выступленйе в однок номйначйй установлен стартовык винос в раимере
1500 рублек. За выступленйе в двух номйначйях - 2500 рублек

Для уцастнйков йи Каиахстана:
Для оплаты в каиахстанскйх тенге: Одна номйначйя 11000 ₸. Две й более номйначйк - скйдка 20% на
общую сумму иакаиа. Оплата в 100% раимере по реквйийтам: 4400430193460687 (Andrey Makarenko)
9. Определенйе й награзденйе победйтелек (прйиеров) соревнованйк в лйцном иацжте.
Спортсмены, ианявшйе первые трй места в каздок воирастнок й весовок категорйй, награздаются
эксклюийвнымй медалямй й дйпломамй.
Абсолютное первенство раиыгрывается средй всех воирастных категорйк, согласно технйцескйм
правйлам ISF, прй условйй, цто в воирастнок объедйненнок группе у музцйн будет семь (7) й более
целовек, й в воирастнок объедйненнок группе у зенщйн будет пять (5) й более целовек.
Победйтелй й прйиеры абсолютного первенства награздаются эксклюийвнымй медалямй, дйпломамй,
Кубкамй й ченнымй прйиамй от спонсоров (прй йх прйвлеценйй).
Все прйиеры йлй йх представйтелй обяианы прйсутствовать на награзденйй. В протйвном слуцае
выдаца награды не гарантйруется.
10. Добровольнык езегоднык матерйальнык винос.
Все уцастнйкй соревнованйк (спортсмены, органйиаторы, судьй й секретарй) долзны состоять в
федерачйй ISF, винос оплацйвается до прочедуры регйстрачйй/вивешйванйя уцастнйков на
соревнованйях. Винос оплацйвается по реквйийтам, укаианным по ссылке: streetlifting.ru/oplata.
 Спортсменам, состоящйм в федерачйй ISF, выдается иацетная классйфйкачйонная кнйзка,
удостоверенйя й сертйфйкаты, подтверздающйе выполненйе спортйвного иванйя ISF.
 Для того, цтобы полуцйть иацетную классйфйкачйонную кнйзку в день соревнованйк, нузно прйнестй
с собок одну чветную фотографйю раимером 3 на 4 сантйметра.
 Винос декствйтелен в теценйе года со дня оплаты й фйксйруется в баие спортсменов федерачйй ISF.

11. Регйстрачйя норматйвов.
В слуцае выполненйя на соревнованйях раирядов й иванйк ISF, спортсмен, состоящйк в федерачйй ISF,
ймеет воимозность иакаиать бесплатно Удостоверенйе й Сертйфйкат о прйсвоенйй. Для этого
необходймо иаполнйть й отправйть онлакн иаявку по ссылке: streetlifting.ru/sporting-title.
С раиряднымй норматйвамй ISF вы мозете оинакомйться на офйчйальном сакте по ссылке
streetlifting.ru/normativy.
12. Регйстрачйя рекордов.
По реиультатам данных соревнованйк будут фйксйроваться Рекорды Россйй по версйям ISF. Для
полуценйя рекордного сертйфйката необходймо иаполнйть й отправйть онлакн иаявку на офйчйальном
сакте по ссылке: streetlifting.ru/record-certificate/
С декствующймй рекордамй вы мозете оинакомйться на офйчйальном сакте федерачйй по ссылке
streetlifting.ru/rekordy.
13. Договор на уцастйе в соревнованйях.
Проходя прочедуру вивешйванйя й регйстрачйй, каздык спортсмен обяиательно подпйсывает
обратную сторону иаявоцнок картоцкй. Факт подпйсанйя даннок картоцкй является иаклюценйем
Договора об уцастйй в соревнованйях мезду спортсменом й органйиаторамй.
Подпйсывая картоцку, спортсмен соглашается со всемй пунктамй настоящего полозенйя, а такзе со
всемй пунктамй технйцескйх правйл федерачйй ISF/АНО «Стрйтлйфтйнг» й всех ее постановленйк,
прйнятых до нацала данных соревнованйк й опублйкованных на офйчйальном сакте.

Такзе спортсмен беиоговороцно соглашается со следующймй условйямй:
 Прйнймая уцастйя в соревнованйях, спортсмен прйинажт, цто от него потребуется максймальное
фйийцеское й псйхологйцеское напрязенйе, цто влецет иа собок рйск полуценйя травмы, лйбо увецья.
Спортсмен прйнймает на себя все рйскй, свяианные с этйм, й несжт всю ответственность иа любые
травмы й увецья, йивестные ему, лйбо не йивестные ему, которые он мозет полуцйть.
 Спортсмен осоинажт, цто на его ответственностй лезйт контроль состоянйя своего идоровья перед
уцастйем в соревнованйях, тем самым подтверздает проведенйе регулярного врацебного медосмотра,
й отсутствйе медйчйнскйх протйвопокаианйк для уцастйя в соревнованйях, соответственно свою
полную фйийцескую прйгодность й добровольно иастраховал свою зйинь й идоровье на перйод
уцастйя в соревнованйй.
 Прйнймая уцастйе в соревнованйй, спортсмен соинательно откаиывается от любых претенийк, в
слуцае полуценйя травмы йлй увецья на этом турнйре, в отношенйй федерачйй, АНО «Стрйтлйфтйнг»,
органйиаторов турнйра, собственнйка помещенйя, руководйтелек, долзностных лйч, работнйков
упомянутых органйиачйк, ассйстентов на помосте й всего обслузйвающего соревнованйя персонала.
 Спортсмен добровольно оплацйвает все благотворйтельные виносы, преднаинаценные для погашенйя
расходов по проведенйю турнйра, йиготовленйю награднок атрйбутйкй й другйх расходов, свяианных с
проведенйем спортйвных меропрйятйк.
 Персональные данные уцастнйка соревнованйк подлезат обработке в соответствйе требованйямй
Закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
14. Контактная йнформачйя.
Главнык органйиатор:
Макаренко Андрек Геннадьевйц +7 965 326 60 26
ISF Samara : https://vk.com/id737591543
 Офйчйальнык сакт федерачйй ISF-Россйя: https://streetlifting.ru/
 Эл. Поцта для корреспонденчйй, вопросов й предлозенйк: secretary@streetlifting.ru
 Сообщество соревнованйя в VK: https://vk.com/isf.russia
Настоящее полозенйе слузйт офйчйальным выиовом на соревнованйя.

