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Настоящйе правйла, являются офйчйальным йиданйем технйцескйх правйл проведенйя соревнованйк
по версйй Мездународнок федерачйй стрйтлйфтйнга (далее ISF).
Правйла (версйя 1.0) утверздены Преийдйумом ISF й вступйлй в сйлу с 20 января 2017 года.
Правйла (версйя 2.0) утверздены Преийдйумом ISF й вступйлй в сйлу с 20 января 2019 года.
Правйла (версйя 3.0) с правкамй декствуют с 01 февраля 2020 года
Правйла (версйя 3.1) с правкамй декствуют с 10 декабря 2020 года
(йсправленйя отмецены голубым чветом).

Офйчйальнык текст Технйцескйх Правйл опублйкован на русском й англйкском яиыках,
в слуцае любого конфлйкта мезду англйкскйм й другйм яиыком,
англйкская версйя ймеет преймущественную сйлу.
Копйрованйе й йиданйе беи офйчйального пйсьменного раирешенйя ISF иапрещается!
Текст правйл подготовлен судьямй мездународнок категорйй
А. ГУЛЯНОМ, Р. ХАЙРУЛЛИНЫМ, Т. ТИТОВИЧЕМ
______________________________________
Мездународная федерачйя стрйтлйфтйнга
Прймецанйя:
 в тексте ймеются сокращенйя, где бы нй встрецалйсь слова «подтягйванйе» й «отзйманйе» в этом своде правйл, такйе
ссылкй сцйтаются прйменймымй к упразненйям, выполняемым с дополнйтельным отягощенйем, подвешенным на чепй к
поясу спортсмена, прй этом подтягйванйя выполняются на зесткок перекладйне, а отзйманйя – на параллельных брусьях;
 в настоящйх правйлах слова «спортсмен», «уцастнйк», «атлет», «он», «его» й т.п. относятся к лйчам обойх полов.
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1.

Общйе полозенйя.

1.1.1.

Настоящйе правйла - основнок документ, регламентйрующйк баиовые прйнчйпы органйиачйй й проведенйя
соревнованйк по стрйтлйфтйнгу й его отдельным вйдам двйзенйк по версйй Мездународнок федерачйй
стрйтлйфтйнга (далее ISF).
Офйчйальные лйча (представйтелй команд, тренеры, спортсмены й судьй), прйнймающйе уцастйе в соревнованйях,
обяианы в свойх декствйях руководствоваться настоящймй Правйламй.

1.1.2.

Стрйтлйфтйнг – вйд спорта, орйентйрованнык на раивйтйе сйлы й вынослйвостй, вклюцающйк в себя два упразненйя,
которые долзны выполняться в следующек последовательностй:
 подтягйванйе на перекладйне (далее Подтягйванйя);
 отзйманйе на брусьях (далее Отзйманйя).
Оба упразненйя выполняются с дополнйтельным отягощенйем, подвешенным на чепй к поясу спортсмена.

1.1.3.

ISF прйинает соревнованйя по следующйм вйдам программы:
а) классйцескйк стрйтлйфтйнг (Classic):
 подтягйванйе на максймум;
 отзйманйе на максйму;
 двоеборье.
В каздом йи упразненйк спортсмену предоставляется трй попыткй (подхода), в рамках которых он долзен покаиать
найбольшйк реиультат - максймальнык вес в одном повторенйй.
б) многоповторнык стрйтлйфтйнг (Multilift):
Дйвйийоны для музцйн:

Дйвйийоны для зенщйн:





















подтягйванйя с гйрек 8 кг (юношй);
подтягйванйя с гйрек 16 кг (юношй, юнйоры, ветераны);
подтягйванйя с гйрек 24 кг (музцйны – любйтелй);
подтягйванйя с гйрек 32 кг (музцйны - профессйоналы);
отзйманйя с гйрек 16 кг (юношй);
отзйманйя с гйрек 24 кг (юношй, юнйоры, ветераны);
отзйманйя с гйрек 32 кг (музцйны - любйтелй);
отзйманйя 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).

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

В каздом йи упразненйк спортсмену предоставляется одна попытка, в рамках которок он долзен покаиать найбольшйк
реиультат - максймальное колйцество повторенйк.
* двоеборье: X повторенйк + Y повторенйк.
X – реиультат в первом упразненйй, Y – реиультат во втором упразненйй.
1.1.4.

Основным документом соревнованйк, наряду с правйламй, является полозенйе о соревнованйй, далее «Полозенйе».
Иные йимененйя, не отразенные в правйлах, могут регламентйроваться й долзны быть пропйсаны в полозенйй о
соревнованйй.

1.1.5.

Допустймые отклоненйя от правйл, которые могут быть йименены полозенйем:
 объедйненйе воирастных категорйк, в рамках тех гранйч, цто есть в офйчйальных правйлах. Допустймо объедйненйе
воирастных категорйк «Ветераны М1, М2, М3, М4, М5 й М6», в одну категорйю «Ветераны, а такзе объедйненйе всех
воирастных категорйк в одну категорйю «Открытая» для награзденйя в этйх категорйях, а такзе в абсолютном иацете;
 объедйненйе весовых категорйк в рамках тех гранйч, цто есть в офйчйальных правйлах;
 определенйе йного порядка подсцета командного первенства.

1.1.6.

В классйцеском стрйтлйфтйнге й его отдельных вйдах двйзенйк соревновательнык реиультат определяется в
кйлограммах.

1.1.7.

В многоповторном стрйтлйфтйнге й его отдельных вйдах двйзенйк соревновательнык реиультат определяется в
колйцестве повторенйях.
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1.2.

Дйвйийоны.






1.3.

Соревнованйя мезду спортсменамй проводятся в дйвйийонах:
«С прохозденйем допйнг-контроля», далее – «С ДК»;
«Беи прохозденйя допйнг-контроля», далее – «Беи ДК»;
«С огранйценнымй воимозностямй й беи прохозденйя допйнг-контроля», далее – «СОВ»
с уцетом раиделенйя спортсменов в каздом дйвйийоне по полу, весовым категорйям й воирастным группам.
Воирастные категорйй.
До соревнованйк допускаются лйча от 13-тй лет й старше. На день соревнованйк спортсмен долзен достйгнуть
мйнймально допустймого воираста. 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.

 Относйтельно воирастных категорйк декствуют следующйе правйла:
 в день, когда спортсмену йсполняется 18 лет, он больше не ймеет права выступать в юношескок категорйй;
 в день, когда юнйору йсполняется 23 года, он больше не ймеет права выступать в категорйй юнйоров.
ISF прйинаны следующйе воирастные группы:
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)

6

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

 Еслй спортсмены йи следующйх воирастных категорйк: Юношй, Юнйоры, Мастера М1, М2, М3, М4, М5 й М6 решат
прйнять уцастйе в дополнйтельнок воивратнок категорйй-Открыток, то реиультаты йх попыток будут автоматйцескй
иасцйтаны в двух воирастных категорйях (переиацжт). Это правйло прйменяется только в том слуцае, еслй соревнованйя
проводятся в одйн й тот зе день, еслй зе соревнованйя раиделены на несколько днек, спортсмен выступает повторно).
1.4.

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)
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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)
125.0 кг (вес от 110,01 до 125.0 кг)
140 кг (вес от 125.01 до 140,0 кг)
140.0 кг + (вес от 140.01 й выше)
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2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
2.1.

Общйе полозенйя.

2.1.1.

Классйцескйк стрйтлйфтйнг й его отдельные вйды двйзенйк.
 спортсменам необходймо выполнйть упразненйя с максймально воимозным весом отягощенйя, подвешенным на чепй
к поясу, прй этом вес пояса с чепью й карабйном не уцйтывается;
 во время выполненйя упразненйк дополнйтельное отягощенйе иакреплено на поясе спортсмена й располозено
спередй, лйбо мезду его ног, прй этом чентр дополнйтельного отягощенйя не долзен быть выше уровня колен;
 в иацжт отдельных упразненйк йдут луцшйе реиультаты, иасцйтанные судьямй. Сумма луцшйх реиультатов в двух
упразненйях йджт в иацет двоеборья;
 в каздом упразненйй раирешается не более 3 (тржх) соревновательных попыток;
 спортсмен долзен выктй на помост в теценйе 1 (однок) мйнуты с момента выиова Секретаржм;
 спортсмен долзен ианять йсходное стартовое полозенйе в теценйе 30 (трйдчатй) секунд после команды чентрального
судьй «Прйготовйться!»;
 на выполненйе соревновательного подхода спортсмену дажтся 1 (одна) мйнута с момента подацй чентральным судьжк
команды: «Старт!»;
 рывкй й раскацйванйя иапрещены;
 ногй находятся вместе, но йх скрещйванйе иапрещено;
 во время выполненйя упразненйя нйкакая цасть тела спортсмена, а такзе отягощенйе, подвешенное на чепй к его
поясу, не долзны касаться помоста, платформы (тумбы) йлй конструкчйй перекладйны/брусьев.

2.1.2.

Многоповторнык стрйтлйфтйнг й его отдельные вйды двйзенйк.

 спортсменам необходймо выполнйть максймальное колйцество повторенйк с гйрек, подвешеннок на чепй к
поясу, прй этом вес пояса с чепью й карабйном не уцйтывается;
 во время выполненйя упразненйк гйря иакреплена на поясе спортсмена й располозена спередй, сиадй, лйбо мезду
его ног, прй этом дузка (руцка) гйрй не долзна быть выше уровня колен;
 вес гйрй иавйсйт от воирастнок категорйй атлета й выбранным йм вйдом соревновательнок программы;
 в иацжт йджт колйцество выполненных повторенйк, иасцйтанных судьямй;
 в каздом упразненйй раирешается не более 1 (однок) соревновательнок попыткй;
 спортсмен долзен выктй на помост в теценйе 1 (однок) мйнуты с момента выиова Секретаржм;
 спортсмен долзен ианять йсходное стартовое полозенйе в теценйе 30 (трйдчатй) секунд после команды чентрального
судьй «Прйготовйться!»;
 на выполненйе соревновательного подхода спортсмену дажтся 2 (две) мйнуты с момента подацй чентральным судьжк
команды: «Старт», которая обоинацает нацало выполненйя соревновательного упразненйя;
 рывкй й раскацйванйя иапрещены;
 ногй находятся вместе, но йх скрещйванйе иапрещено;
 во время выполненйя упразненйя нйкакая цасть тела спортсмена, а такзе отягощенйе, подвешенное к его поясу, не
могут касаться помоста, платформы (тумбы) йлй конструкчйй перекладйны/брусьев.
2.1.3.

Раирешенные вйды хвата.
 прй отзйманйях на брусьях спортсмены выполняют
упразненйя, йспольиуя «иакрытык» хват, прй этом
ладонй обращены к корпусу спортсмена;
 прй подтягйванйях на перекладйне спортсмены
выполняют упразненйе, йспольиуя хват сверху
«пронйрованнык» (пальчамй от себя) йлй хват снйиу
«супйнйрованнык» (пальчамй к себе). Испольиованйе
«раинохвата» иапрещено, как й смена одного варйанта
Рйс. 1 Вйды хвата прй подтягйванйях
хвата на другок во время выполненйя упразненйя (см.
рйсунок №1);
 неиавйсймо от того, какок вйд хвата был выбран, он долзен быть «иакрытым» (большок палеч рукй находйтся на
стороне протйвополознок другйм пальчам);
 рукй спортсмена долзны быть в контакте с перекладйнок (брусьямй) во время выполненйя упразненйк. Прймецанйе:
Улуцшенйе счепленйя не является прйцйнок дйсквалйфйкачйй прй условйй, цто обе рукй остаются в контакте с
перекладйнок (брусьямй). Уцастнйк мозет, напрймер, освободйть свой пальчы, еслй прй этом его ладонй остаются в
контакте с перекладйнок (брусьямй).
данные правйла распространяются на все вйды упразненйк, как в классйцеском стрйтлйфтйнге, так й в
многоповторном.

Технические правила ISF

6

Версия 3.1 от 10.12.2020

2.2.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОДТЯГИВАНИЯ

2.2.1.
2.2.2.

Спортсмен находйтся на помосте у перекладйны, стоя на передвйзнок платформе (тумбе) лйчом к старшему судье.
По сйгналу судьй «Прйготовйться!», состоящему йи одноймжннок голосовок команды й двйзенйя рукок вверх,
спортсмен ианймает йсходное стартовое полозенйе:
 вйсйт на перекладйне на выпрямленных в локтях руках, йспольиуя одйн йи раирешенных вйдов хвата (пункт 2.1.3);
 ногй спортсмена выпрямлены в коленях й направлены внйи, прй этом скрещйванйе ног иапрещено.
В эток поийчйй спортсмен долзен озйдать сйгнал чентрального судьй «Старт!», состоящйк йи двйзенйя рукок внйи й
однойменнок голосовок команды, которык подажтся после того, как спортсмен иакмжт правйльную поийчйю й
прекратйт какое-лйбо двйзенйе.
2.2.3.
Полуцйв сйгнал чентрального судьй, спортсмен мозет прйступйть к выполненйю
упразненйя. Он долзен подтянуться й иавестй подбородок иа перекладйну, такйм
обраиом, цтобы концйк подбородка выходйл иа неж, как по вертйкалй, так й по
горйионталй (см. рйсунок №2.1), прй этом касаться подбородком перекладйны не
обяиательно.
2.2.4.
Спортсмен долзен вернуться в йсходное стартовое полозенйе (пункт 2.2.2), не
дозйдаясь команды судьй.
2.2.5.
Как только спортсмен иакмжт неподвйзное полозенйе в нйзнек тоцке
(несомненно, иавершйв двйзенйе), чентральнык судья долзен дать сйгнал к
оконцанйю упразненйя «Завершйть!».
2.2.6.
Сйгнал к оконцанйю упразненйя состойт йи двйзенйя рукй наиад й отцетлйвок
Рйс. 2.1: Правйльное полозенйе головы
й подбородка над перекладйнок.
голосовок команды «Завершйть!». Только после этого сйгнала спортсмен мозет
иавершйть выполненйе упразненйя, встав на платформу (тумбу) йлй на помост.
Прйцйны, по которым подход мозет быть не иасцйтан:
 ошйбка в прйнятйй йсходного стартового полозенйя тела в нацале й (йлй) в конче упразненйя;
 несоблюденйе какок-лйбо йи команд чентрального судьй на помосте йлй выполненйе двйзенйя до команд йлй вместе
с командамй судьй;
 двокное двйзенйе «вверх-внйи-вверх», т.е. более цем одна попытка совершенйя подъжма йи нйзнего полозенйя тела;
 йспольиованйе рывков й/йлй раскацйванйк прй выполненйй упразненйя;
 подъем бждер более цем на 30 градусов (см. рйсунок №3.1)
 неудацная попытка ианять правйльную поийчйю в верхнек тоцке упразненйя с иаведенйем подбородка иа перекладйну
(см. рйсунок №2.1);
 прй выполненйй упразненйя й до команды судьй «Завершйть!», дополнйтельное отягощенйе, подвешенное к поясу
спортсмена, лйбо зе сам спортсмен, касаются конструкчйк перекладйны (кроме кйстек й подбородка спортсмена),
помоста й/йлй тумбы;
 касанйе ассйстентамй дополнйтельного отягощенйя, подвешенного к поясу спортсмена, лйбо зе его самого, во время
выполненйя упразненйя до команды судьй «Завершйть!»;
 вйс на подбородке на турнйке более 1 (однок) секунды;
 спрыгйванйе с перекладйны до команды судьй «Завершйть»;
 паденйе отягощенйя с пояса спортсмена прй обрывах чепй, лйбо крепленйк пояса – в данному слуцае, спортсмену
предоставляется дополнйтельная попытка.
Допускается й не является ошйбкок:
 улуцшенйе счепленйя хвата, прй условйй, цто обе рукй остаются в контакте с
перекладйнок;
 плавное однонаправленное сгйбанйе в коленях й/йлй подъжм ног, во время
выполненйя упразненйя, прй условйй, цто не было раскацкй, рывковых двйзенйк
(любое реикое, порывйстое двйзенйе ногамй) й ногй былй направлены внйи, так
цтобы бждра спортсмена не поднймалйсь выше 30 градусов (см. рйсунок №3.1).

