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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытые международные соревнования по воркауту  и силовым видам спорта «STREET 

GAMES-2022.г. (далее – соревнование) которые будут проводиться в соответствии с 

правилами   «STREET GAMES».  

1.2. Правила участия будут опубликованы организационным комитетом «STREET GAMES» не 

позднее 15 июля 2022.г. 

1.3. Основными целями и задачами «STREET GAMES-2022» являются:  

● Развитие в России дисциплины Воркаут и силовых видов спорта среди молодежи.  

● Укрепление мотивации к здоровому образу жизни 

● Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 

● Привлечение детей и подростков к занятиям массовыми и доступными видами спорта. 

1.4. Победителям соревнований во всех  категориях:  

● присваивается титул призёра соревнования. 

1.5. По характеру проведения, категории соревнования являются личными, организаторы 

оставляют за собой право введения иных категорий участников, которые будут указаны в регламенте 

соревнований (приложение 1), и публикуются не позднее чем за 45 дней до начала соревнований, в 

официальной группе. 

1.6. К участию в турнире допускаются все желающие спортсмены.  

1.6.1 Возраст участников не ограничен. 

1.7. Виды соревновательных программ 

1.7.1 Воркаут: 

1-этап Отборочный этап ( Фристайл) 

2-этап Финальный этап (Батллы) 

1.7.2 Силовое двоеборье: 

Подтягивания на перекладине с дополнительным весом (гиря 24 кг.) 

Отжимание на брусьях с дополнительным весом (гиря 32 кг.)   

1.8. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включённых в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях. 

1.9. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие на обработку предоставляется при подаче заявки. 

 

          

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1.  Место проведения соревнований: Ярославская обл., г. Ярославль, Дзержинский район, 

Спортивная площадка Жилого района «Яблоневый Посад», улица Батова д.28/2     

2.2. Дата проведения соревнований : 20 августа 2022.г. 

2.3. Время начала соревнований : 10.00 

2.4. Время окончания соревнований: 21.00 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Организатором соревнований является организационный комитет в составе: 

Горшков О.П. 

Морозов А.О. 

Шадрухина Л.С. 

Кутырин Д.М.  

 



являющимися представителями РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта 

Ярославской области" (далее – ФВСиПСЯО).  

 

 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию в составе:  

      Главный судья : 

Морозов Артем Олегович 

      Судьи: 

Ковтун Игорь Павлович 

Муромов Евгений Сергеевич 

Тюханов Владимир Михайлович 

.   

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Общее количество участников не ограничено  

4.2. Виды соревновательных программ, представленных на турнире – индивидуальные программы. 

4.3. Соревнования проводятся в каждом виде в абсолютной категории. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1. К участию в Турнире допускаются атлеты: 

a) имеющие медицинскую спортивную страховку.  

b) вовремя направившие заявку и музыкальное сопровождение. 

5.2. Участниками соревнований могут быть все желающие независимо от пола и гражданства.  

5.3. Сроки подачи заявок, регистрации и допуска к соревнованиям 

5.4.1. Начало приема заявок – с 25.06.2022.г.  

5.4.2. Окончание приема заявок – ограничивается 24 часами до начала соревнований. 

5.4. Для участия в соревнованиях каждый Участник в соответствии с п. п. 4.4. Правил обязан лично 

или через представителя: 

5.4.1 Оформить электронную Заявку на выбранные дисциплины и категории через электронную 

форму https://e-champs.com/ 
5.4.2. при регистрации на соревнования:  

Предоставить следующую информацию в соответствии п.4.5 Правил в срок не позднее чем за 24 часа 

до начала соревнований : 

1) спортивную страховку на дату турнира: 

2) Страховку на мероприятие можно сделать используя приложение Сбербанк онлайн. 

В приложении необходимо найти раздел "СТРАХОВАНИЕ".  

