
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Мастерского открытого лично-командного турнира 

по русскому жиму на призы главы 

городского округа Лосино-Петровский 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Популяризация силовых видов спорта в городском округе Лосино-

Петровский и Московской области, а так же содействие их массовому 

развитию; 

 Формирование престижности занятий спортом и физкультурой в 

молодежной среде жителей городского округа Лосино-Петровский; 

 Выявление сильнейших спортсменов по русскому жиму среди разных 

возрастов; 

 Повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

 Создание положительного образа силового вида спорта – русский жим; 

 Укрепление здоровья подрастающего поколения; 

 Вовлечение молодежи в систематические занятия физической культурой и 

сохранение культурно-силовых традиций многонациональной России. 

 Обеспечить сертифицированное судейство соревнований от МРОО 

«Федерация русского жима»; 

Присуждение разрядов и званий МРОО «Федерация русского жима» (до 

мастера спорта ФРЖ включительно). 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводится 16 апреля 2017 года по адресу: Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6, ДК «Октябрь». 

 
Приложение к приказу 

управления социальной сферы от ____________№ _______ 

«Утверждаю»  

Начальник управления социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский 

_______________ М.Н. Полякова  

«____» ______________ 2017 г. 

 

«Согласовано» 

Президент МРОО «Федерация Русского Жима» 

 

______________ А.Ю. Лучков 

«____»____________ 2017 г. 



 Проезд: 

- от Ярославского вокзала до ст. Монино, далее автобусами №№ 26, 30, 32, 

38 до остановки «Гастроном»; 

- от м. Щелковская, маршрутка № 506 до ост. Гастроном; 

- от м. Перово, маршрутка №886 до ост. «Гастроном»; 

- из г. Щелково автобусом № 26 до остановки «Гастроном». 

Прибытие, регистрация и взвешивание участников I и II потоков с 8:30 до 9:30, 

III и IV потоков во время проведения Турнира. 

Открытие турнира в 9:45. 

Соревнования по отдельному регламенту согласно потокам с 10:00 – 18:00. 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет отдел социальной политики, культуры и спорта управления 

социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Главный судья соревнования – Лучков Андрей Юрьевич. 

Главный секретарь: Ремезонцев Дмитрий. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Безопасность спортсмена во время выполнения подхода обеспечивают 

страховщики. Ответственность за квалификацию страховщиков несет главный 

судья. Инструкция по технике безопасности доводится до каждого участника 

соревнований под роспись. 

Во время проведения соревнований должен присутствовать медицинский 

персонал. 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования по русскому жиму проводятся по Правилам МРОО 

«Федерация русского жима». Определение победителей и призёров 

производится по формуле атлетизма.  

Формула Атлетизма: Вес штанги умножается на кол-во повторений и 

делится на собственный вес спортсмена, полученное значение называется 

коэффициент атлетизма (КА). Места в каждой соревновательной номинации 

распределяются от наивысшего КА к меньшему.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов 

России. Спортсмены, не достигшие 16 лет, допускаются до участия в 

соревнованиях только в сопровождении тренера или родителей (законных 

представителей) с их письменного разрешения (образец прилагается). 

Участники соревнований должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, спортивную форму одежды. обязательна 

сменная спортивная обувь). Участник подписывает заявку о полной личной 

ответственности за собственное здоровье. 

 Участники соревнования выступают в номинации в которую подали заявку 

до начала соревнований. Количество номинаций, в которые может быть заявлен 

спортсмен, не ограничено. 

 

 

 



 

6. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ: 

I помост: 

I поток: 
Русский жим в облегчённой экипировке: 

1. Мужчины (открытый зачёт),                   вес штанги 200 кг; 

2. Мужчины (открытый зачёт),                   вес штанги 150 кг; 

3. Мужчины (открытый зачёт),                   вес штанги 125 кг; 

Классический Русский жим: 

4. Мужчины (открытый зачёт),                   вес штанги 150 кг; 

5. Мужчины (открытый зачёт),                   вес штанги 125 кг; 

II поток: Классический Русский жим: 

6. Юниоры (до 23 лет включительно),       вес штанги 100 кг; 

7. Мужчины (открытый зачёт),                   вес штанги 100 кг; 