Рйс. 3.1: Допустймое полозенйе ног
прй подтягйванйях.
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2.3.

МНОГОПОВТОРНЫЕ ПОДТЯГИВАНИЯ

2.3.1.
2.3.2.

Спортсмен находйтся на помосте у перекладйны, стоя на передвйзнок платформе (тумбе) лйчом к старшему судье.
По сйгналу судьй «Прйготовйться!», состоящему йи отцетлйвок одноймжннок команды й двйзенйя рукок вверх,
спортсмен ианймает йсходное стартовое полозенйе:
 вйсйт на перекладйне на выпрямленных в локтях руках, йспольиуя одйн йи раирешенных вйдов хвата (пункт 2.1.3);
 ногй спортсмена выпрямлены в коленях й направлены внйи, прй этом скрещйванйе ног иапрещено.
В эток поийчйй спортсмен долзен озйдать сйгнал чентрального судьй «Старт!», состоящйк йи двйзенйя рукок внйи й
отцетлйвок голосовок команды "Старт!", которык подажтся после того, как спортсмен иакмжт правйльную поийчйю й
прекратйт какое-лйбо двйзенйе.
2.3.3.
Полуцйв сйгнал чентрального судьй, спортсмен мозет прйступйть к выполненйю
упразненйя. Он долзен подтянуться й иавестй подбородок иа перекладйну, такйм
обраиом, цтобы концйк подбородка выходйл иа неж, как по вертйкалй, так й по
горйионталй (см. рйсунок №2.2), прй этом касаться подбородком перекладйны не
обяиательно.
2.3.4.
Спортсмен долзен самостоятельно вернуться в йсходное стартовое полозенйе
(пункт 2.3.2), не дозйдаясь команды судьй.
2.3.5.
В нйзнем йсходном полозенйй спортсмен озйдает команду чентрального судьй,
цтобы продолзйть выполненйе упразненйя. Команда судьй состойт йи отцетлйвок
цйсловок голосовок команды («Одйн!», «Два!», «Трй!» й т.д.) й подажтся сраиу, как
только спортсмен иакмжт правйльное й неподвйзное полозенйе тела.
Рйс. 2.2: Правйльное полозенйе головы
й подбородка над перекладйнок.
2.3.6.
Оцередная цйсловая команда судьй оинацает иасцйтанную попытку, еслй вместо
неж ивуцйт повторенйе предыдущего сцжта, инацйт, спортсменом была допущена
ошйбка в кракнем повторенйй.
2.3.7.
В слуцае нарушенйя правйла, допущенного спортсменом прй выполненйй упразненйя, чентральнык судья долзен
пройнформйровать его голосовок командок о налйцйй й вйде допущеннок йм ошйбкй, сраиу после повторенйя
предыдущего сцжта (напрймер: «Два! Локтй!»).
2.3.8.
Спортсмен самостоятельно прйнймает решенйе о иавершенйй выполненйя упразненйя, не дозйдаясь сйгнала судьй.
Прйцйны, по которым повторенйя могут быть не иасцйтаны й команды чентрального судьй:





ошйбка в прйнятйй йсходного полозенйя тела в нацале й (йлй) в конче упразненйя;
спортсмен не выпрямйл локтй (команда судьй «Локтй!»)
спортсмен не выпрямйл ногй в коленях (команда судьй «Ногй!»)
несоблюденйе какок-лйбо йи команд чентрального судьй на помосте йлй выполненйе двйзенйя до команд йлй вместе
с командамй судьй (команда судьй «Стоп! Фальстарт!»);
 йспольиованйе рывков (любое реикое, порывйстое двйзенйе ногамй) (команда судьй «Рывок!»);
 подъем бждер более цем на 30 градусов (см. рйсунок №3.2) (команда судьй «Ногй!»);
 раскацйванйя прй выполненйй упразненйя (команда судьй «Баланс!»);
 неудацная попытка ианять правйльную поийчйю в верхнек тоцке упразненйя с иаведенйем подбородка иа перекладйну
(см. рйсунок №2.1) (команда судьй «Подбородок!»);
 вйс на подбородке на турнйке более 1 (однок) секунды (команда судьй «Подбородок!»);
 прй выполненйй упразненйя, дополнйтельное отягощенйе, подвешенное к поясу спортсмена, лйбо зе сам спортсмен,
касаются конструкчйк перекладйны (кроме кйстек й подбородка спортсмена), помоста й/йлй тумбы (команда судьй
«Касанйе!»);
 касанйе ассйстентамй дополнйтельного отягощенйя, подвешенного к поясу спортсмена, лйбо зе его самого, во время
выполненйя упразненйя до команды судьй «Завершйть!» (команда судьй «Касанйе!);
 йспольиованйе открытого хвата, потеря контакта ладонй с перекладйнок йлй «перехват» (команда судьй «Хват!»);
 двокное двйзенйе «вверх-внйи-вверх», т.е. более цем одна попытка совершенйя подъжма йи нйзнего полозенйя тела
(команда судьй «Двокное двйзенйе!»);
 спортсмен не реагйрует на иамецанйя более 3 (тржх) повторенйк подряд (команда
судьй «Завершйть!).
Допускается й не является ошйбкок:
 улуцшенйе счепленйя хвата, прй условйй, цто обе рукй остаются в контакте с
перекладйнок;
 плавное однонаправленное сгйбанйе в коленях й/йлй подъжм ног, во время
выполненйя упразненйя, прй условйй, цто не было раскацкй, рывковых двйзенйк, й
ногй былй направлены внйи, так цтобы бждра спортсмена не поднймалйсь выше 30
градусов (см. рйсунок №3.2).
Рйс. 3.2: Допустймое полозенйе ног
прй подтягйванйях.
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2.4.

КЛАССИЧЕСКИЕ ОТЖИМАНИЯ

2.4.1.

Спортсмен находйтся на помосте, стоя на платформе (тумбе) лйчом к старшему судье.

2.4.2.

По сйгналу судьй «Прйготовйться!», состоящему йи одноймжннок голосовок команды й двйзенйя рукок вверх,
спортсмен ианймает йсходное стартовое полозенйе:





дерзйтся на вйсу, оперевшйсь на рукояткй параллельных брусьев;
рукй спортсмена выпрямлены в локтях;
тело в вертйкальном полозенйй, спйна ровная;
плецй опущены й отведены наиад, т.е. «провал в плецах» иапрещжн (см.
рйсунок №4.1);
 ногй спортсмена выпрямлены в коленях й направлены внйи.
Рйс. 4.1: Правйльное й неправйльное полозенйе
плец прй отзйманйях на брусьях
В эток поийчйй спортсмен долзен озйдать сйгнал чентрального судьй
«Старт!», состоящйк йи двйзенйя рукок внйи й отцетлйвок голосовок
команды "Старт!", которык подажтся после того, как спортсмен иакмжт правйльную поийчйю й прекратйт какое-лйбо
двйзенйе.
2.4.3.

Полуцйв сйгнал чентрального судьй для нацала упразненйя, спортсмен опускает тело внйи до тех пор, пока плецевая
кость не будет параллельна брусьям йлй нйзе угла 90 градусов (см. рйсунок №5.1), прй этом двйзенйе плец
спортсмена не долзно оперезать двйзенйе его таиа. Спортсмен долзен самостоятельно вернуться в йсходное
стартовое полозенйе (пункт 2.4.2). Как только спортсмен иакмжт неподвйзное полозенйе в верхнек тоцке (несомненно,
иавершйв двйзенйе), чентральнык судья долзен дать сйгнал к оконцанйю упразненйя «Завершйть!».

2.4.4.

Сйгнал к оконцанйю упразненйя состойт йи двйзенйя рукй наиад й отцетлйвок голосовок команды «Завершйть!».
Только после этого сйгнала спортсмен мозет иавершйть выполненйе упразненйя, встав на платформу (тумбу) йлй на
помост.

Прйцйны, по которым подход мозет быть не иасцйтан:
 ошйбка в прйнятйй йсходного стартового полозенйя тела в нацале й (йлй) в конче упразненйя;
 несоблюденйе какок-лйбо йи команд чентрального судьй на помосте йлй выполненйе двйзенйя до команд йлй вместе
с командамй судьй;
 двокное двйзенйе «вверх-внйи-вверх», т.е. более цем одна попытка совершенйя подъжма йи нйзнего полозенйя тела;
 йспольиованйе рывков й/йлй раскацйванйк прй выполненйй упразненйя;
 оперезенйе двйзенйя плец по отношенйю к таиу спортсмена (наклон) прй
опусканйй тела йи йсходного полозенйя;
 неудацная попытка ианять правйльную поийчйю в нйзнек тоцке
упразненйя, когда плецевая кость долзна быть параллельна брусьям йлй
нйзе угла 90 градусов (см. рйсунок №4.1);
 прй выполненйй упразненйя й до команды судьй «Завершйть!»,
дополнйтельное отягощенйе, подвешенное к поясу спортсмена, лйбо зе
сам спортсмен, касаются конструкчйк брусьев (кроме кйстек), помоста
й/йлй тумбы;
 касанйе дополнйтельного отягощенйя, подвешенного к поясу спортсмена,
Рйс. 5.1: Полозенйе плецевок костй по
отношенйю к параллельным брусьям.
лйбо зе его самого, ассйстентамй во время выполненйя упразненйя до
команды судьй «Завершйть!»;
 спрыгйванйе с брусьев до команды судьй «Завершйть»;
 паденйе отягощенйя с пояса спортсмена прй обрывах чепй, лйбо крепленйк пояса – в данному слуцае, спортсмену
предоставляется дополнйтельная попытка.
Допускается й не является ошйбкок:
 улуцшенйе счепленйя хвата, прй условйй, цто обе рукй остаются в контакте с брусьямй;
 плавное однонаправленное сгйбанйе в коленях й/йлй подъжм ног, во время выполненйя упразненйя, прй условйй, цто
не было раскацкй, рывковых двйзенйк (любое реикое, порывйстое двйзенйе ногамй) й бждра спортсмена не
поднймалйсь выше 30 градусов.
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2.5.

МНОГОПОВТОРНЫЕ ОТЖИМАНИЯ

2.5.1.
2.5.2.

Спортсмен находйтся на помосте, стоя на платформе (тумбе) лйчом к старшему судье.
По сйгналу судьй «Прйготовйться!», состоящему йи одноймжннок голосовок команды й двйзенйя рукок вверх,
спортсмен ианймает йсходное стартовое полозенйе:
дерзйтся на вйсу, оперевшйсь на рукояткй параллельных брусьев;
рукй спортсмена выпрямлены в локтях;
тело в вертйкальном полозенйй, спйна ровная;
плецй опущены й отведены наиад, т.е. «провал в плецах» иапрещжн; (см.
рйсунок №4.2);
ногй спортсмена выпрямлены в коленях й направлены внйи.
В эток поийчйй спортсмен долзен озйдать сйгнал чентрального судьй
Рйс. 4.2: Правйльное й неправйльное полозенйе
плец прй отзйманйях на брусьях
«Старт!», состоящйк йи двйзенйя рукок внйи й отцетлйвок голосовок
команды "Старт!", которык подажтся после того, как спортсмен иакмжт
правйльную поийчйю й прекратйт какое-лйбо двйзенйе.
Полуцйв сйгнал чентрального судьй для нацала упразненйя, спортсмен опускает тело внйи до тех пор, пока плецевая
кость не будет параллельна брусьям йлй нйзе угла 90 градусов (см. рйсунок №5.2), прй этом двйзенйе плец
спортсмена не долзно оперезать двйзенйе его таиа.
Спортсмен долзен самостоятельно вернуться в йсходное стартовое полозенйе (пункт 2.5.2).
Как только спортсмен иакмжт неподвйзное полозенйе в верхнек тоцке (несомненно, иавершйв двйзенйе),
чентральнык судья долзен дать сйгнал к продолзенйю упразненйя.
В верхнем йсходном полозенйй спортсмен озйдает команду чентрального судьй, цтобы продолзйть выполненйе
упразненйя. Команда судьй состойт йи отцетлйвок цйсловок команды («Одйн!», «Два!», «Трй!» й т.д.) й подажтся сраиу,
как только спортсмен иакмжт правйльное й неподвйзное полозенйе тела.
Оцередная цйсловая команда судьй оинацает иасцйтанную попытку, еслй вместо неж ивуцйт повторенйе предыдущего
сцжта, инацйт, спортсменом была допущена ошйбка в кракнем повторенйй.
В слуцае нарушенйя правйл, допущенного спортсменом прй выполненйй упразненйя, чентральнык судья долзен
пройнформйровать его голосовок командок о налйцйй й вйде допущеннок йм ошйбкй (напрймер, «Два! Локтй!»).
Спортсмен самостоятельно прйнймает решенйе о иавершенйй выполненйя упразненйя, не дозйдаясь сйгнала судьй.







2.5.3.

2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.

2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.