 

Далее раздел "ЗДОРОВЬЕ", "СПОРТИВНАЯ ЗАЩИТА"  

 

Затем произвести "РАСЧЁТ СТОИМОСТИ"  

 

В данном разделе нужно выбрать " ВИД СПОРТА ", " СУММУ СТРАХОВКИ", 

"КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК", " ВЫБРАТЬ ДАТУ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ", после чего нажать кнопку " ПРОДОЛЖИТЬ " 

 

В следующем окне у Вас отобразится "СУММА ДЛЯ ОПЛАТЫ", нажав кнопку 

"ПРОДОЛЖИТЬ" вы произведете оплату. 

 



После оплаты страховой полис останется в вашем личном кабинете, так же вы, 

сможете сохранить его на устройстве и распечатать на бумажном носителе. 

3) допуск-согласие форма F-3 (для всех участников), будет размещено в официальной группе 

Вконтакте STREET GAMES-2022   

5.5.  При регистрации Участник (представитель) обязан:   

1) - сдать оригинал доверенности-допуска (форма F-3) и копию медицинской страховки; 

2) - получить регистрационный бейдж участника, тренера. 

5.6.  К выходу на площадку для разминки, опробывания, церемоний открытия, награждения и 

участию в турнире допускаются только спортсмены, прошедшие регистрацию и получившие допуск 

от судей. 

 

6. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

6.1 Воркаут: 

6.1.1-этап Отборочный ( Фристайл) 

6.1.2-этап Финалы (Батллы) 

6.2.1 Силовое двоеборье: 

6.2.2. Подтягивание на перекладине с дополнительным весом 24 кг. 

6.2.3. Отжимание на брусьях с дополнительным весом 32 кг.  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

7.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения спортивных 

соревнований «STREET GAMES». 

7.2. Соревнования проводится на территории спортивной площадки, отвечающего требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению Турнира, утверждаемого в 

установленном порядке. 

7.3. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 

необходимости первичной медико-санитарной помощи. Оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий). 

7.4. Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение 

соревнований несет проводящая организация. 

7.5. Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту проведения 

соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 

7.6. Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки 

участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера участника. 

7.7. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (спортивной 

страховки) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, 

который представляется на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

может производиться как за счет средств командирующих организаций, так и за счет средств 

самого участника. 

7.8. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является его согласие с формой f-3 «Подтверждаю, что на дату турнира ** 

заболеваний, препятствующих участию в турнире, не имею» в проверочном листе участника с 

расшифровкой фамилии и подписью.    



7.9. Техника безопасности при проведении турнира: 

7.9.1. Снаряды на площадках должны быть надежно закреплены, а их металлические опоры 

находиться на безопасном для участника расстоянии. Организатор обязан проверять надежность 

закрепления и безопасного использования снарядов во время монтажа и в течение всего времени 

проведения турнира в соответствии со стандартами. 

 7.9.2. Перед началом выступления, участник обязан в целях безопасности: 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (цепи, браслеты, 

часы и т. д.); 

- убрать все посторонние предметы; 

- под руководством Организатора подготовить инвентарь и оборудование, необходимое для 

своего выступления; 

- вытирать руки насухо, использовать средства для улучшения сцепления, магнезия. 

7.9.4. Запрещается находиться в непосредственной близости к участнику во время его 

выступления, кроме специально отведенных мест для его тренера. 

7.10. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях:                   

- участник при получении травмы или ухудшении самочувствия обязан прекратить участие в 

соревнованиях и поставить в известность организаторов турнира; 

- организатор силами медицинских работников обязан оказать травмированному участнику 

первую медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу; 

- при возникновении пожара во время проведения турнира необходимо немедленно прекратить 

проведение турнира, организованно покинуть место его проведения через запасные выходы, 

согласно плану эвакуации. 

 

7.11. Участие в соревновании автоматически подтверждает согласие с правилами соревнований и 

возможностью риска, включая потенциальную возможность получения травмы. Участник 

принимает потенциально существующий риск, связанный с передвижением до места проведения 

соревнований и в случае получения травм до, во время и после проведения соревнований, 

претензий к организаторам не имеет и иметь не будет. Эти риски покрываются страховкой, 

предъявляемой для допуска к участию в турнирах 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1 Воркаут(отборочные) 

8.1.2. Участники выступают друг за другом, согласно сетке.  

8.1.3. Оценка для участника  суммируется согласно протокола каждого судьи.  

