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1. Цели и задачи:
•
•
•
•
•

Развитие и популяризация стритлифтинга в мире;
Установление мировых рекордов ISF;
Сплочение спортсменов из разных стран и воспитание командного духа;
Определение сильнейшей команды;
Формирование престижа спорта и, как следствие, формирование престижа ведения
здорового образа жизни.
2. Руководство.

Общее
руководство
будет
осуществляться
Международной
Федерацией
стритлифтинга (далее ISF), непосредственная организация соревнований
осуществляется Европейской Федерацией стритлифтинга (далее EUSF) совместно с
национальными представителями ISF в Нидерландах и Казахстане.
3. Дата и место.
Дата: 25-26 июня 2022 г.
Адреса:
• АБАЯ ПРОСПЕКТ, 90/2в, УРАЛЬСК, КАЗАХСТАН
• БААНВЕГ 28, 3844, ХАРДЕРВЕЙК, НИДЕРЛАНДЫ
Расписание взвешивания и соревнований будет составлено на основе
предварительных заявок и будет доступно с 16 июня 2022 года на официальном сайте
федерации: https://streetlifting.world/blog/event/isf-open-world-streetlifting-championships2022/.
4. Правила и судейство.
Чемпионат пройдёт по Техническим правилам ISF. Ознакомьтесь с
ними на нашем сайте: https://streetlifting.world/rules/.
Допускаются только сертифицированные ISF судьи. Судья должен
иметь соответствующую одежду (белую рубашку, темные брюки) и
соответствующую категорию судьи. Всех спортсменов (независимо
от их местонахождения) будет судить одна судейская бригада
удаленно с помощью онлайн-видеотрансляции
Главны й судья и председатель Апелляционного судьи:
– Гулян Арарат/ судья международной категории.
Главны й секретарь :
– Морозов Максим/ судья международной категории.

4.1. Дивизионы :
a) Классический стритлифтинг (далее Classic):
▪ Подтягивания;
▪ Отжимания;
▪ Двоеборье.
b) многоповторны й стритлифтинг (далее Multilift):
• Дивизионы для мужчин:

▪

▪ подтягивания на перекладине с гирей 8 кг (юноши);
▪ подтягивания на перекладине с гирей 16 кг (юноши, юниоры, ветераны);
▪ подтягивания на перекладине с гирей 24 кг (мужчины - любители);
▪ подтягивания на перекладине с гирей 32 кг (мужчины - профессионалы);
▪ отжимания на брусьях с гирей 16 кг (юноши);
▪ отжимания на брусьях с гирей 24 кг (юноши, юниоры, ветераны);
▪ отжимания на брусьях с гирей 32 кг (мужчины - любители);
▪ отжимания на брусьях с гирей 48 кг (мужчины - профессионалы);
▪ двоеборье 8 кг - 16 кг* (юноши);
▪ двоеборье 16 кг - 24 кг* (юноши, юниоры, ветераны);
▪ двоеборье 24 кг - 32 кг* (мужчины - любители);
▪ двоеборье 32 кг - 48 кг* (мужчины - профессионалы).
Дивизионы для женщин:
▪ подтягивания на перекладине с гирей 8 кг (девушки, юниорки, ветераны);
▪ подтягивания на перекладине с гирей 12 кг (женщины);
▪ отжимания на брусьях с гирей 12 кг (девушки, юниорки, ветераны);
▪ отжимания на брусьях с гирей 16 кг (женщины);
▪ двоеборье 8 кг - 12 кг* (девушки, юниорки, ветераны);
▪ двоеборье 12 кг - 16 кг* (женщины).
*Организаторы имеют право корректировать программу соревнований.
4.2. Весовы е категории:
Женщины :
▪ 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 и выше)

Мужчины :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

52,0 кг (вес до 52,0 кг) – только для юношей
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 и выше)

4.3. Возрастны е категории:
Мужчины :
№

Категории

Возраст

1

Юноши

от 13 лет до 17 лет
(включительно)

2

Юниоры

от 18 лет до 22 лет
(включительно)

3

Открытая

от 13 лет и старше

4

Ветераны M1

от 40 лет до 44 лет
(включительно)

5

Ветераны M2

от 45 лет до 49 лет
(включительно)

6

Ветераны M3

от 50 лет до 54 лет
(включительно)

7

Ветераны M4

от 55 лет до 59 лет
(включительно)

8

Ветераны M5

от 60 лет до 69 лет
(включительно)

8

Ветераны M6

от 70 лет и старше

Женщины :
№

Категории

Возраст

1

Девушки

от 13 лет до 17 лет
(включительно)

2

Юниорки

от 18 лет до 22 лет
(включительно)

3

Открытая

от 13 лет и старше

4

Ветераны M1

от 40 лет до 44 лет
(включительно)

5

Ветераны M2

от 45 лет до 49 лет
(включительно)

Ветераны M3

от 50 лет и старше

6

• Разрешены перезачеты результатов соревнований из возрастны х групп:
юноши (девушки), юниоры (юниорки), ветераны М1, М2, М3, М4, М5 и М6 в
Откры тую возрастную группу.
• Главный судья вправе корректировать число номинаций в соответствии с
поданными заявками.

