
 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ “HIGH FIVE” 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. High Five (далее – Соревнования) проводится с целью: 

1.1.1. пропаганды здорового образа жизни среди молодежи; 

1.1.2. популяризации спорта в Украине; 

1.1.3. выявления наиболее физически подготовленных команд; 

1.1.4. повышения спортивного мастерства. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1.  Соревнования проводятся 20 октября 2019 года в г.Киев, ул. Вербицкого, 1ж. 

2.2.  Дата и время проведения регистрации, инструктажа, и турнира атлетам будет объявлено 
на официальной странице Facebook: https://www.facebook.com/events/1437357713097478/?ti=icl 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Непосредственное проведение Соревнований осуществляется Оргкомитетом 
Соревнований. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Все участники Соревнований должны быть совершеннолетними на момент проведения 
Соревнований (20 октября 2019 года). 

4.2. Все участники Соревнования должны зарегистрироваться на официальном сайте после 
анонса регистрации. 

4.3. Регистрация платная – организационный взнос за участие не подлежит возврату 
независимо от причины. Срок окончания регистрации – 14 октября 2019 года. 

4.4. Стоимость участия: 

При регистрации до 07.10.2019 – 1200 грн. за команду; 

При регистрации до 14.10.2019 – 1500 грн. за команду; 

4.5. К участию в Соревнованиях допускается неограниченное число команд. 

4.6. Деление участников по весовым категориям не производится. 

4.7. Каждый Атлет обязан демонстрировать спортивное поведение. 

4.7.1. Неспортивное поведение, такое как споры, насмешки, оскорбления или физическое 
насилие по отношению к представителям оргкомитета Соревнований, другим спортсменам, 
зрителям и спонсорам Соревнований, может со стороны Оргкомитета наказываться штрафом 

https://www.facebook.com/events/1437357713097478/?ti=icl


 

со снятием очков, удалением Команды с Соревнований, дисквалификацией̆ с будущих 
Соревнований или в соответствии с законом. 

4.7.2. Команды несут ответственность за поведение своих тренеров, групп поддержки и гостей. 
Если поведение кого-либо из указанной категории признается Оргкомитетом неспортивным 
или создающим помехи для организации и проведения Соревнований, к этому тренеру, группе 
поддержки или гостям, а также к Атлету или Команде будут применены указанные выше 
дисциплинарные меры. 

4.8. Оргкомитет оставляет за Главным врачом Соревнований при вероятности возникновения 
вреда здоровью Атлета право безоговорочного снятия этого Атлета с участия в 
Соревнованиях. 

4.9. Атлеты допускаются к участию только при наличии у них спортивной формы, не 
создающей помех судейской оценке стандартов движения, и спортивной обуви. 

4.10. В Соревнованиях разрешается использование эластичных бинтов, напульсников, 
перчаток, тейпов, поясных ремней для тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, компрессионной 
одежды, шапок, защиты паха и рук, магнезии, талька. 

4.11. Не разрешается использование лямок, крюков, перчаток с крюками, клеящих веществ, 
комбинезонов для приседа и жимовых маек, костюмов с экзоскелетом и т.п. усилителями. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа Соревнований включает определенные соревновательные задачи. 

5.1. Соревновательные задачи могут включать различные функциональные упражнения по 
перемещению собственного тела или внешних объектов в пространстве по усмотрению 
Оргкомитета. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право выбора даты публикации комплексов. 

5.3. Каждый соревновательный комплекс представляет собой уникальную комплексную 
двигательную задачу, состоящую из различных движений. 

5.4. Определенные комплексы могут иметь жесткую регламентацию относительно пола 
атлетов, количества или комбинации атлетов и тд. 

5.5. Окончательные стандарты выполнения заданий и движений будут озвучены на 
Инструктаже. 

5.6. Формат соревновательных комплексов включает следующие составные части: 

5.6.1. Определенные движения. 

 Стартовая и конечная часть движения; 

 Ограничения в технике выполнения и/или используемом оборудовании в случае их наличия; 

5.6.2. Определенное количество подходов или/и повторений; 

5.6.3. Определенное оборудование; 

5.6.4. Определенный вес отягощений; 

5.6.5. Фиксированное время работы или лимит времени; 



 

5.6.6. Особенности присуждения очков. 

5.7. Некоторые из комплексов будут иметь временные штрафы. 

5.8. Масштабирование или изменение соревновательных заданий запрещены. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

6.1. Каждая команда должна состоять из 5 участников; 

6.2. Каждая команда должна включать не менее 1 женщины; 

6.3. Каждая команда должна зарегистрировать Капитана команды. Капитаном команды может 
быть атлет категории ELITE, тренер, или же атлет другой категории. В команде может быть не 
более 1 атлета категории ELITE или действующего тренера. Если в команде участвует атлет 
категории Rx, но он является действующим тренером, он может выступать только в качестве 
лидера команды. Все остальные члены команды должны состоять в категориях – Rx, Scaled, 
Masters 35+. 