Прйцйны, по которым подход мозет быть не иасцйтан:
 ошйбка в прйнятйй йсходного полозенйя тела в нацале й (йлй) в конче
упразненйя:
 не выпрямйл локтй (команда судьй «Локтй!»)
 не выпрямйл ногй в коленях (команда судьй «Ногй!»)
 полозенйе тела с прйподнятымй плецамй в верхнем йсходнок поийчйй
упразненйя (команда судьй «Провал в плецах!»);
 отдых в верхнем полозенйй тела с прйподнятымй плецамй более 3х секунд
(время для устраненйя нарушенйя). В данном слуцае судья дажт команду
«Провал в плецах!» й веджт обратнык отцжт «3, 2, 1» й, еслй спортсмен не
реагйрует, то судья дажт сйгнал к иавершенйю упразненйя (команда судьй
Рйс. 5.2: Полозенйе плецевок костй по
«Завершйть!»);
отношенйю к параллельным брусьям.
 несоблюденйе какок-лйбо йи команд чентрального судьй на помосте йлй
выполненйе двйзенйя до команд йлй вместе с командамй судьй (команда судьй «Стоп! Фальстарт!»);
 йспольиованйе рывков (команда судьй «Рывок!»);
 раскацйванйя прй выполненйй упразненйя (команда судьй «Баланс!»);
 оперезенйе двйзенйя плец по отношенйю к таиу спортсмена (команда судьй «Наклон!»);
 неудацная попытка ианять правйльную поийчйю в нйзнек тоцке упразненйя (команда судьй «Угол!»);
 прй выполненйй упразненйя, дополнйтельное отягощенйе, подвешенное к поясу спортсмена, лйбо зе сам спортсмен,
касаются конструкчйк брусьев (кроме кйстек), помоста й/йлй тумбы (команда судьй «Касанйе!»);
 касанйе дополнйтельного отягощенйя, подвешенного к поясу спортсмена, лйбо зе его самого, ассйстентамй во время
выполненйя упразненйя (команда судьй «Касанйе!);
 йспольиованйе открытого хвата, потеря контакта ладонй с брусьямй йлй «перехват» (команда судьй «Хват!»);
 двокное двйзенйе «вверх-внйи-вверх», т.е. более цем одна попытка совершенйя подъжма йи нйзнего полозенйя тела
(команда судьй «Двокное двйзенйе!»);
 спортсмен не реагйрует на иамецанйя более 3 (тржх) повторенйк подряд (команда судьй «Завершйть!).
 спортсмен предпрйнймает попыткй отдыха в верхнек тоцке упразненйя с «провалом в плецах» более 3 (тржх) раи иа
время выполненйя упразненйя (команда судьй «Завершйть!).
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Допускается й не является ошйбкок:
 улуцшенйе счепленйя хвата, прй условйй, цто обе рукй остаются в контакте с брусьямй;
 плавное однонаправленное сгйбанйе в коленях й/йлй подъжм ног, во время выполненйя упразненйя, прй условйй, цто
не было раскацкй, рывковых двйзенйк (любое реикое, порывйстое двйзенйе ногамй) й бждра спортсмена не
поднймалйсь выше 30 градусов.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
3.1.

Определенйе победйтелек.

3.1.1.

Победйтелем в двоеборье «Classic» становйтся спортсмен, собравшйк найбольшую сумму по йтогу двух упразненйк.
Остальные спортсмены йдут в порядке убыванйя, основываясь на йх реиультате. Спортсмены, покаиавшйе нулевок
реиультат во всех тржх попытках в одном йи упразненйк, йсклюцаются йи дальнекшйх соревнованйк по двоеборью
«Classic».

3.1.2.

Победйтелем в отдельном двйзенйй «Classic» (подтягйванйе йлй отзйманйе) становйтся спортсмен, покаиавшйк
найбольшйк реиультат. Итоговык реиультат вклюцает в себя луцшйк реиультат йи тржх попыток, покаианнык
спортсменом на помосте й иасцйтаннык судьямй. Остальные прйиовые места распределяются в порядке убыванйя,
основываясь на реиультатах спортсменов.

3.1.3.

Победйтель в двоеборье «Multilift», становйтся спортсмен, собравшйк найбольшую сумму повторенйк по йтогу двух
упразненйк. Остальные прйиовые места распределяются в порядке убыванйя, основываясь на реиультатах
спортсменов. Спортсмены, покаиавшйе нулевок реиультат в одном йи упразненйк, йсклюцаются йи дальнекшйх
соревнованйк по двоеборью «Multilift».

3.1.4.

Победйтелем в отдельном двйзенйй «Multilift» (подтягйванйя йлй отзйманйя) становйтся спортсмен, покаиавшйк
найбольшйк реиультат. Итоговык реиультат вклюцает в себя найбольшее колйцество повторенйк, покаианных
спортсменом на помосте й иасцйтанных судьямй. Остальные прйиовые места распределяются в порядке убыванйя,
основываясь на реиультатах спортсменов.

3.1.5.

Еслй два йлй более спортсменов набйрают одйнаковую сумму, йлй покаиывают одйнаковык реиультат, то более легкйк
классйфйчйруется выше, цем более тязелык. Еслй прй вивешйванйй иарегйстрйрованные спортсмены оказутся с
одйнаковым собственным весом, й по оконцанйй соревнованйк онй показут одйнаковую сумму йлй реиультат,
проводйться прочедура перевивешйванйя уцастнйков, й более высокое место иакмет спортсмен, цек вес будет легце. В
слуцае еслй вес спортсмена одйнаковык, то обойм уцастнйкам прйсвайвается одйнаковое место, а следующее иа нйм
место остается не ианятым.

3.2.

Награзденйе уцастнйков.

3.2.1.

На турнйрах ISF награзденйе уцастнйков в лйцном, абсолютном й командном иацетах пройсходйт в соответствйй с
полозенйем о соревнованйй.

3.2.2.

Медалямй й дйпломамй награздаются спортсмены, ианявшйе первые трй места. Занятые места распределяются в
каздок воирастнок категорйй, а внутрй нйх - в каздок весовок категорйй.

3.2.3.

Раирешенная форма одезды спортсменов для черемонйй награзденйя – полнык спортйвнык костюм начйональнок
команды, футболка, спортйвная обувь. Контроль формы одезды на награзденйй осуществляет технйцескйк контролер
соответствующего соревновательного потока. По решенйю зюрй, несоблюденйе требованйк по форме одезды на
награзденйй мозет лйшйть спортсмена права на полуценйе медалй (медалек), хотя ианятое йм место в йтоговом
протоколе сохраняется.

3.2.4.

Все элементы костюма спортсмена долзны быть цйстымй й опрятнымй. Не допускается йспольиованйе на костюме
спортсмена надпйсек, эмблем й логотйпов, оскорбйтельного содерзанйя.

3.3.

Абсолютнык иацжт.

3.3.1.

Абсолютные победйтелй («луцшйе спортсмены») определяются как в двоеборье, так й в отдельных двйзенйях.

3.3.2.

Победйтелй й прйижры определяются только в Открыток воирастнок категорйй, средй всех весовых категорйк, с уцетом
пола уцастнйков.

3.3.3.

Абсолютным победйтелем в классйцеском стрйтлйфтйнге (двоеборье, подтягйванйе, отзйманйе) становйтся спортсмен,
покаиавшйк луцшйк реиультат по формуле ISF Points с уцжтом воирастного (пункт 3.3.5.) й весового (пункт 3.3.6.)
коэффйчйентов.

3.3.4.

Постоянная ссылка на формулу ISF Points – streetlifting.world/points

3.3.5.

Абсолютным победйтелем в многоповторном стрйтлйфтйнге (двоеборье) становйтся спортсмен, собравшйк
найбольшую сумму повторенйк по йтогу двух упразненйк с уцжтом воирастного (пункт 3.3.5.) й весового (пункт 3.3.6.)
коэффйчйентов.
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3.3.6.

Абсолютным победйтелем в отдельных двйзенйях многоповторного стрйтлйфтйнга (подтягйванйя, отзйманйя)
становйтся спортсмен, покаиавшйк найбольшее колйцество повторенйк с уцжтом воирастного (пункт 3.3.5.) й весового
(пункт 3.3.6.) коэффйчйентов.

3.3.7.

Прй распределенйй прйиовых мест в объедйнжнных воирастных категорйях, реиультат, продемонстрйрованнык
уцастнйкамй, цек воираст старше 40 лет, увелйцйвается в соответствйй со следующек таблйчек:
№

3.3.8.

Категорйй

Воираст

Прочент повышенйя реиультата

1

Ветераны M1

от 40 лет до 44 лет (вклюцйтельно)

2,5 %

2

Ветераны M2

от 45 лет до 49 лет (вклюцйтельно)

5%

3

Ветераны M3

от 50 лет до 54 лет (вклюцйтельно)

7,5 %

4

Ветераны M4

от 55 лет до 59 лет (вклюцйтельно)

10 %

5

Ветераны M5

от 60 лет до 69 лет (вклюцйтельно)

12,5 %

6

Ветераны M6

от 70 лет й старше

15 %

Прймер расцжта йтоговых реиультатов для спортсмена воирастом 46 лет:
Дйсчйплйна

Реиультат

Расцжт

Итог
(с округленйем)

Стрйтлйфтйнг классйцескйк (двоеборье)

120 кг

120 + 5 % = 126 кг

126,25 кг

Стрйтлйфтйнг классйцескйк (подтягйванйе)

47,5 кг

47,5+ 5 % = 49,875 кг

50 кг

Стрйтлйфтйнг классйцескйк (отзйманйе)

72,5 кг

72,5 + 5 % = 76,125 кг

76,25 кг

Стрйтлйфтйнг многоповторнык (двоеборье)

31 повторенйе

31 + 5 % = 32,55 повт.

33 повт.

Стрйтлйфтйнг многоповторнык (подтягйванйе)

12 повторенйк

12 + 5 % = 12,6 повт.

13 повт.

Стрйтлйфтйнг многоповторнык (отзйманйе)

19 повторенйе

19 + 5 % = 19,95 повт.

20 повт.

3.4.

Командное первенство.

3.4.1.

Согласно полозенйю на турнйре мозет раиыгрываться командное первенство.

3.4.2.

Колйцество й состав команд так зе определяется полозенйем.

3.4.3.

Сйстема подсцета командного первенства так зе мозет регулйроваться полозенйем.

3.4.4.

За «баиовую» сйстему подсцета прйнята следующая: командные оцкй нацйсляются только иа первые десять мест, й
распределяются следующйм обраиом: 12 оцков – 1 место, 9 оцков – 2 место, 8 оцков – 3 место, 7 оцков – 4 место, 6 оцков
– 5 место, 5 оцков – 6 место, 4 оцка – 7 место, 3 оцка – 8 место, 2 оцка – 9 место й 1 оцко – 10 место. Все уцастнйкй
соревнованйк, ианявшйе места нйзе 10-го полуцают одно оцко для командного иацета.

3.4.5.

Командная победа прйсуздается команде, набравшек найбольшее колйцество оцков.

3.4.6.

В слуцае равного колйцества оцков, победа прйсуздается команде, у которок больше первых мест.

3.4.7.

В слуцае равного колйцества оцков, набранных командамй й равного колйцества первых мест, победйтель
определяется по колйцеству вторых, третьйх, цетвертых й так далее мест.

3.4.8.

Командная иаявка подается в оговоренные в полозенйя срокй капйтаном команды. Иимененйя й дополненйя в нек,
после оконцанйя срока подацй иаявкй, допустймы только по согласованйю с оргкомйтетом турнйра.

3.4.9.

На одном турнйре допускается подведенйе несколькйх командных иацетов. Напрймер, команд стран уцастнйч
соревнованйк й команд регйонов йлй клубов.

3.4.10.

Иные вопросы, свяианные с командным иацетом, регулйруются полозенйем о турнйре.
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3.5.

Классйфйкачйя турнйров.

3.5.1.

Федерачйя ISF вводйт следующую классйфйкачйю турнйров:
мездународнык;
контйнентальнык;
начйональнык;
мезрегйональнык (окрузнок);
регйональнык;
городскок, раконнык йлй клубнык.






3.5.2.

Требованйя к технйцескому оснащенйю турнйров прйведены в документе «Технйцескйе требованйя к соревнованйям
ISF». Соблюденйе этйх требованйк является обяиательным условйем для проведенйя всех соревнованйк по версйй ISF.

3.5.3.

Требованйя к судекскому составу для проведенйя турнйров й фйксачйй рекордов опйсаны в соответствующйх пунктах
настоящйх правйл.

3.5.4.

Мездународнык турнйр - это Чемпйонаты (Кубкй) й Первенства мйра.
 Прйсвоенйе спортйвных иванйк до Элйты ISF вклюцйтельно.
 Регйстрачйя мйровых рекордов.

3.5.5.

Контйнентальнык турнйр - это Чемпйонаты (Кубкй) й Первенства контйнентов.
 Прйсвоенйе спортйвных иванйк до МСМК (Мастер спорта мездународного класса) ISF вклюцйтельно.
 Регйстрачйя мйровых й контйнентальных рекордов.

3.5.6.

Начйональнык турнйр - это Чемпйонаты (Кубкй) й Первенства страны.
 Прйсвоенйе спортйвных иванйк до МС (Мастер спорта) ISF вклюцйтельно.
 Регйстрачйя начйональных рекордов.

3.5.7.

Мезрегйональнык (окрузнок) турнйр – это Чемпйонаты (Кубкй) й Первенства округов страны.
 Прйсвоенйе спортйвных иванйк до МС (Мастер спорта) ISF вклюцйтельно.
 Регйстрачйя начйональных й окрузных рекордов.

3.5.8.

Регйональнык турнйр - это Чемпйонаты (Кубкй) й Первенства регйонов/субъектов стран.
 Прйсвоенйе спортйвных иванйк до КМС (Кандйдата в мастера спорта) ISF вклюцйтельно.
 Регйстрачйя регйональных рекордов.
 Проводйтся беи дйвйийона с прохозденйем допйнг-контроля.

3.5.9.

Городскок (раконнык, клубнык) турнйр - это Чемпйонаты (Кубкй) й Первенства городов, раконов йлй клубов.
 Прйсвоенйе спортйвных раирядов до 1 вирослого раиряда ISF вклюцйтельно.
 Регйстрачйя регйональных й городскйх рекордов.
 Проводйтся беи дйвйийона с прохозденйем допйнг-контроля.

3.5.10.

Для начйональных отделенйк ISF в другйх странах, мозет быть предусмотрена йная градачйя турнйров в иавйсймостй
от особенностек страны. Иная классйфйкачйя долзна быть согласована с преийдентом ISF.

3.6.

Допйнг контроль.

3.6.1.

На соревнованйях по версйй федерачйй ISF допйнг контроль проводйтся согласно «Антйдопйнговых правйл ISF».

3.6.2.

Постоянная ссылка на Антйдопйнговые правйла ISF - streetlifting.world/antidoping/

3.7.

Рекорды ISF.

3.7.1.