5. Участники соревнований.
5.1. Отборочны е этапы
К участию в соревнованиях ISF (с присвоением званий до МСМК
включительно) без отборочных этапов допускаются спортсмены из
всех стран мира только при условии успешного прохождения онлайн теста на знание правил ISF - https://clck.ru/XqkrW
5.2. Возрастны е ограничения
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 13
лет. Спортсмены, не достигшие на момент проведения соревнований
18 лет, могут принять в них участие только с письменного согласия
родителей или законного представителя ребенка, в установленной
форме https://streetlifting.ru/documents/
Спортсмены данной возрастной группы, допускаются до участия в соревнованиях
только в сопровождении тренера или родителей, либо их законных представителей.
5.3. Экипировка и форма
Экипировка и форма одежды участников должна соответствовать требованиям
технических правил соревнований ISF. Участники, не выполнившие требования по
экипировке и форме одежды, на помост не допускаются.
5.4. Спортивная страховка
Каждый участник перед участием в соревнованиях должен проконсультироваться со
своим врачом об участии в турнире. Все спортсмены выступают на свой страх и риск,
осознавая, что могут получить серьезную травму.
Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья
спортсменов, а также риски, связанные с травмами.
Рекомендуем спортсменам на время соревнований
спортивную страховку https://streetlifting.ru/insurance/

оформить

5.5. Командирование и проживание участников
Все затраты по командированию и проживанию участников турнира несут участники,
их представители или командирующие организации.
6. Награждение в личном первенстве.
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории,
награждаются эксклюзивными медалями и дипломами.
Абсолютное первенство разыгрывается среди всех возрастных категорий, согласно
техническим правилам ISF, при условии, что в возрастной объединенной группе у
мужчин будет семь (7) и более человек, и в возрастной объединенной группе у женщин
будет пять (5) и более человек.
Победители и призеры абсолютного первенства награждаются эксклюзивными
медалями, дипломами, Кубками и ценными призами от спонсоров.
Все призеры или их представители обязаны присутствовать на награждении. В
противном случае выдача награды не гарантируется.

7. Правило формирования команды и подача командной заявки .
Для участия в командном первенстве капитанам команд нужно до 15
июня 2022 подать общую командную заявку на электронную почту:
info@streetlifting.world. Образец командной заявки можно найти на
официальном сайте ISF: https://streetlifting.world/for-teams/.
После 15 июня 2022 года невозможно внесение никаких корректировок
в командную заявку, добавление членов команды или дивизионов
ранее заявленным для участия в команде спортсменам.
8. Командное первенство.
• Количество спортсменов в команде не ограничено, но не менее (5) человек.
• В каждой команде должен быть указан официальный представитель – Капитан
команды.
Подсчёт командных очков и выявление победителя происходит согласно техническим
правилам ISF.
Начисление командных очков производиться следующим образом: 12, 9, 8, 7, 6, – для
первых пяти мест в любой весовой категории. Каждый следующий атлет, закончивший
соревнования и 3 набравший общую сумму, получает одно очко. Начисление
командных очков осуществляется по восьми лучшим результатам.
В конце соревнований капитанам команд необходимо предоставить главному
секретарю соревнований файл с лучшими номинациями. Бланк подсчета командных
очков: https://streetlifting.world/for-teams/.
Команде - победительнице и призерам командного зачета вручаются памятные кубки
и дипломы, а также ценные призы при привлечении спонсоров.
9. Заявки и взносы .
• Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ .
Заявки принимаются до 15 июня 2022 г. (включительно).
Для участников ЧМ в Казахстане:
Для оплаты в казахстанских тенге:
• Одна номинация 28000 ₸
Две и более номинаций - скидка 20% на общую сумму заказа.
Подача заявок осуществляется по ссылке: https://streetlifting.world/onlineregistration/
Оплата в 100% размере по реквизитам: 4400430193460687 (Andrey Makarenko)
Привязано к номеру: +7 707 647-28-87
Для оплаты в российских рублях:
• Одна номинация 4500 ₽
Две и более номинаций - скидка 20% на общую сумму заказа.
Подача заявок осуществляется по ссылке: https://e-champs.com/event/346165
Для участников ЧМ в Нидерландах:
Для оплаты в евро:
• Одна номинация 56 €.
Две и более номинаций - скидка 20% на общую сумму заказа.
Подача заявок осуществляется по ссылке: https://www.sportdata.org/calisthenics/