8. Ветераны 1 (старше 40 лет),                    вес штанги 100 кг; 

III поток:  Классический Русский жим: 

9. Юниоры (до 23 лет включительно),        вес штанги 75 кг; 

10. Мужчины (открытый зачёт),                    вес штанги 75 кг; 

11. Ветераны 1 (старше 40 лет),                     вес штанги 75 кг; 

12. Ветераны 2 (старше 50 лет)                      вес штанги 75 кг; 

IV поток: Классический Русский жим: 

13. Ветераны 3 (старше 60 лет),                     вес штанги 55 кг; 

14. Ветераны 1 (старше 40 лет),                     вес штанги 55 кг; 

15. Ветераны 2 (старше 50 лет)                      вес штанги 55 кг; 

16. Мужчины (открытый зачёт),                    вес штанги 55 кг; 

17. Юниоры (до 23 лет включительно),        вес штанги 55 кг; 

II помост: 

I поток: Классический Русский жим: 

18. Юноши (до 18 лет включительно),         вес штанги 45 кг; 

19. Юниорки (до 23 лет включительно),      вес штанги 35 кг; 

20. Женщины (открытый зачёт),                   вес штанги 35 кг; 

21. Мл.Юноши -2 (до 15 лет вкл.),                вес штанги 35 кг; 

22. Юноши (до 18 лет включительно),         вес штанги 35 кг; 

II поток: Классический Русский жим: 

23. Мл.Юноши -1 (до 13 лет вкл.),               вес штанги 25 кг; 

24. Мл.Юноши -2 (до 15 лет вкл.),               вес штанги 25 кг; 

25. Девушки (до 18 лет включительно),      вес штанги 25 кг; 

26. Юниорки (до 23 лет включительно),     вес штанги 25 кг; 

27. Женщины (открытый зачёт),                  вес штанги 25 кг; 

III поток: Классический Русский жим: 

28. Юноши (до 18 лет включительно),        вес штанги 55 кг; 

 



Незначительные изменения порядка номинаций возможны во время 

проведения соревнований по усмотрению Организаторов соревнования. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

В личном первенстве за 1-е, 2-е и 3-е места в каждой соревновательной 

номинации участники награждаются медалями и грамотами. 
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются кубком и дипломом. 

В абсолютном первенстве награждение проходит при условии наличия не 

менее пяти участников. За I, II, III  место участник награждается медалью и 

грамотой. Возможны дополнительные призы. 

Абсолютное первенство разыгрывается среди номинаций:  младшие юноши 

(все) -  вес штанги 25 кг, юноши  (среди всех возрастных категорий) - вес штанги 

35 кг,  женщины (среди всех возрастных категорий) - вес штанги 25 кг,  

женщины (среди всех возрастных категорий) - вес штанги 35 кг, юноши - вес 

штанги 45  кг, мужчины (среди всех возрастных категорий) - вес штанги 55 кг, 

мужчины (среди всех возрастных категорий) - вес штанги 75 кг, мужчины (среди 

всех возрастных категорий) - вес штанги 100 кг, мужчины (облегчённая 

экипировка) - вес штанги 150 кг. 

 На усмотрение организаторов награждение победителей проводится по 

отдельному регламенту в течение времени проведения соревнований и по 

окончании турнира. 

Командный зачет: Для участия в командном зачёте необходимо представить 

отдельную командную заявку до начала турнира.  

В зачёт командного первенства учитывается все результаты участников 

команды. 

Каждый участник команды выступает в личном зачёте согласно выбранной 

номинации получает командные очки за занятое место, имеет право выступать в 

2-х и более номинациях. По правилам МРОО «Федерация русского жима», 

участникам личного зачёта начисляются следующие очки за занятое место в 

соревновательной номинации: 

1 место – 12 очков; 

2 место – 10 очков; 

3 место – 9 очков; 

4 место – 8 очков; 

5 место – 7 очков; 

6 место – 6 очков; 

7 место – 5 очков; 

8 место – 4 очков; 

9 место – 3 очков; 

10 место – 2 очков, все 

остальные места ниже 10-го – по 1 

баллу

Команда с наибольшей суммой очков становится победительницей. 