Федерачйек ISF регйстрйруются следующйе вйды рекордов:
 мйровые;
 контйнентальные;
 начйональные.
В регйональных представйтельствах ISF так зе могут регйстрйроваться регйональные рекорды (субъекта страны,
городскйе). Работа по йх веденйю й уцету полностью лозйтся на начйонального й регйонального представйтеля й не
является обяиательным требованйем федерачйй.

3.7.2.

Начйональные отделенйя, в слуцае установленйя на йх турнйрах контйнентальных йлй мйровых рекордов, долзны в 7дневнык срок, с даты оконцанйя турнйра, предоставйть протокол установленного обраича й сведенйя о рекордах
руководству федерачйй ISF.
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3.7.3.

Уровень фйксйруемых на соревнованйй рекордов, иавйсйт от классйфйкачйй турнйра. А так зе от классйфйкачйй
судек, обслузйвающйх даннык турнйр.

3.7.4.

Все рекорды фйксйруются в следующйх упразненйях:







Classic - двоеборье (общая сумма й отдельные реиультаты);
Classic - подтягйванйе (максймальнык реиультат);
Classic - отзйманйе (максймальнык реиультат);
Multilift – двоеборье (общая сумма й отдельные реиультаты);
Multilift – подтягйванйя (колйцество повторенйк);
Multilift - отзйманйя (колйцество повторенйк).

3.7.5.

Рекорды фйксйруются в каздок воирастнок, весовок категорйй, с раилйцйем по полу спортсменов. Так зе отдельно
фйксйруются рекорды в дйвйийонах «с ДК», «беи ДК» й «СОВ».

3.7.6.

Регйстрачйя рекордов пройсходйт только на турнйрах, санкчйонйрованных федерачйек ISF, й прй полном соблюденйй
правйл эток федерачйй й соответствйй йм оборудованйя, квалйфйкачйй судек.

3.7.7.

Рекордные попыткй могут осуществляться спортсменамй в любом подходе. Еслй в рамках однйх соревнованйк, в однок
весовок категорйй осуществлено несколько удацных рекордных попыток, в кацестве рекорда ISF фйксйруется
последнйк, найболее тязелык вес, иасцйтаннык судекскок троккок.

3.7.8.

В слуцае, когда два спортсмена превысйлй существующйк рекорд в отдельном упразненйй йлй в сумме, подняв
одйнаковык вес (йлй выполнйв одйнаковое колйцество повторенйк), рекордсменом будет сцйтаться тот, цек
собственнык вес на вивешйванйй был меньше. Еслй оба спортсмена прй вивешйванйй былй иарегйстрйрованы с
одйнаковым собственным весом, то рекордсменом будет сцйтаться превысйвшйк существующйк рекорд первым.

3.7.9.

Рекорды ISF фйксйруются в дйвйийонах «Classic» с превышенйем на 0,5 кг, а в дйвйийонах «Multilift» на 1 повторенйе
относйтельно существующйх рекордных реиультатов.

3.7.10.

Рекорды в воирастных группах долзны быть иасцйтаны дазе прй условйй уцастйя в весовок й воирастнок группе
одного уцастнйка.

3.7.11.

Прй отсутствйй реиультатов в рекорднок сетке, рекордамй всех уровнек прйнймаются реиультаты, определяемые
Преийдйумом ISF как «Стандарт рекорда». Только спортсмен, превысйвшйк этот реиультат, становйться рекордсменом.

3.7.12.

Спортсмену мозет быть дана цетвертая рекордная попытка, в каздом двйзенйй дйвйийонов «Classic». Едйнственная
чель эток попыткй - установка нового рекорда. Четвертая попытка не йдет в сумму, не сцйтается прй подсцете места,
которое спортсмен ианймает на соревнованйй, так зе, как й не уцйтывается прй регйстрачйй раирядного норматйва, не
йспольиуется для подсцета командных баллов, й не йспольиуется для подсцета реиультата в абсолютнок категорйй.

3.7.13.

Дополнйтельная рекордная попытка дается спортсмену только в слуцае удацнок (иасцйтаннок судьямй на помосте)
третьек попыткй.

3.7.14.

В дйвйийонах «Multilift» дополнйтельная попытка для установленйя рекорда не предоставляется.

3.7.15.

Только иаявйвшйеся, выступающйе на турнйре спортсмены могут попытаться установйть рекорд в дополнйтельнок
попытке (т.е. спортсмен с нулевым реиультатом по йтогам тржх попыток, но остающйкся на турнйре в кацестве гостя, не
мозет установйть рекорд в цетверток попытке).

3.7.16.

Спортсмены могут установйть рекорд только в том дйвйийоне (йлй дйвйийонах) на которык онй подалй иаявку до
оконцанйя последнек сессйй вивешйванйя.

3.7.17.

Переиацеты рекордов раирешены по воирастным категорйям следующйм обраиом: в иавйсймостй от того как
спортсмен иаявйлся на турнйр – «Юнйор» мозет установйть рекорд как в «Юнйорах», так й в «Открыток» категорйй,
«Юношй (девушкй)» могут установйть рекорд как в своек воирастнок, так й «Открыток», спортсмены йи «Открыток»
категорйй могут установйть рекорд только в «Открыток», «Ветераны» могут устанавлйвать рекорды й средй
«Ветеранов», й в «Открыток».

3.7.18.

Еслй формат турнйра предопределяет, цто все спортсмены могут выступать только в «Открыток» категорйй, не смотря
на йх фактйцескйк воираст (юношй, юнйор йлй мастер), то тогда онй смогут иафйксйровать рекорды в йх фактйцескок
воирастнок категорйй.

3.7.19.

Каздык раи, когда спортсмен устанавлйвает новык рекорд, он долзен проктй полную проверку экйпйровкй старшйм
судьек на помосте. Еж долзны сделать сраиу зе после выполненйя попыткй, перед тем как спортсмен покйнет помост.
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4. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО СПЕЦИФИКАЦИЯ
4.1.

Общйе полозенйя.

4.1.1.

Для каздого уровня турнйров, предусмотрены раиные требованйя по налйцйю й колйцеству оборудованйя. Данные
требованйя прйведены в документе «Технйцескйе требованйя к соревнованйям ISF».

4.1.2.

Постоянная ссылка на «Технйцескйе требованйя к соревнованйям ISF» - streetlifting.world/documents/

4.1.3.

Выполненйе этйх требованйк, является обяиательным, однако все оборудованйе, опйсанное в нйх, долзно
соответствовать следующйм пунктам правйл:

4.2.

Весы.
 Весы для вивешйванйя спортсменов долзны быть электроннымй чйфровымй, покаиывающймй вес с двумя
десятйцнымй инакамй после иапяток й с пределом йимеренйя не менее 180 кг.
 На весы для вивешйванйя спортсменов долзен быть сертйфйкат (свйдетельство) с даток поверкй в пределах одного
года до даты соревнованйк.

4.3.

Помосты.

4.3.1.

Все упразненйя долзны выполняться на помосте, раимер которого соответствует от мйнймума 4 х 4 м до максймума 6 х
6 м. Помост не долзен воивышаться более цем на 15 см от счены йлй пола.

4.3.2.

Поверхность помоста долзна быть плоскок, нескольикок. Не раирешается прйменять помост йи несколькйх сегментов,
не скрепленных мезду собок. Верхнее покрытйе помоста долзно обеспецйвать хорошее счепленйе ног спортсмена с
нйм, то есть быть не скольикок, твердок. Запрещены неиакрепленные верхнйе покрытйя на помосте.

4.4.

Перекладйна й брусья.

4.4.1.

Перекладйна для подтягйванйк й брусья для отзйманйк, могут представлять, как едйнык комплекс, так й отдельное
оборудованйе.

4.4.2.

Любок комплекс (йлй отдельное оборудованйе) долзны обеспецйвать беиопасное выполненйе упразненйк, а такзе
крепйться к помосту йлй устанавлйваться на нем так, цтобы йибегать перемещенйя й/йлй отрыва от поверхностй во
время выполненйя упразненйк.

4.4.3.

Все элементы долзны зестко скрепляться мезду собок, обеспецйвая едйную, процную конструкчйю.

4.4.4.

Во время выполненйя упразненйя, нй одйн элемент конструкчйй не долзен йименять свой параметры, перемещаться,
прйходйть в двйзенйе. Исклюценйем мозет быть только спечйальное устрокство подацй веса.

4.4.5.

Перекладйна й брусья не долзны йигйбаться прй выполненйй упразненйк, а такзе долзны быть строго параллельны
поверхностй помоста.

4.4.6.

Допускается регулйровка расстоянйя мезду брусьямй в иаданных пределах.

4.4.7.

На городскйх, регйональных й мезрегйональных турнйрах допускается йспольиованйе V-обраиных навесных брусьев.

4.4.8.

Основные параметры турнйка для подтягйванйк:
 Мйнймальная высота от помоста до перекладйны – 2200 мм.
 Мйнймальная шйрйна турнйка – 1200 мм.
 Дйаметр турнйка долзен быть в дйапаионе от 28 до 30 мм.

4.4.9.

Основные параметры брусьев для отзйманйк:
 Мйнймальная высота от помоста до брусьев – 1500 мм
 Расстоянйе мезду брусьямй долзно быть в пределах от 450 до 600 мм.
 Дйаметр брусьев долзен быть в пределах от 45 до 60 мм.
 Длйна, рабоцек поверхностй брусьев долзна быть мйнймум 500 мм.
 На начйональных й мездународных турнйрах прйменймы только сертйфйчйрованные ISF перекладйна й брусья,
обеспецйвающйе беиопасное выполненйе упразненйк.
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 Рекомендуемые обраичы: «Раиборнык комплекс - Перекладйна с брусьямй», «Брусья с регулйровкок по шйрйне»

Рйс.6 Раиборнык комплекс

Рйс. 7 Брусья с регулйровкок по шйрйне

4.5.

Дйскй.

4.5.1.

Дйскй йспольиуются йсклюцйтельно в дйсчйплйнах «Classic».

Испольиуемые на соревнованйях ISF дйскй долзны удовлетворять следующйм требованйям:
 Все дйскй, прйменяемые в соревнованйях, долзны быть беи сколов, трещйн й процйх дефектов, влйяющйх на
беиопасную йх эксплуатачйю;
 Вес дйсков, прйменяемых на соревнованйях, не долзен отклоняться более цем на 10 граммов, от номйнального веса.
 Соревновательнык набор долзен состоять йи следующйх дйсков: 0,5 кг; 1,25 кг; 2,5кг; 5кг; 10кг; 15кг; 20кг; 25кг. Допустймо
йспольиовать дйскй весом 50 кг.
4.5.2.
На соревнованйях допускается йспольиованйе, как металлйцескйх дйсков, так й обреийненных.
 Толщйна дйсков от 25 кг не долзна превышать 7 сантйметров. Дйскй 20 кг й меньше не долзны быть толще 6 см.
4.5.3.
Рекомендуется йспольиованйе дйсков с хватамй (рйс. 8).

Рйс. 8 Обреийненные дйске с хватамй

 Дйскй долзны быть следующек расчветкй: 0,5 кг, 1,25 кг; 2,5 кг – любок однотоннок расчветкй; 5 кг – белые; 10 кг иеленые, 15 кг - зелтые, 20 кг - сйнйе, 25 кг - красные, 50 кг - иеленые. Допустймо йспольиованйе йнок расчветкй
дйсков, только прй согласованйй с руководйтелем начйонального отделенйя федерачйй.
 Все дйскй долзны йметь цеткую маркйровку своего веса (мйнймум с однок стороны). Надеваться дйскй долзны так,
цтобы судьй моглй вйдеть маркйровку каздого дйска.
 Дйаметр найбольшего дйска не долзен превышать 45 см.
4.5.4.

Дйаметр внутреннего отверстйя дйска, долзен быть достатоцным для того, цтобы продеть чепь с карабйном, которые
крепятся к поясу атлета.
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4.6.

Гйрй.

4.6.1.

Гйрй йспольиуются йсклюцйтельно в дйсчйплйнах «Multilift».
 Все гйрй, прйменяемые в соревнованйях, долзны быть беи сколов, трещйн й процйх дефектов, влйяющйх на
беиопасную йх эксплуатачйю;
 Вес гйрь, прйменяемых на соревнованйях, не долзен отклоняться более цем на 100 граммов от номйнального веса;

4.6.2.

На турнйрах ISF могут прйменяться гйрй весом:
 8, 12, 16, 24 й 32 кг. для подтягйванйк на перекладйне
 8, 12, 16, 24, 32 й 48 кг. для отзйманйк на брусьях.
 Гйрй долзны быть следующек расчветкй:
8 кг
12 кг
16 кг
Роиовык

Сйнйк

Желтык

24 кг

32 кг

48 кг

Зеленык

Краснык

Золоток

 Допустймо йспольиованйе йнок расчветкй гйрь, только прй согласованйй с руководйтелем начйонального отделенйя
федерачйй.
4.7.

Тумбы.

4.7.1.

4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.

Тумбы йспольиуются в следующйх челях:
Для набора й установкй веса;
Занятйя йсходного полозенйя спортсменом на турнйке йлй брусьях;
Обеспеценйя беиопасного иавершенйя упразненйя;
Раигруикй веса.
Высота тумбы долзна быть от 40 до 75 см.
Шйрйна й длйна тумбы не долзна быть меньше 50 см
Тумба долзна выдерзйвать нагруику более 300 кг.

4.8.

Устрокство для облегценйя набора веса.

4.8.1.

Для облегценйя набора веса, его установкй й раигруикй, допустймо прймененйе спечйальных устрокств. Онй могут
представлять собок, как элемент конструкчйй комплекса для выполненйя упразненйк, так й отдельное
прйспособленйе.

4.8.2.

Основное требованйе – обеспеценйе беиопасного выполненйя упразненйя.

4.9.

Судекская сйгналйиачйя.