8.1.4 По итогам суммы баллов, участник с наибольшей суммой баллов , занимает первое место, 

участник со следующей суммой баллов - второе место и т.д. 

8.1.5 В финал проходят не менее 16 участников набравших наибольшее кол-во баллов. 

8.1.6. Правила начисления баллов – в соответствии с Правилами  «STREET GAMES»  . 

8.1.7. После каждого выступления спортсмена судья вносит баллы в протокол, и сообщает 

выставленный балл главному судье который в свою очередь вносит оценку в сводную таблицу, в 

котором указаны название протокола, номер участника, фамилия, имя, отчество участника, ФИО 

судьи и его оценки.  

8.2.1 Воркаут(финалы) 

8.2.2 Итоги ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ не учитываются. 

8.2.3.Выступления проводятся по олимпийской системе в парах(баттлы),с выбыванием  

спортсмена набравшего меньшее кол-во баллов.   

8.2.4. Итоговый протокол рейтингового отбора и Общие результаты турнира после проверки 

главным судьей и организатором публикуется на ресурсах «STREET GAMES». 

8.3.1 Силовое двоеборье. 

8.3.2 Подтягивание на перекладине с дополнительным весом (гиря 24 кг.) 

8.3.4 Отжимание на брусьях с дополнительным весом (гиря 32 кг) 

8.3.3 По итогам суммы баллов в двух упражнениях , участник с наибольшей суммой баллов , 

занимает первое место, участник со следующей суммой баллов - второе место и т.д. 



 

 

9.НАГРАДНАЯ АТРИБУТИКА, СИМВОЛИКА,ЛОГОТИПЫ. 

Утверждается в организационном комитете «STREET GAMES».    

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Участник, занявший 1 место, награждается кубком, медалью за 1 место и дипломом 

победителя, денежным и ценными призами .  

9.2. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями за 2 и 3 места и дипломами 

призера, денежным и ценными призами.   

9.3. Участники, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами за участие в 

Турнире.  

9.4. Пересылка наград осуществляется Почтой России или транспортной компанией за счет 

участника. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

11.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, а именно: 

обслуживающего персонала, врача, наградная атрибутика, поощрительные призы, памятные 

медали, канцелярские товары, осуществляются за счет средств организационного комитета 

«STREET GAMES». 

 . 

11.2 Для иногородних участников все расходы по оплате брони, проживания, питания, проезда 

несут командирующие организации. 

 

12.ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 

12.1. Все фото и видеоматериалы принадлежат Организатору.  

12.2. Участник не имеет права требовать никаких компенсаций либо вознаграждений за 

фотографии, негативы и видео, сделанные до, в течение и после Турнира;  

11.3. Участник имеет право использовать свои фото- и видеоматериалы для личных некоммерческих 

целей.  

12.3. Участник безоговорочно соглашается, что все негативы, фотографии и видео могут быть 

использованы Организатором в рекламных и коммерческих целях. 

 

13.ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

13.1 В случае несогласия участника с результатами соревнований ,он имеет право обжаловать 

решение судей, в течении 14 дней с момента проведения соревнований, путем написания в адрес 

организатора официального заявления и предоставления фото и видео материалов, подтверждающих 

данные заявления. Судейская коллегия обязана в течении 30 рабочих дней рассмотреть данное 

заявление и принять решение. В случае необоснованности заявления участник обязан возместить все 

расходы связанные с его рассмотрением.      

 

 

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Тема  Адрес/сайт или группа  Контактное лицо 

1. Подача заявки на участие https://fapa76.e-

champs.com/event/346242 

Кутырин Д.М. 

2. Общие вопросы, организация 

турнира, регистрация, тайминг, 

https://vk.com/street_games2017 Горшков О.П. 

Морозов А.О. 



результаты Шадрухина Л.С. 

Кутырин Д.М. 

3. Правила, судейство https://vk.com/id17173276 Морозов А.О. 

4. Официальная группа   https://vk.com/street_games2017 Горшков О.П. 

Морозов А.О. 

Шадрухина Л.С. 

Кутырин Д.М. 

 