В случае равного количества очков у двух или более команд, наивысшее 

место занимает команда, у которой больше первых мест в личном зачёте. При 

равенстве  таковых (первых мест в личном зачете), учитываются результаты 

вторых мест в личном зачете и так далее. 

 

 

 

 



 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Расходы на организацию и проведение соревнований несёт Отдел 

социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский.  

Командирующие организации берут на себя расходы, связанные с проездом, 

питанием и размещением участников соревнования. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

Мастерский открытый лично-командного турнира по русскому жиму на призы 

главы городского округа Лосино-Петровский 16 апреля 2017г. 

 

Участник, не являющийся членом МРОО «ФРЖ», может получить зачет по 

выполненному нормативу не выше 1-го спортивного разряда по РЖ. 

Звание Кандидат в Мастера спорта и Мастера спорта по РЖ присваивается 

только действительным членам МРОО «ФРЖ». 

Членом МРОО «ФРЖ» можно стать во время регистрации, для этого 

необходимо 2 фотографии 3х4, ксерокопию паспорта, 400 рублей за 

удостоверение МРОО «ФРЖ» и 900 рублей ежегодный членский взнос в МРОО 

«ФРЖ». 

 

Возрастные категории: 
первая соревновательная номинация/ вторая и более номинации 

Девушки – бесплатно/100руб. 

Юниорки – 300 руб./ 150 руб. 

Женщины – 400 руб./ 200 руб. 

Младшие юноши  – бесплатно/100 руб. 

Юноши  – бесплатно/100 руб. 

Юниоры  – 300 руб./ 150 руб. 

Мужчины  – 400 руб./ 200 руб. 

Ветераны 1 – 400 руб./ 200 руб. 

Ветераны 2 – 400 руб./ 200 руб. 

Ветераны 3 (старше 60 лет) – бесплатно/100 руб. 

 

9.   ЗАЯВКИ: 
Предварительные заявки принимаются «ВКонтакте» по ссылке- 

https://vk.com/id8780498 (Геннадий Рассказов). Подробности можно получить по 

тел.: +7(925) 270-12-82. 

Именные заявки подаются непосредственно в главную судейскую коллегию 

перед взвешиванием участников. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

 

https://vk.com/id8780498


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение для  несовершеннолетних  участников  турнира. 

 

Разрешение от родителей (опекунов) 

несовершеннолетних спортсменов для участия в турнире 

«МРОО «Федерация русского жима». 
 

 

Я, __________________________________________________________, адрес 

Фамилия, имя, отчество 

фактического проживания и номер мобильного телефона: _____________________________  
 

_______________________________________________________________________________           
 

разрешаю моему(-ей) сыну/дочери _________________________________________________  

                                   (ненужное зачеркнуть)                             Фамилия, имя, отчество 

 

полная дата рождения: ____________________________ (ксерокопия Свидетельства о 

рождении или паспорта прилагается) участвовать 16 апреля 2017 г.  в Мастерском открытом 

лично-командном турнире на призы главы городского округа Лосино-Петровский по русскому 

жиму по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6, ДК «Октябрь» в 

возрастной номинации до 18 лет включительно в сопровождении тренера. 



Прошу Оргкомитет турнира допустить моего ребёнка до участия в соревнованиях в 

соответствии с его возрастом. 

С  Положением о соревнованиях ознакомлен. 
 

«____» _______________ 20_____ г.                             ____________________________ 

               (подпись) 

 

 

 

Расписка тренера подтверждающая подготовку несовершеннолетнего 

спортсмена к турниру. 
 

Я, __________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество 

 

тренер спортивного клуба: _____________________________________________ 
 

расположенного по адресу: ___________________________________ подтверждаю, что 
 

спортсмен: ____________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

подготовлен для участия 16 апреля 2017 г. в Мастерском открытом лично-командном турнире 

на призы главы городского округа Лосино-Петровский по русскому жиму по адресу: 

Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.6, ДК «Октябрь» в возрастной 

номинации до 18 лет включительно для выступление в возрастной номинации до 18 лет 

включительно в соответствии с его возрастом. 
 

С  Положением о соревнованиях ознакомлен. 
 

«____» _______________ 20_____ г.                             ____________________________ 

(подпись) 

 