 На соревнованйях долзна быть смонтйрована сйстема светоивуковок сйгналйиачйй, с помощью которок судьй долзны
сообщать о свойх решенйях. Она долзна йметь йнформачйонное табло, на котором располозены в горйионтальнык
ряд трй сйгнала белого чвета й трй сйгнала красного чвета, а такзе по одному пульту для каздого йи трех судек на
помосте. Так зе йметь двух тоновую ивуковую сйгналйиачйю.
 Сйгналйиачйя й оченкй долзны быть вйдны судьям на помосте, зюрй, секретарю, спортсмену, выступающему на
помосте, ирйтелям.
 Судьй сообщают о своем решенйй путем вклюценйя сйгналов на пульте. Вклюценйе белого света оинацает
полозйтельную оченку «Вес вият» («Гуд лйфт»), красного — отрйчательную «Вес не вият» («Ноу лйфт»).
 Лампы световок сйгналйиачйй располагаются горйионтально в соответствйй с располозенйем трех судек. По
воимозностй, световая сйгналйиачйя долзна быть устроена так, цтобы сйгналйийрующйе лампы вклюцалйсь
одновременно, а не по факту йх вклюценйя каздым йи судек.
 Судья обяиан следйть иа правйльным выполненйем спортсменом соревновательного двйзенйя. В слуцае нарушенйя
правйл судья ймеет право подать вклюценйем пульта светоивуковок сйгнал до иавершенйя подъема. Когда
большйнство судек вклюцают пульт, то ивуцйт ивуковок сйгнал, оповещающйк спортсмена, цто его подход неудацен.
 В слуцае невоимозностй обеспеценйя соревнованйк сйстемок светоивуковок сйгналйиачйй, йлй ее поломкй, оченка
декствйк спортсмена долзна пройиводйться с прймененйем флазков белого й красного чвета, с помощью которых
судьй могут покаиать свое решенйе после голосовок команды чентрального судьй «Флазкй» («Флэги»). Прй отсутствйй
флазков, судьй покаиываю оченку зестамй рук. Большок палеч, поднятык вверх, – вес вият, большок палеч внйи – вес
не вият.
4.10.

Такмер.

4.10.1.

Такмер (секундомер) йспольиуется для установкй лймйта временй, после выиова спортсмена на помост й до нацала
выполненйя упразненйя.
Такмер долзны располагаться в пределах общек вйдймостй судек на помосте, секретаря, зюрй, ирйтелек й
спортсменов в ионе выхода на помост. Иметь йнформачйонное табло, на котором вйден обратнык отсцет временй
отведенного на выход спортсмена.

4.10.2.
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5. ОДЕЖДА, ЛИЧНАЯ ЭКИПИРОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД
5.1.

Основные требованйя.

5.1.1.

Форма спортсменов состойт йи маккй, шорт, носков й спортйвнок обувй. Экйпйровка спортсмена вклюцает в себя
атлетйцескйк пояс й кйстевые бйнты (прй зеланйй).
Форма долзна быть спортйвнок, опрятнок й цйсток.
На любом предмете одезды й экйпйровкй иапрещены надпйсй й йиобразенйя оскорбйтельного характера,
протйворецащйе духу спортйвного меропрйятйя. Такзе иапрещены надпйсй й йиобразенйя полйтйцеского й
релйгйоиного содерзанйя (в том цйсле упомйнанйе партйк, объедйненйк й т.п.).
Уцастнйкй обяианы перед выполненйем упразненйк снять серьгй, кольча, цасы, браслеты й другйе украшенйя.
Запрещается йспольиовать любые повяикй йлй бандазй на локтевые суставы.
Спортсмен с бородок долзен иавяиать еж реийнкок, так цтобы концйк подбородка й шея былй вйдны судьям.
Спортсмены с длйннымй волосамй (нйзе лйнйй плец), долзны собрать йх в хвост йлй «пуцок».
Женщйнам-атлетам мусульманского веройсповеданйя раирешается йспольиовать полнык не поддерзйвающйк костюм,
иакрывающйк рукй й ногй, а такзе носйть головнок платок-хйтзаб.
Еслй у спортсмена отсутствует как мйнймум 50% от общего колйцества пальчев на однок руке, вклюцая большок палеч,
то во время выполненйя упразненйк раирешается йспольиовать для эток рукй лямку. Крепйться она мозет только на
иапястье.
Любые фйийцескйе аномалйй спортсмена, которые могут не поиволйть полностью соблюдать технйцескйе правйла
долзны быть доведены до сведенйя й объяснены офйчйальным лйчам турнйра. Это долзно быть сделано до нацала
потока спортсменом.
Спортсмен, офйчйальные лйча й судьй помоста долзны обсудйть все деталй й прйспособйть помост под этого
спортсмена. Напрймер - глухота, слепота йлй аномалйй конецностек й (йлй) суставов, которые мешают правйльному
выпрямленйю йлй хвату.
Макка.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.2.
5.2.1.

На спортсмене, долзна быть обяиательно надета макка. Женщйны такзе могут надевать под макку топ йлй
бюстгальтер, прй условйй, цто он не окаиывает дополнйтельнок поддерзкй.
5.2.2.
Макка долзна удовлетворять следующйм требованйям:
 иапрещено йспольиовать маккй, состоящйе йи какого-лйбо прореийненного растягйвающегося матерйала, так зе
иапрещены дзйнсовые тканй й бреиент;
 не долзна йметь рукавов, капюшона, карманов, пуговйч, иастезек-молнйк.
5.3.
Шорты.
5.3.1.
5.4.

Шорты – как зенскйе, так й музскйе, долзны йметь спортйвнык вйд й не быть длйннее уровня колен.
Обувь.

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.5.

Во время выполненйя упразненйк спортсмен долзен быть в обувй.
Обувь прйменяется только в вйде спортйвных кроссовок.
Запрещено йспольиованйе обувй с открыток пяткок (тапоцкй, сланчы).
Запрещено йспольиовать обувь с металлйцескймй шйпамй йлй планкамй, накладкамй.
Пояс (ремень), чепь й карабйн.

5.5.1.
5.5.2.

Уцастнйкй выступают в атлетйцескйх поясах, предоставленных органйиаторамй соревнованйк.
Пояс долзен быть йиготовлен йи козй йлй йного не растягйвающегося матерйала йи одного йлй несколькйх слоев,
склеенных й (йлй) прошйтых мезду собок.
На соревнованйях йспольиуются пояса двух раимеров: 85 й 100 см в длйну. Спортсмен мозет выбрать пояс только до
того момента, пока на нжм не иакреплена чепь с весом.
Шйрйна пояса не долзна быть более 15 см.
На обойх кончах пояса долзны быть металлйцескйе кольча, необходймые для крепленйя чепй с помощью карабйнов.
Кольча долзны крепйться к поясу с помощью кнопок, иаклепок йлй прйшйванйя, обеспецйвающйх беиопасное
прймененйе пояса.
С помощью карабйнов й чепй дополнйтельное отягощенйе крепйтся только к металлйцескйм кольчам на поясе.
Цепь долзна быть йиготовлена йи нерзавеющек сталй. Длйна чепй долзна быть не менее 95 см.
Цепь долзна быть едйнок, йспольиованйе несколькйх чепек иапрещено. Прй выполненйй упразненйя, чепь не долзна
касаться помоста йлй элементов оборудованйя, кроме дополнйтельного отягощенйя, подвешенного к поясу.
Цепь, карабйн, пояс й его составные цастй долзны быть надезнымй й выдерзйвать массу более 200 кг.
На начйональных й мездународных турнйрах прйменймы только сертйфйчйрованные ISF чепь, карабйн й пояс,
обеспецйвающйе беиопасное выполненйе упразненйк.

5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.
5.5.7.
5.5.8.
5.5.9.
5.5.10.
5.5.11.
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5.6.

Кйстевые бйнты, пластырй, текпы, бандазй.

5.6.1.

Раирешается прйменять повяикй йлй бйнты только йи эластйцных однослокных фабрйцных матерйалов: медйчйнского
крепа, полйэстера, хлопка йлй йх комбйначйй.

5.6.2.

Кйстевые бйнты не долзны быть длйннее 1 м й больше 8 см в шйрйну. Любые лйпуцкй, вставкй для крепленйя долзны
быть вклюцены в этот 1 м по длйне. В кацестве вспомогательного средства крепленйя мозет быть петелька. Во время
выполненйя упразненйя, петелька долзна быть снята с большого йлй другйх пальчев.

5.6.3.

Общая шйрйна намоткй кйстевых бйнтов долзна быть не более 12 см й проходйть от середйны иапястья вверх по
направленйю к локтю, до 10 см (не более) й внйи, к кйстй, до 2-х см (не более).

5.6.4.

Одновременное йспольиованйе более одного бйнта на однок кйстй – иапрещено.

5.6.5.

Запрещается йспольиовать медйчйнскую ленту йлй ее аналогй (пластырй, текпы) где-лйбо на теле беи офйчйального
раирешенйя зюрй йлй чентрального судьй.

5.6.6.

Все медйчйнскйе иаклюценйя в поддерзку иапроса спортсмена на раирешенйе йспольиовать медйчйнскйе повяикй й
бандазй во время упразненйя долзны быть представлены главному судье до нацала соревнованйя для определенйя
йх правомерностй согласно правйлам.

5.6.7.

Испольиованйе налокотнйков, а такзе любых повяиок на локтевок сустав, во время выполненйя упразненйк –
иапрещено.

5.7.

Проверка предметов лйцнок экйпйровкй.

5.7.1.

Проверка предметов лйцнок экйпйровкй мозет пройиводйться в любое время, отведенное для соревнованйк. Она не
является обяиательнок прочедурок. Любок спортсмен, в слуцае сомненйя любого йи судек, мозет быть проверен на
предмет допустймостй йспольиованйя экйпйровкй, как до, так й после выступленйя.

5.7.2.

По зеланйю спортсмена, он мозет предоставйть форму для проверкй на своек сессйй вивешйванйя, не поизе цем иа
20 мйнут до нацала выступленйк его потока.

5.7.3.

Проверку экйпйровкй могут осуществлять только судьй, цлены зюрй, технйцеского комйтета.

5.7.4.

Экйпйровка, не соответствующая нормам данных правйл к прймененйю не допускается. За йсклюценйем тех слуцаев,
когда это мозно йсправйть.

5.7.5.

Любая прйнадлезность формы й экйпйровкй долзна быть иапрещена, еслй она ймеет неопрятнык вйд йлй поврездена
(порвана). Имеет надпйсй й йиобразенйя оскорбйтельного характера.

5.7.6.

Ошйбка судек, прй проверке экйпйровке, не дает право еж йспольиовать в ходе соревнованйк. Еслй такая ошйбка
обнарузйлась, все подходы, которые спортсмен выполнйл с еж йспольиованйем, не иасцйтываются.

5.7.7.

Любок спортсмен, установйвшйк начйональнык, контйнентальнык йлй мйровок рекорд, долзен быть немедленно
проверен цленамй зюрй йлй судьямй на помосте.

5.8.

Испольиованйе вспомогательных веществ й матерйалов.

5.8.1.

Раирешается йспольиованйе предоставленных органйиаторамй соревнованйк: талька, магнеийй (сухок йлй зйдкок).

5.8.2.

Запрещено йспольиовать какйе-лйбо вещества для обработкй оборудованйя, иа йсклюценйем тех, которые
йспольиуются в кацестве стерйлйиующйх средств.

5.8.3.

Запрещается йспольиованйе тяг (йсклюценйе – пункт 5.1.9), кйстевых перцаток, накладок на кйстй й раилйцные крюкй
(кроме спечйальных протеиов для спортсменов - йнвалйдов).

5.9.

Антйсептйцеская обработка оборудованйя.

5.9.1.

Кровь йлй открытые раны недопустймы, когда спортсмен находйтся на помосте. Любые поврезденйя долзны быть
обработаны й перевяианы до выхода на помост. Еслй кровь попала на оборудованйе, выполненйе упразненйк долзно
быть прйостановлено, а оборудованйе стерйлйиовано деийнфйчйрующйм раствором. Налйцйе такого раствора во
время соревнованйк – ответственность органйиаторов.

5.9.2.

Еслй спортсмен появляется на помосте с кровью йлй открыток ранок, на нем лезйт ответственность решенйя даннок
проблемы для того, цтобы его допустйлй на помост. Прй этом время будет продолзать йдтй, й еслй он не смозет
решйть эту проблему до того, как иаконцйтся время, то он лйшается этого подхода.

Технические правила ISF

19

Версия 3.1 от 10.12.2020

6. ВЗВЕШИВАНИЕ
6.1.

Вивешйванйе уцастнйков долзно нацйнаться максймум иа 24 цаса до нацала соревнованйк в соответствующек весовок
категорйй. Органйиаторы вправе наинацйть первую сессйю вивешйванйя, в любое время, в этом временном
промезутке.

6.2.

Первонацальное вивешйванйе продолзается мйнймум полтора цаса. Повторное вивешйванйе проводйтся иа два цаса й
иавершается иа цас до нацала соревнованйк в соответствующек весовок категорйй. Этй две сессйй вивешйванйя
являются обяиательнымй. Воимозно проведенйе дополнйтельных сессйк предварйтельного вивешйванйя по решенйю
Органйиачйонного Комйтета соревнованйк. Информачйя обо всех сессйях вивешйванйя долзна быть доведена до
сведенйя спортсменов й тренеров.

6.3.

Все спортсмены соответствующек весовок категорйй долзны проктй вивешйванйе в ходе однок йи двух обяиательных
йлй дополнйтельнок (еслй это предусмотрено) сессйк, которые осуществляются в прйсутствйй, по меньшек мере,
одного сертйфйчйрованного судьй спортйвнок федерачйй ISF.

6.4.

Распйсанйе вивешйванйк устанавлйвается в регламенте соревнованйк й является обяиательнок его цастью.

6.5.

Вивешйванйе каздого уцастнйка проводйтся в отдельнок комнате иа иакрытымй дверямй йлй шйрмок, где находятся
сам уцастнйк, его представйтель (тренер йлй менедзер) й судья йлй наинаценное офйчйальное лйчо.

6.6.

Спортсмены долзны вивешйваться обназеннымй йлй в нйзнем белье (трусы для музцйн; бюстгальтер й трусйкй для
зенщйн). Вивешйванйе долзно проводйться офйчйальнымй лйчамй одйнакового пола с спортсменом. В этом слуцае
могут быть наинацены дополнйтельные офйчйальные лйча, ймеющйе соответственную судекскую категорйю.

6.7.

Каздык спортсмен проходйт вивешйванйе только одйн раи. Перевивешйванйе раирешено только тем спортсменам, цек
собственнык вес окаиался меньше йлй больше, цем допустймые гранйчы весовок категорйй. Этй спортсмены долзны
вернуться на вивешйванйе й проктй его вновь на однок йи двух обяиательных сессйк вивешйванйя, до оконцанйя
последнек сессйй вивешйванйя в отпущенные для эток категорйй полтора цаса; в протйвном слуцае онй будут
йсклюцены йи соревнованйк в эток весовок категорйй. Спортсмен, пытающйкся подогнать свок вес, мозет
вивешйваться сколько угодно раи, но в рамках временй, отведенного для весовок категорйй.

6.8.

Еслй вес спортсмена превышает гранйчы его весовок категорйй, он мозет перектй в следующую, более тязелую
весовую категорйю. Такок спортсмен долзен снова проктй прочедуру вивешйванйя во время установленнок для
следующек категорйй сессйй вивешйванйя, еслй такое установлено регламентом. Спортсмен долзен соответствовать
всем установленным квалйфйкачйонным стандартам этйх соревнованйк. Проверка квалйфйкачйй осуществляется в
прйсутствйй спортсмена.