• Штрафы :
Спортсмены, которые хотят исправить номинации и/или их количество
непосредственно в день взвешивания и регистрации, платят штраф = 10000 ₸
(Казахстан) 1500 ₽ (Россия)
10. Членство в ISF.
Все участники должны быть действующими членами одного из
национальных отделений ISF. В случае отсутствия членства, оно
оформляется во время регистрации участников на соревнованиях до
или во время проведения процедуры взвешивания.
Подать заявку на вступление: https://streetlifting.ru/vstupit-v-isf/
Оплата: https://streetlifting.ru/oplata/
11. Регистрация нормативов.
В случае выполнения на Чемпионате спортивных разрядов и званий ISF
(КМС, МС, МСМК), спортсмен имеет возможность заказать
Удостоверение, Сертификат о присвоении и знак отличия. Для этого
необходимо заполнить и отправить онлайн заявку по ссылке:
https://streetlifting.ru/sporting-title/.
С разрядными нормативами ISF вы можете ознакомиться на официальном сайте по
ссылке http://streetlifting.ru/normativy.
12. Регистрация национальны х и мировы х рекордов.
По результатам данных соревнований будут фиксироваться
международные рекорды по версиям ISF и АНО «Стритлифтинг».
Для получения рекордного сертификата необходимо заполнить и
отправить онлайн заявку на официальном сайте по ссылке:
https://streetlifting.ru/record-certificate/
С действующими рекордами вы можете ознакомиться на официальном
сайте федерации по ссылке https://streetlifting.world/record-certificate/.
13. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований берёт на себя ISF, используя привлечённые
средства спонсоров и добровольные материальные стартовые взносы участников.
Добровольные материальные стартовые взносы участников пойдут на изготовление
наградной атрибутики, аренду помещения, аренду или покупку спортивного
оборудования и погашение других расходов, связанных с проведением спортивного
мероприятия.
Расходы по командированию, размещению и питанию участников и их тренеров берут
на себя командирующие организации или сами участники.

14. Договор на участие в соревнованиях.
Проходя процедуру взвешивания и регистрации, каждый спортсмен обязательно
подписывает обратную сторону заявочной карточки. Факт подписания данной карточки
является заключением Договора об участии в соревнованиях между спортсменом и
организаторами.
Подписывая карточку, спортсмен соглашается со всеми пунктами настоящего
положения, а также со всеми пунктами технических правил федерации ISF и всех ее
постановлений, принятых до начала данных соревнований и опубликованных на
официальном сайте.
Также спортсмен безоговорочно соглашается со следующими условиями:
• Принимая участия в соревнованиях, спортсмен признаёт, что от него потребуется
максимальное физическое и психологическое напряжение, что влечет за собой риск
получения травмы, либо увечья. Спортсмен принимает на себя все риски, связанные
с этим, и несёт всю ответственность за любые травмы и увечья, известные ему, либо
не известные ему, которые он может получить.
• Спортсмен осознаёт, что на его ответственности лежит контроль состояния своего
здоровья перед участием в соревнованиях, тем самым подтверждает проведение
регулярного врачебного медосмотра, и отсутствие медицинских противопоказаний
для участия в соревнованиях, соответственно свою полную физическую пригодность
и добровольно застраховал свою жизнь и здоровье на период участия в
соревновании.
• Принимая участие в соревновании, спортсмен сознательно отказывается от любых
претензий, в случае получения травмы или увечья на этом турнире, в отношении
федераций ISF/EUSF, АНО «Стритлифтинг», организаторов турнира, собственника
помещения, руководителей, должностных лиц, работников упомянутых организаций,
ассистентов на помосте и всего обслуживающего соревнования персонала.
• Спортсмен
добровольно
оплачивает
все
благотворительные
взносы,
предназначенные для погашения расходов по проведению турнира, изготовлению
наградной атрибутики и других расходов, связанных с проведением спортивных
мероприятий.
• Персональные данные участника соревнований подлежат обработке в соответствие
требованиями Закона№ 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Контактная информация
-

Kazakhstan: Andrey Makarenko – phone: +77076472887 (WhatsApp)
Netherlands: Farid Bouchikhi – phone: +31618042441 (WhatsApp)

Официальный сайт федерации: https://streetlifting.world/
Контактный e-mail: world22@streetlifting.world

Настоящее положение служит официальны м вы зовом на соревнования.