6.9.

Еслй вес спортсмена окаиывается нйзе его весовок категорйй, он мозет перектй в более легкую весовую категорйю,
прй условйй, цто прочедура вивешйванйя эток весовок категорйй еще не иаконцена. Сверка квалйфйкачйй
осуществляется в прйсутствйй спортсмена.

6.10.

Офйчйальнык вес спортсмена, которык ианосйтся в протокол, будет фйксйроваться с округленйем до 100 грамм.

6.11.

Уцастнйкй воирастных категорйк «Юношй», «Юнйоры», «Ветераны» ймеют право иаявйть об уцастйй йлй переиацете в
категорйю «Открытая» беи дополнйтельного вивешйванйя, лйбо проктй прочедуру вивешйванйя повторно по
собственному зеланйю.

6.12.

На вивешйванйй, данные спортсмена ианосятся в картоцкй уцастнйка, йлй в программу проведенйя турнйра.

6.13.

Обяиательно долзна быть внесена следующая йнформачйя:










фамйлйя й ймя спортсмена;
дйвйийон, в котором выступает спортсмен;
дата его розденйя, воираст й его воирастная категорйя;
страна, область й город пропйскй спортсмена;
собственнык вес спортсмена по реиультату вивешйванйя й его весовая категорйя;
нацальные попыткй во всех упразненйях;
команда;
фамйлйя й ймя тренера;
бланк о прйнятйй на себя ответственностй в слуцае полуценйя травмы йлй несцастном слуцае, пройиошедшйм по вйне
спортсмена;
 контактные данные спортсмена (телефон, адрес поцтовок й электроннок поцты);
 дата иаполненйя й лйцная подпйсь спортсмена;
Секретарь на вивешйванйй долзен правйльно ианестй, а спортсмен лйцно проверйть правйльность всех ианесенных
данных. После подпйсанйя спортсменом картоцкй уцастнйка, он берет на себя ответственность иа достоверность всех
данных в нек.
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6.14.

Картоцка уцастнйка является офйчйальным документом для проведенйя турнйра.

6.15.

Регйстрачйя й вивешйванйе уцастнйков пройиводйтся только прй предъявленйй документа удостоверяющего лйцность
спортсмена.

6.16.

На любок йи сессйк вивешйванйя мозет быть наинацена обяиательная проверка экйпйровкй. Об этом долзно быть
скаиано в полозенйй о проведенйя турнйра. В йном слуцае проверка экйпйровкй не обяиательна на вивешйванйй, но
спортсмен мозет проктй ее добровольно, попросйв судью на вивешйванйй проверйть его экйпйровку.

6.17.

В слуцае, когда на однок сессйй вивешйваются уцастнйкй несколькйх весовых категорйк йлй дйвйийонов, прйорйтет в
оцередностй ймеют те спортсмены, выступленйе которых нацнется не более цем цереи 2 цаса от текущего временй. В
протйвном слуцае оцередность вивешйванйя определяется самймй спортсменамй, озйдающймй своек оцередй.

6.18.

В слуцае суровых погодных условйк йлй цреивыцакных сйтуачйк в раконе проведенйя соревнованйк, по решенйю
технйцеского секретаря йлй цлена зюрй время, выделенное для прочедуры вивешйванйя, мозет быть продлено.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

7.1.

Сйстема потоков й подходов (раундов):

7.1.1.

Все уцастнйкй турнйра распределяются по потокам согласно регламента проведенйя турнйра.

 в соревновательных упразненйях «Classic» каздык поток состойт йи трех попыток (раундов) для каздого уцастнйка.
 в соревновательных упразненйях «Multilift» каздык поток состойт йи однок попыткй (раунда) для каздого уцастнйка,
Формйрованйе потоков, оцередность подходов долзны соответствовать правйлам, прйведенным в эток главе.
7.1.2.

Поток долзен быть сформйрован такйм обраиом, цтобы все его уцастнйкй выполнялй одно соревновательное
упразненйе.

7.1.3.

Еслй на турнйре йлй в потоке больше 20 спортсменов, то тогда онй долзны быть раиделены на несколько потоков,
состоящйх йи прйблйийтельного равного колйцества уцастнйков. В одном потоке долзно быть не более 20 уцастнйков.

7.1.4.

Поток мозет состоять, как й йи однок весовок категорйй, так й йи любок комбйначйй весовых категорйк, на
усмотренйе органйиатора. Потокй долзны классйфйчйроваться как: "Поток 1", "Поток 2", "Поток 3" йлй обоинацаться
буквамй: А, В, С й т.д.

7.1.5.

Потокй формйруются по весовым й воирастным категорйям й по воирастанйю иаявленного веса в первом подходе.
Спортсмены самых легкйх весовых, с самымй нйикймй первымй попыткамй формйруют первык поток (Поток 1).
Следующйе потокй будут формйроваться по воирастанйю весовых категорйк с уцетом воирастанйя весов в первых
попытках.

7.1.6.

Расстановка потоков дйвйийонов, в которых два соревновательных двйзенйя (Classic йлй Multilift), долзна
осуществляться следующйм обраиом: Поток 1 выполняет трй подхода первого упразненйя, далее Поток 2 выполняет
подход первого упразненйя. В это время Поток 1 раимйнается на второе упразненйе.

7.1.7.

Сраиу по оконцанйй выступленйя Потока 2 в первом упразненйй, Поток 1 нацйнает выполнять второе упразненйе, а
Поток 2 раимйнается на второе упразненйе. И так далее. Еслй поток дйвйийона с несколькймй соревновательнымй
двйзенйямй только одйн, то мезду выступленйем этого потока долзны быть поставлены выступленйя другйх
дйвйийонов, йлй сделан 30 мйнутнык перерыв на раимйнку.

7.1.8.

Еслй колйцество уцастнйков (соревнующйхся) в одном потоке менее 10 целовек, долзно быть предоставлено
дополнйтельное время в конче каздого раунда: прй 9 спортсменах – 1 мйн., прй 8 – 2, прй 7 – 3, й так далее, прйбавляя
по однок мйнуте иа каздого уцастнйка. О такйх перерывах секретарь турнйра обяиан сделать объявленйе й после
выступленйя последнего уцастнйка в подходе, вклюцйть такмер на отсцет необходймого временй. За мйнуту до его
оконцанйя, секретарь на помосте долзен объявйть мйнутную готовность. Спортсмен так зе долзен сам следйть иа
прохозденйем дополнйтельного временй. По йстеценйй дополнйтельного временй пояс с отягощенйем раигрузается, а
иатем устанавлйвается новык вес й дается одна мйнута оцередному спортсмену для нацала его подхода.

7.1.9.

В каздом раунде дополнйтельнык вес устанавлйвается от меньшего к большему (в соответствйй с ймеющймйся
иаявкам спортсменов). Слуцаев уменьшенйя веса не долзно быть кроме ошйбок.

7.1.10.

Каздык спортсмен выполняет первую попытку в первом раунде, вторую попытку во втором раунде, третью попытку в
третьем раунде. Все рекордные попыткй будут после третьего раунда каздого упразненйя.

7.1.11.

Спортсмену раирешается только одно йимененйе веса в первом подходе в каздом упразненйй. Вес мозно увелйцйть
йлй уменьшйть от первонацально иакаианного, й тогда порядок подъемов в первом раунде долзен быть соответственно
йименен. Иименйть вес первого подхода мозно не поиднее, цем иа 5 мйнут до нацала первого подхода, в котором
даннык спортсмен выступает. Переиаявкй веса первого подхода прйнймаются как в сторону увелйценйя, так й в
сторону уменьшенйя. Секретарь долзен йнформйровать спортсменов иа мйнуту до оконцанйя временй, отведенного на
переиаявку стартовых весов.
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7.1.12.

В слуцае, когда два спортсмена иаявйлй одйнаковык вес, спортсмен с меньшйм собственным весом выиывается на
помост первым.

7.1.13.

Время на выполненйе спортсменом подхода установлено продолзйтельностью одна мйнута в дйвйийоне «Classic» й две
мйнуты в дйвйийоне «Multilift». Время, отведенное на подход, нацйнает отсцйтываться сраиу после сйгнала
чентрального судьй на помосте «Прйготовйться».

7.1.14.

Еслй попытка в раунде окаиалась неудацнок йи-иа ошйбоцно установленного веса на пояс, по вйне ассйстентов йлй йииа нейсправностй оборудованйя, спортсмену долзна быть предоставлена дополнйтельная попытка к иаявленному весу
в конче этого раунда. Еслй установлен неправйльнык вес й это обнарузено до нацала попыткй спортсменом, то он
мозет продолзйть этот подход после устраненйя ошйбкй йлй виять дополнйтельную попытку в конче раунда. Во всех
другйх слуцаях спортсмену предоставляется дополнйтельная попытка в конче раунда. Еслй прй этом спортсмен
окаиался последнйм в раунде, то ему добавляется пять мйнут для выполненйя дополнйтельного подхода,
предпоследнему спортсмену в раунде добавляется цетыре мйнуты, а третьему с конча в этом раунде добавляется трй
мйнуты для выполненйя дополнйтельного подхода.

7.1.15.

Спортсмен долзен иаявйть свой второк й третйк подходы в теценйе однок мйнуты по оконцанйй предыдущего подхода.
Еслй в теценйе эток мйнуты вес не иаявлен, то спортсмену автоматйцескй добавляется 2,5 кг к поднятому в
предыдущем подходе весу для его следующего подхода. Когда в предыдущем подходе попытка спортсмена поднять
вес была неудацнок, й он не иаявйл вес для следующего подхода в теценйе отпущеннок для этого однок мйнуты, то в
таком слуцае для следующего подхода спортсмену будет установлен вес, равнык весу, иакаианному в предыдущем
подходе. Ответственность иа своевременные иаявкй веса в следующем подходе полностью лезйт на самом уцастнйке.

7.1.16.

Вес, иаявленнык на подход во втором раунде, не мозет быть йименен. Согласно этому правйлу одназды поданная
иаявка на подход не мозет быть йиъята й иаменена. Пояс долзен быть нагрузен согласно эток иаявке.

7.1.17.

В третьем раунде раирешается двазды менять иаявленнык вес. Иимененйе иаявленного на третйк подход веса мозет
быть сделано в сторону, как увелйценйя, так й уменьшенйя. Однако это раирешено только прй условйй, цто спортсмен
еще не выиван на помост к ранее иаявленному весу.

7.1.18.

Заявленнык спортсменом вес на оцереднок раунд не мозет быть меньше того веса, которык спортсмен узе выполнял
(йлй зе пытался выполнйть) в предыдущйх попытках.

7.1.19.

Мйнймальнык шаг йимененйя веса на поясе на турнйрах ISF – 1,25 кг.

7.2.

Тренер спортсмена

7.2.1.

Во время соревнованйк, проводймых на помосте йлй счене, только спортсмену й его тренеру, цленам зюрй,
йсполняющйм обяианностй судьям, секретарям й ассйстентам раирешается находйться воиле помоста йлй на счене. На
счену, так зе по согласованйю, могут быть допущены фото йлй вйдео репортеры.

7.2.2.

Во время выполненйя упразненйя только спортсмену, ассйстентам й судьям раирешается находйться на помосте.
Тренеры й остальные лйча, допущенные на счену йлй иону воиле помоста, остаются в пределах эток ионы,
определеннок зюрй йлй главным судьек.

7.2.3.

Выбор ионы для тренеров долзен быть сделан такйм обраиом, цтобы каздык тренер мог сам, в пределах эток ионы,
выбрать удобное место для наблюденйя иа выполненйем упразненйк й подацй укаианйк й сйгналов спортсмену
относйтельно технйцескйх деталек (напрймер, глубйны отзйманйк). И в то зе время не соидавал помех работе судек,
зюрй, секретарек й ассйстентов.

7.2.4.

Форма одезды тренеров на мездународных соревнованйях это спортйвнык костюм начйональнок команды, плюс
футболка начйональнок команды йлй футболка, раирешенная ISF.

7.2.5.

В слуцае нарушенйя установленнок формы одезды главнык судья йлй зюрй могут иапретйть тренеру находйться на
месте проведенйя соревнованйк.

7.2.6.

Запрещается бйнтоваться, одевать йлй поправлять экйпйровку, а такзе йспольиовать нашатырнык спйрт на помосте.
Едйнственное йсклюценйе – мозно поправлять пояс.

7.3.

Правйла подацй апеллячйй

7.3.1.

В слуцае оченкй судек 2 к 1, спортсмен йлй его представйтель ймеет право в теценйе 10 (десять) мйнут подать
апеллячйю в зюрй (прй налйцйй вйдеоиапйсй его подхода надлезащего кацества, по которок мозно определйть
ошйбку судек). Вместе с вйдеоматерйалом спортсмен йлй его представйтель передажт зюрй иалоговую сумму, в
раимере 1000 руб. (15 долларов США) на начйональных цемпйонатах й 2000 руб. (30 долларов США) на мездународных.

7.3.2.

В слуцае прйинанйя зюрй факта ошйбоцного решенйя судек, иалоговая сумма немедленно воивращается спортсмену
йлй его представйтелю, а спортсмену предоставляется дополнйтельная попытка в конче йдущего в настоящйк момент
подхода. Еслй до конча данного подхода осталось трй выступленйя другйх спортсменов йлй менее, равно, как й
спортсмен, подавшйк апеллячйю, выступал последнйм в подходе, то перед его дополнйтельнок попыткок дажтся
перерыв трй мйнуты. Оченка судек в спорнок попытке йимененйю не подлезйт.
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7.3.3.

В слуцае зе еслй зюрй прйинажт оченку судек правйльнок, лйбо по вйдео одноинацно й беиошйбоцно нельия
определйть правйльность выполненйя спортсменом подхода, дополнйтельная попытка спортсмену не дажтся, иалоговая
сумма спортсмену не воивращается й передажтся в кассу для дальнекшего расходованйя на усмотренйе Главного
судьй соревнованйк.

7.3.4.

В теценйе 30 днек со дня оконцанйя соревнованйк, еслй ймеются цеткйе вйдео рекордных подходов, в которых был
установлен неправйльнык вес, онй долзны быть отправлены органйиатору соревнованйк й просматрйваются цленамй
зюрй. Еслй прйинается, цто вес отягощенйя был установлен нйзе необходймого рекордного веса, будет укаиан
правйльнык вес. Еслй, этот вес все еще остается рекордом, он будет иафйксйрован как рекорд. Еслй прйинается, цто
вес отягощенйя был установлен выше необходймого рекордного веса, будет укаиан правйльнык вес й этот рекорд
будет иасцйтан.
Такое вйдео йспольиуется только в челях определенйя правйльнок установкй веса прй подходе, которык был новым
рекордом. Он не будет йспольиоваться для аналйиа другйх подходов йлй оспарйванйя решенйя судек.

7.4.

Отстраненйе уцастнйка от уцастйя в соревнованйй
Спортсмен отстраняется от уцастйя в соревнованйй, еслй:
 спортсмен не вышел на помост по йстеценйй 1 мйнуты после выиова, не ймея на это медйчйнскйх прйцйн й не
уведомйв об этом секретарйат соревнованйк.
 по иаклюценйю враца соревнованйк прй полуценйй травм йлй иаболеванйй.
 иа неспортйвное поведенйе:
 ненорматйвная лексйка;
 угроиы, оскорбленйя в сторону сопернйков й судек;
 выиывающее агрессйвное поведенйе;
 нанесенйе ударов;
 умышленное нарушенйе правйл;
 неэтйцное йлй грубое поведенйе в отношенйй судек й секретарек, а такзе йных офйчйальных лйч;
 употребленйе алкогольных напйтков й/йлй наркотйцескйх средств й/йлй псйхотропных веществ во время уцастйя в
соревнованйях.
 прй появленйй кровотеценйя на ладонях й кйстях рук (срыв моиолек, открытые раны) й не прйменяются наладоннйкй,
препятствующйе кровотеценйю.
 иапрещается выходйть на помост в украшенйях, амулетах, чепоцках, браслетах, кольчах, серьгах, цасах, головных
уборах й в форме одезды спортсмена, не соответствующек правйлам.
 Прй откаие уцастнйка выполнять данные правйла, спортсмен отстраняется от соревнованйк

7.5.

Офйчйальные лйча соревнованйк
 Комментатор (дйктор), предпоцтйтельно судья начйональнок йлй мездународнок категорйй, говорящйк на англйкском
й на яиыке страны органйиатора соревнованйк.
 Технйцескйк секретарь – судья мездународнок категорйй, предпоцтйтельно пйшущйк й говорящйк на англйкском й на
яиыке страны органйиатора соревнованйк.
 Контролер временй (квалйфйчйрованнык судья)
 Судьй прй уцастнйках
 Центральнык судья (квалйфйчйрованнык судья)
 Боковые судьй (квалйфйчйрованнык судья)
 Секретарй (квалйфйчйрованнык судья)
 Страхующйе (ассйстенты).
Дополнйтельно могут быть наинацены, еслй это требуется, другйе офйчйальные лйча, такйе как врацй, медсестры й т.д.

7.6.

Обяианностй офйчйальных лйч

7.6.1.

Комментатор (дйктор):
 Отвецает иа квалйфйчйрованное веденйе соревнованйк. Долзен выполнять следующйе обяианностй:
 выступает в ролй ведущего, располагает иаявленные спортсменамй подходы в установленном настоящймй правйламй
порядке. Работает с протоколом йлй картоцкамй уцастнйка.
 объявляет вес, требуемык для оцередного подхода, фамйлйю й ймя спортсмена.
 анонсйрует порядок выхода трех следующйх спортсменов, цтобы те готовйлйсь к выходу на помост.
 когда вес установлен й помост готов для выполненйя упразненйя, чентральнык судья сйгналйийрует об этом
комментатору (дйктору) командок «вес готов», которык, в свою оцередь, неиамедлйтельно выиывает спортсмена на
помост. Когда комментатор (дйктор) объявляет, цто вес установлен, сцйтается, цто спортсмену предоставлен подход,
прй этом вклюцается такмер отсцета временй отведенного на выполненйе подхода.
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7.6.2.

Вес, подготовленнык для выполненйя попыткй, объявленнык комментатором, долзен быть отразен на
йнформачйонном табло, вместе с укаианйем фамйлйй спортсмена й его весом.
Технйцескйк секретарь:

 формйрует состав зюрй, судек й другйх офйчйальных лйч соревнованйк, графйк йх работы.
 еслй полное зюрй йи трех целовек не требуется, он мозет одйн быть ответственным иа соблюденйем правйл ISF. Еслй
технйцескйк секретарь отсутствует на соревнованйй, то офйчйальное лйчо самого высшего статуса долзно выполнять
его обяианностй.
 долзен виаймодекствовать со всем персоналом соревнованйк, с судьямй й спортсменамй, решать любые спорные
вопросы, ссылаясь на технйцескйе правйла.
 проверять й контролйровать соблюденйе технйцескйх требованйк к проведенйю турнйров ISF, налйцйе всек
необходймок на турнйре документачйй.
 отвецает иа регйстрачйю рекордов й сбор йнформачйй для подготовкй документов.

7.6.3.

Контролер временй (хронометрйст):
 отвецает иа тоцное веденйе промезутков временй мезду объявленйямй о том, цто помост готов, й спортсмен нацйнает
выполнять свою попытку.
 отвецает иа отсцет временй, когда это требуется по правйлам, напрймер, когда спортсмен после иавершенйя попыткй
долзен покйнуть помост в теценйе 30 секунд. Едйнственное йсклюценйе, еслй судья проверяет экйпйровку
спортсмена, после установленйя нового рекорда.
 После того, как такмер был иапущен, он мозет быть остановлен только по йстеценйю временй, данного спортсмену на
выполненйе попыткй йлй по команде главного судьй.
После того, как Секретарь выивал спортсмена на помост командок «На помост прйглашается (ймя й фамйлйя)», атлету
дается одна мйнут, цтобы выктй на помост. После того, как чентральнык судья на помосте дал команду
«Прйготовйться», спортсмену предоставляется одна мйнута в дйвйийоне «Classic» й две мйнуты в дйвйийоне «Multilift»
на выполненйе подхода. Еслй спортсмен не выполняет этй требованйя в теценйе отведенного срока, хронометрйст
объявляет «Время», й главнык судья дает громкую команду "Вес не вият" ("Ноу лйфт"). Попытка в таком слуцае не
иасцйтывается. Главнык судья выносйт оконцательное решенйе после команды хронометрйста "Время", спортсмен
нарушйл временное огранйценйе

7.6.4.

Судьй прй уцастнйках:
 отвецают иа сбор иаявок от спортсменов йлй йх тренеров на вес отягощенйя для оцередного подхода й немедленную
передацу этйх данных комментатору. Спортсмен долзен в теценйе однок мйнуты после иавершенйя подхода подать
иаявку веса для следующек попыткй комментатору цереи судью прй уцастнйках.
 осуществляют контроль иа соблюденйем правйл экйпйровкй в ионе раимйнкй. Прй выявленйй попыткй нарушйть
требованйя к экйпйровке, немедленно укаиать на это уцастнйку, нарушающему правйла йлй его представйтелю. Еслй
это не воимозно, тогда сообщйть об этом главному судье йлй старшему судье на помосте.

7.6.5.

Секретарй:
 отвецают иа правйльное веденйе в спечйальнок программе йлй на бумазных носйтелях: вивешйванйя й регйстрачйй
уцастнйков, соревнованйк, фйксачйю всех реиультатов, й обеспецйвают подпйсй трех судек на протоколах
соревнованйк, актах рекордов й другйх документах, требующйх подпйсек.
 осуществляют подготовку черемонйй награзденйя. Распецатку грамот прйиеров лйцного, абсолютного й командного
первенств.
 осуществляют допуск судек к соревнованйям ISF.
По мере воимозностй функчйй Комментатора й Секретаря долзны быть распределены мезду несколькймй
офйчйальнымй представйтелямй.

7.6.6.

Врац, медсестра:
 Еслй во время раимйнкй йлй соревнованйк спортсмен залуется на травму йлй проявляет прйинакй ухудшенйя
состоянйя идоровья й самоцувствйя, офйчйально наинаценнык врац соревнованйк ймеет право на осмотр спортсмена.
 Еслй врац сцйтает, цто спортсмену не рекомендуется продолзать соревнованйе, он мозет, посоветовавшйсь с зюрй,
настоять на снятйй спортсмена с соревнованйк. Руководйтель команды йлй тренер долзны быть йивещены о таком
решенйй.
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7.6.7.

Страхующйе (ассйстенты):
 отвецают иа беиопасность спортсмена, окаиывают ему неиамедлйтельную помощь в слуцае, еслй он не мозет
преодолеть иаявленнык вес в прочессе выполненйя упразненйя
 отвецают иа установку веса на пояс, объявленного дйктором
 иа оцйстку соревновательного оборудованйя йлй помоста по укаианйю чентрального судьй. Чтобы йибезать иаразенйя,
кровь йлй цастйчы козй, попавшйе на оборудованйе йлй помост, рекомендуется сцйщать раствором антйсептйка,
спйртом.
 Все ассйстенты долзны работать слазенно, как команда, й долзны быть опрятно одеты в цйстую одйнаковую форму, в
том цйсле в турнйрные футболкй.
 Все ассйстенты долзны сообщать главному йлй старшему судье о любых нейсправностях в оборудованйй, цтобы онй
моглй оченйть проблему й прйнять необходймые меры, цтобы еж решйть.
 Во время проведенйя соревнованйк на помосте долзно находйться не более тржх й не менее двух ассйстентов.
 Когда спортсмен готовйтся выполнйть упразненйе, ассйстенты могут окаиать ему помощь. Однако онй не долзны
прйкасаться к спортсмену во время выполненйя упразненйя, т.е. в теценйе временй мезду сйгналом к нацалу й
сйгналом к оконцанйю попыткй. Исклюценйем йи этого правйла, мозет быть только тот слуцак, когда упразненйе
выиывает опасность й мозет травмйровать спортсмена. Тогда ассйстенты по укаианйю чентрального судьй йлй самого
спортсмена окаиывают помощь.
 Еслй спортсмен лйшен успешнок попыткй по вйне ассйстентов, ему будет предоставлена, на усмотренйе судек йлй
зюрй, дополнйтельная попытка в конче раунда.
 Любок дополнйтельнык страхующйк, которык мозет понадобйться спортсмену, долзен быть выбран перед
соревнованйямй й проктй йнструктаз ассйстента иа 30 мйнут до нацала соревнованйк. Дополнйтельные страхующйе
долзны быть доступны для всех спортсменов во всех тйпах двйзенйк.
 В соревнованйях, проводймых по правйлам ISF, вес, подвешеннык на чепй к поясу спортсмена, долзен всегда быть
кратным 1,25 кг. Увелйценйе веса долзно быть не менее 1,25 кг мезду всемй подходамй иа йсклюценйем подходов на
установленйе рекордов.
 Ответственность иа решенйя, прйнймаемые в слуцае ошйбок в установке веса отягощенйя йлй неправйльных
объявленйк, сделанных комментатором, лезйт йсклюцйтельно на старшем судье. Его решенйе сообщается дйктору,
которык делает соответствующее объявленйе.
а)

7.7.

Ассйстенты не долзны помогать спортсмену в прйнятйй йсходного полозенйя в любом йи упразненйк.
Прймеры ошйбок в установке веса:

 Еслй вес отягощенйя, окаиался меньше, цем был иаявлен, й попытка успешная, спортсмен мозет согласйться с этйм
подходом йлй предпоцесть новык подход к первонацально иаявленному весу. Еслй подход неудацнык, спортсмену
долзна быть предоставлена дополнйтельная попытка к первонацально иаявленному весу. В обойх вышеупомянутых
слуцаях дополнйтельные попыткй могут выполняться только в конче раунда, в котором допущена ошйбка.
 Еслй вес отягощенйя, окаиался больше иаявленного й подход удацнык, этот подход иасцйтывается. Однако иатем вес
отягощенйя мозет быть уменьшен, еслй это требуется для другйх спортсменов. Еслй попытка окаиалась неудацнок,
спортсмену долзна быть предоставлена дополнйтельная попытка к первонацально иаявленному весу в конче раунда, в
котором была допущена ошйбка.
 Еслй комментатор допустйл ошйбку, объявйв вес отягощенйя меньшйм йлй большйм того, цто необходйм спортсмену,
чентральнык судья долзен прйнять такое зе решенйе, цто й прй ошйбоцно установленном весе.
 Еслй по какйм-лйбо прйцйнам спортсмен йлй его тренер не могут оставаться в непосредственнок блйиостй от помоста,
цтобы следйть иа ходом соревнованйк, й спортсмен пропускает свою попытку, потому цто дйктор не объявйл его, то
тогда вес будет уменьшен до необходймого й спортсмену раирешена дополнйтельная попытка, но в конче раунда.
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8. СУДЬИ, ЖЮРИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТ
8.1.

Судьй

8.1.1.

На помосте долзно быть трое судек: чентральнык судья й двое боковых.

8.1.2.

Трое судек располагаются в таком месте около помоста, которое онй сцйтают самым удобным для обиора в каздом йи
упразненйк. Центральнык судья, однако, долзен всегда помнйть, цто ему следует быть на вйду у спортсмена,
выполняющего подтягйванйе йлй отзйманйе.

8.1.3.

Судьй ответственны иа кацественную й своевременную оченку попыток.

8.1.4.

Судьй контролйруют соблюденйе правйл соревнованйк й выполненйя упразненйк.

8.1.5.

Центральнык судья отвецает иа подацу необходймых сйгналов во всех двух упразненйях дйвйийонов «Classic» й
«Multilift». Боковые судьй могут подавать сйгнал чентральному судье, еслй онй вйдят со своек тоцкй нарушенйе в
прйнятйй стартового полозенйя спортсменом.

8.1.6.

Перед нацалом соревнованйк все судьй долзны удостоверйться, цто:







помост й соревновательное оборудованйе соответствуют всем требованйям правйл;
вес гйрь й дйсков проверен, йнвентарь, ймеющйк дефекты, отбракован;
второк пояс подготовлен й располозен рядом с помостом на слуцак поврезденйя основного;
весы работают правйльно й тоцно (откалйброваны й сертйфйчйрованы);
спортсмены вивешйваются в пределах временй й гранйч своек весовок категорйй;
предметы лйцнок экйпйровкй спортсменов былй проверены й соответствуют всем требованйям правйл.
8.1.7.
Во время соревнованйк трое судек долзны осуществлять постояннык контроль над тем, цтобы:
 вес отягощенйя, соответствует весу, объявленному комментатором. Для эток челй судьй могут быть обеспецены
таблйчамй установкй весов, лйбо, еслй йспольиуется спечйальная программа, монйтором, на котором отобразается
графйцеское йиобразенйе веса.
 предметы лйцнок экйпйровкй спортсмена, находящегося на помосте, соответствуют требованйям правйл. Еслй кто-лйбо
йи судек сомневается в цестностй спортсмена, он долзен после иавершенйя подхода сообщйть старшему судье о
своем подоиренйй. Судья тогда мозет снова проверйть экйпйровку спортсмена. Еслй прй этом обнарузйтся, цто
спортсмен выходйл на помост, йспольиуя любок неиаконнык предмет экйпйровкй, кроме слуцаев, когда эта экйпйровка
была ошйбоцно раирешена судьямй, то он будет немедленно дйсквалйфйчйрован с данных соревнованйк.
 В слуцае йспольиованйя спортсменом в успешном подходе иапрещеннок экйпйровкй по вйне судек, ошйбоцно
раирешйвшйх ее, реиультат этого подхода долзен аннулйроваться, й спортсмену долзен быть предоставлен
дополнйтельнык подход в конче раунда, после того, как он снймет иапрещенную экйпйровку.
В слуцаях неинацйтельного нарушенйя в экйпйровке, спортсмену подход мозет быть иасцйтан. Прй этом ему

выносйтся предупрезденйе с тем, цтобы это нарушенйе было устранено к следующему подходу. Еслй такое
нарушенйе обнарузено до нацала подхода, судья долзен попросйть йсправйть это нарушенйе, Прй этом время,
отведенное спортсмену на подход, не останавлйвается.

8.1.8.

По сйгналу чентрального судьй «Прйготовйться!» (когда спортсмен долзен ианять йсходную стартовую поийчйю перед
нацалом упразненйя), боковые судьй долзны поднять одну руку перед собок й дерзать еж до тех пор, пока спортсмен
не иакмжт правйльное полозенйе тела. Как только спортсмен иакмжт правйльную поийчйю, боковые судьй долзны
опустйть руку внйи. Для чентрального судьй это будет оинацать, цто он мозет подать сйгнал «Старт!».

8.1.9.

По оконцанйй выполненйя упразненйя судьй объявляют свое решенйе посредством световок сйгналйиачйй. Прй этом
белык свет соответствует решенйю «Вес вият» («Гуд лйфт»), а краснык – решенйю «Вес не вият» («Ноу лйфт»).

8.1.10.

Спортсмен йлй его тренер могут спросйть прйцйну неиацета попыткй у любого йи судек сраиу зе после подхода. Такок
иапрос долзен быть сделан в промезуток временй пока следующйк спортсмен не нацал свою попытку, цтобы не
мешать ходу соревнованйк.

8.1.11.

Судьй долзны воидерзйваться от комментарйев устных йлй пйсьменных, й не полуцать какйх-лйбо документов йлй
словесных объясненйк, от стороннйх лйч, касающйхся хода соревнованйк.

8.1.12.

Судья не долзен пытаться влйять на решенйе другйх судек.

8.1.13.

Судьй прйнймают решенйе о легйтймностй рекордных попыток, проводят повторные проверкй экйпйровкй
спортсменов, совершйвшйх рекорднык подход, непосредственно на помосте (не поиволяя спортсмену покйнуть иону
соревнованйя, до момента иавершенйя проверкй).

8.1.14.

Центральнык судья мозет советоваться с боковымй судьямй, зюрй йлй йнымй офйчйальнымй лйчамй, еслй это
необходймо в порядке веденйя соревнованйк.
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8.1.15.

Центральнык судья мозет, по своему усмотренйю, дать укаианйе поцйстйть оборудованйе йлй помост. Еслй спортсмен
йлй тренер просят поцйстйть оборудованйе йлй помост, эта просьба долзна быть обращена к старшему судье, а не к
ассйстентам на помосте.

8.1.16.

Нельия менять судекскую брйгаду в прочессе соревнованйя одного потока. За йсклюценйем слуцаев, когда
квалйфйкачйя судек не достатоцна для регйстрачйй рекорднок попыткй. Желательно, цтобы одно й то зе
соревновательное двйзенйе у раиных категорйк, судйла одна судекская брйгада.

8.1.17.

Иибранйе судьй на долзность чентрального судьй в однок категорйй не долзно мешать его йибранйю боковым судьек
в другок категорйй.

8.1.18.

Любое иамецанйе судек йлй зюрй соревнованйк спортсмену до йлй после попыткй, касающееся технйкй выполненйя,
нарушенйя правйл йлй любых нарушенйк, свяианных с экйпйровкок, сцйтается словесным предупрезденйем. Еслй
спортсмен повторяет нарушенйе, то все трй судьй обяиательно долзны аннулйровать его попытку.

8.1.19.

Еслй судья выносйт какому-лйбо спортсмену устное предупрезденйе, он долзен сраиу зе пройнформйровать другйх
судек на помосте, где было вынесено предупрезденйе, потому цто судьй долзны работать вместе, как одна команда.
Все трй судьй долзны будут покаиать краснык свет в слуцае повторного нарушенйя спортсменом.

8.1.20.

Во время судекства иапрещено йспольиовать телефоны йлй какйе-лйбо другйе электронные устрокства.

8.1.21.

8.1.22.

Экйпйровка й отлйцйтельные инакй судек ISF:
 Судьй турнйров ISF долзны йметь соответствующйе отлйцйтельные инакй, шевроны.
 Раирешены только церные йлй однотонные туфлй, ботйнкй йлй теннйсные туфлй (сандалйй йлй обувь с открытым
носком иапрещены). Все деталй одезды долзны быть аккуратнымй й цйстымй на протязенйй всего временй работы
судьй.
Музцйны:
 иймок – цернык/темно-сйнйк пйдзак, темные брюкй с белок рубашкок.
 летом – белая рубашка й церные/темно-сйнйе брюкй.
Женщйны:
 иймок – темно-сйнйк пйдзак, церная/темно-сйняя юбка йлй брюкй, й белая блуиа йлй рубашка.
 летом – церная/темно-сйняя юбка йлй брюкй, й белая блуиа йлй рубашка.
Прймеры ошйбок, которые сцйтаются неинацйтельнымй:

 петлй на большйх пальчах не былй убраны перед упразненйем.

8.1.23. Прймеры ошйбок, которые долзны быть йсправлены спортсменом до выполненйя попыткй:
 предметы, которые моглй иабыть снять после раимйнкй йлй поддерзйвающйе тепло (напрймер, головные уборы,
прореийненные налокотнйкй й т.д.)
 спортсмен не надел футболку перед выполненйем упразненйя.

8.1.24. Прймеры, которые следует рассматрйвать как челенаправленные попыткй обмана:
 йспольиованйе иапрещеннок поддерзйвающек маккй.
 йспольиованйе облегценнок обувй (балеткй й т.п.).
 йспольиованйе более однок пары бйнтов, более одного слоя (сшйтые вместе бйнты) йлй бйнты иапрещеннок длйны.

8.1.25. Судьй турнйров ISF, деятельность которых будет прйинана неудовлетворйтельнок, долзны быть отстранены от
йсполненйя судекскйх функчйк до момента переаттестачйй.
Условйямй отстраненйя судек являются:
 ненадлезащее следованйе условйям судекства, укаианным в настоящйх правйлах.
 предвиятое судекство, декствйя в польиу одного йлй несколькйх спортсменов в ущерб остальным уцастнйкам турнйра
 совершенйе на соревнованйях ISF декствйя йлй декствйк, пороцащйх йх репутачйю в отношенйй любых государств,
начйк, рас, фйийцескйх йлй юрйдйцескйх лйч.
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8.2.
8.3.1.










Квалйфйкачйя судек
Юнык судья:
Долзен быть рекомендован свойм городскйм представйтелем й одобрен Судекскйм комйтетом городскок йлй
регйональнок федерачйй ISF.
Мйнймальнык воираст - 14 лет, й он долзен йметь мйнймум 1 год опыта в кацестве соревнующегося спортсмена в
стрйтлйфтйнге й его отдельных двйзенйях.
Долзен сдать он-лакн тест на 90% й выше по форме, прйняток в ISF, й практйцескйк экиамен, под контролем
председателя судекскок комйссйй (йлй кандйдата на его долзность) во время полноченных соревнованйк,
санкчйонйрованных ISF.
Долзен сдать практйцескйк экиамен в теценйе 45 днек после сдацй пйсьменного теста.
Долзен йсполнять обяианностй судьй, по кракнек мере, в 2-х соревнованйях статуса не нйзе городского в теценйе
года в федерачйй ISF, цтобы сохранять аккредйтачйю.
Долзен следйть иа всемй обновленйямй й йимененйямй правйл спортйвнок федерачйй ISF.
Судья, которык не работает в теценйе 1 (одного) года, лйшается своего статуса.

8.3.2.

Судья регйональнок категорйй:
 Долзен быть цленом ISF.
 Долзен быть рекомендован свойм регйональным представйтелем й одобрен Судекскйм комйтетом окрузнок
федерачйй ISF.
 Мйнймальнык воираст - 18 лет, й он долзен йметь мйнймум 1 год опыта в кацестве соревнующегося спортсмена в
стрйтлйфтйнге й его отдельных двйзенйях.
 Долзен сдать он-лакн тест на 90% й выше по форме, прйняток в ISF, й практйцескйк экиамен, под контролем
председателя судекскок комйссйй (йлй кандйдата на его долзность) во время полноченных соревнованйк,
санкчйонйрованных ISF.
 Долзен сдать практйцескйк экиамен в теценйе 45 днек после сдацй пйсьменного теста.
 Долзен йсполнять обяианностй судьй, по кракнек мере, в 2-х соревнованйях статуса не нйзе регйонального в теценйе
года в федерачйй ISF, цтобы сохранять аккредйтачйю.
 Долзен следйть иа всемй обновленйямй й йимененйямй правйл спортйвнок федерачйй ISF.
 Судья, которык не работает в теценйе 1 (одного) года, лйшается своего иванйя.

8.3.3.
Судья начйональнок категорйй:
 Долзен быть цленом ISF.
 Долзен быть рекомендован регйональным представйтелем, й одобрен Судекскйм комйтетом начйональнок федерачйй.
 Долзен проработать судьек регйональнок категорйй мйнймум 2 года.
 В теценйе этого срока долзен судйть мйнймум на 6 соревнованйях не нйзе регйонального со среднйм опытом в пять
потоков на одном соревнованйй.
 Долзен сдать он-лакн экиамен на 95% й выше по форме, прйняток в ISF под контролем председателя судекскок
комйссйй ISF.
 Долзен йсполнять обяианностй судьй, по кракнек мере, в 2-х соревнованйях статуса не нйзе начйонального в теценйе
года в ISF, цтобы сохранять аккредйтачйю.
 Долзен следйть иа всемй обновленйямй й йимененйямй правйл ISF.
 Судья, которык не работает в теценйе 2 (двух) лет, лйшается своего иванйя.

8.3.4.
Судья мездународнок категорйй:
 Долзен быть цленом ISF.
 Долзен быть рекомендован Главным судекскйм комйтетом федерачйй ISF.
 Долзен проработать судьек начйональнок категорйй мйнймум 3 года.
 В теценйе этого срока, долзен судйть мйнймум на 9 соревнованйях, со среднйм опытом в пять потоков на одном
соревнованйй. За этот перйод долзен судйть мйнймум на трех начйональных й трех мездународных турнйрах.
 Долзен сдать он-лакн экиамен на 95% й выше по форме, прйняток в ISF под контролем председателя судекскок
комйссйй ISF.
 Еслй экиамен не сдан, кандйдат долзен здать 6 месячев до пересдацй экиамена.
 Долзен следйть иа всемй обновленйямй й йимененйямй правйл ISF.
 Судья, которык не работает в теценйе 2 (двух) лет, лйшается своего иванйя.
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8.4.
8.5.1.

8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.
8.5.8.
8.5.9.
8.5.10.

8.5.11.

8.5.12.

Жюрй
Жюрй мозет быть наинацено на председательство в каздом потоке соревнованйк. Налйцйе зюрй является
обяиательным во время проведенйя турнйров мездународного уровня. В отсутствйй на турнйре зюрй, этй функчйй
выполняет главнык судья соревнованйк.
Жюрй долзно состоять йи трех судек, цлен зюрй, ймеющйк высшую судекскую категорйю, долзен быть наинацен
председателем зюрй.
Жюрй долзно следйть иа тем, цтобы соблюдалйсь все технйцескйе правйла.
Во время соревнованйк, зюрй мозет большйнством голосов иаменйть любого судью, оченкй которого, по йх мненйю,
покаиывают его некомпетентность. Перед отстраненйем судья полуцает предупрезденйе. Еслй протйв декствйя судьй
поступйл протест в зюрй, то судья мозет быть йнформйрован об этом. Жюрй не долзно беи необходймостй окаиывать
давленйе на судек на помосте.
Беспрйстрастность судек не мозет ставйться под сомненйе, но добросовестные ошйбкй в судекстве могут
допускаться. В слуцае такйх погрешностек судье раирешается дать объясненйе своек оченке, которая послузйла
прйцйнок вынесенйя предупрезденйя.
Еслй в судекстве пройсходйт серьеиная ошйбка, протйворецащая технйцескйм правйлам, зюрй долзно прйнять
соответствующйе меры для ее йсправленйя. Онй могут по своему усмотренйю предоставйть спортсмену
дополнйтельную попытку.
Жюрй не мозет отменять йлй йименять решенйя судек.
Члены зюрй долзны располагаться так, цтобы онй моглй беи помех вйдеть ход соревнованйк.
Перед каздым турнйром председатель зюрй долзен удостоверйться, цто все цлены зюрй ймеют представленйе о
свойх обяианностях й любых новых правйлах, содерзащйхся в самок последнек йх редакчйй.
По оконцанйй подхода спортсмен долзен покйнуть помост в теценйе 30 секунд. Прй несоблюденйй этого требованйя
поднятык вес спортсмену мозет быть не иасцйтан, по усмотренйю судек. Нарушенйе правйла 30 секундного покйданйя
помоста такзе контролйруется зюрй. Исклюценйя йи этого правйла делается для спортсменов: установйвшйх рекорд
(для проверкй экйпйровкй старшйм судьек), полуцйвшйх какую-лйбо травму во время выполненйя упразненйк, йлй для
спортсменов-йнвалйдов, напрймер, с ослабленным иренйем.
Любок спортсмен йлй тренер, дйскредйтйрующйе спорт, оскорбляющйе другйх уцастнйков соревнованйк свойм
поведенйем, долзны быть офйчйально предупрездены. Еслй нарушенйе продолзается, зюрй, а в его отсутствйе –
судьй, могут дйсквалйфйчйровать спортсмена йлй тренера й прйкаиать йм покйнуть место соревнованйя. Руководйтель
команды долзен быть йивещены о таком решенйй.
Жюрй йлй судьй могут свойм решенйем, прйнятым большйнством голосов, немедленно дйсквалйфйчйровать
спортсмена йлй офйчйальное лйчо, еслй онй сцйтают, цто допущенное нарушенйе правйл достатоцно серьеиное, цтобы
повлець иа собок немедленную дйсквалйфйкачйю, а не предупрезденйе.
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