6.4. Каждый участник обязан иметь документ, удостоверяющий личность, который необходимо 
предъявить при Регистрации. 

6.5. В зависимости от задания в выполнении комплекса может быть задействовано от 1 до 5 
членов команды; 

6.6. Каждая команда может произвести замену любого из участников до начала соревнований 
в случае, если какой-то атлет из основного состава не способен участвовать в Соревнованиях 
по тем или иным причинам. Предварительно регистрация запасных Атлетов не требуется. 

6.7. Во время соревнований в случае неспособности одного из участников продолжать 
Соревнование по каким-либо причинам замена не допускается. 

6.8. В случае, если один из членов Команды получил травму, Команда может участвовать до 
тех пор, пока будет позволять формат заданий. 

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Судьи ответственны за отслеживание стандартов движений и подтверждение результата 
Команды в протоколе. 

7.2. Главный судья облечен высшей спортивной властью, направленной на соблюдение 
спортивной регламентации.Он рассматривает и принимает решения по всем претензиям 
(Протестам). Главный судья имеет право: применять штрафные санкции; разрешать замены 
участников; разрешать применение дополнительного соревновательного задания случае 
равенства очков в заходе; принимать или отклонять заключения Судьей; исключать из 
соревнования; откладывать соревнование в случае форс-мажорных обстоятельств или при 
возникновении угрозы безопасности его проведения; вносить изменения, в интересах 
обеспечения безопасности участников и зрителей; принимать решение об остановке 
соревнования. 

7.3. Каждый из Судей обязан сдать квалификационный экзамен. 

7.4. Каждый из Судей обязан пройти все установленные Оргкомитетом инструктажи. Судья, 
отсутствовавший на инструктажах, не допускается к судейству. 



 

7.5. Нарушение Командой требований установленных стандартов движения или его 
амплитуды ведет к незачету повторения. 

7.6. Команды является ответственнымы за уточнение всех вопросов относительно стандартов 
движения перед выполнением соревновательного комплекса. 

7.7. В случае наличия физических ограничений в реализации полной амплитуды движения, 
обусловленных физическими дефектами или временными, или хроническими травмами, Атлет 
обязан заранее уведомить судейский̆ состав. 

7.8. Отказ от выполнения инструкций Судьи, перебранки или попытки унизить судью или 
персонал Соревнований может вылиться в штрафные санкции или дисквалификацию Атлета с 
Соревнований и/или будущих Соревнований. Это также касается уничижительных 
комментариев со стороны тренера Атлета, его представителя, группы поддержки или гостя. 

7.9. Судьи Соревнований и члены Оргкомитета имеют право остановить выполнение Атлетом 
задания в любой момент Соревнований, если предполагают, что Атлет находится под угрозой 
нанесения серьезной травмы себе и/или окружающим. 

7.10. Как только Команда вступила на соревновательную территорию, тренерам и зрителям 
запрещено передавать им какие-либо предметы (воду, магнезию, тейпы и т.д.). 

8. ПРОТЕСТЫ 

8.1. Рассмотрение спорной ситуации может быть произведено Главным судьей или 
Заместителем главного судьи непосредственно на соревновательной площадке до начала 
следующего захода без подачи протеста. 

8.2. Любые протесты относительно судейства стандартов движения, подсчета очков и правил 
должны быть поданы в письменном виде на имя Главного судьи соревнования. 

8.3. Протест может быть подан не позднее завершения соревновательного этапа, в котором 
было допущено нарушение или произошел инцидент. 

8.4.  Протест подается Капитаном команды.. 

8.6. Для вынесения решения по поданному протесту Главным судьей может быть приглашен 
Судья и атлеты Команды. 

8.7. Атлеты или любые иные лица не могут подавать протест относительно судейства, зачета 
повторений или качества движений других Команд. 

8.9. Решение по протесту, принятое в процессе Соревнований, является финальным и не 
подлежит изменению. 

8.10. Видео, фотографии и т.д. не являются основанием для изменения решения Судьи 
Соревнований. Руководитель Оргкомитета или уполномоченное Оргкомитетом лицо могут 
запросить любые связанные с протестом медиа файлы, однако наличие этих файлов не 
гарантирует их использование в процессе вынесения решения. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. На Соревнованиях будет действовать единая 100-балльная и 50-балльная система 
подсчета очков: команда с лучшим результатом получает наибольшее число баллов (100 или 
50 в зависимости от задания), следующая за ним команда получает 95 или 48 баллов и так 
далее в соответствии с таблицей:  



 

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

100-балльная система  50-балльная система  1-балльная система 

1 100  1 50  1 1 

2 95  2 48  2 2 

3 90  3 46  3 3 

4 85  4 44  4 4 

5 80  5 42  5 5 

6 75  6 41  6 6 

7 73  7 40  7 7 

8 71  8 39  8 8 

9 69  9 38  9 9 

10 67  10 37  10 10 

11 65  11 36  11 11 

12 63  12 35  12 12 

13 61  13 34  13 13 

14 59  14 33  14 14 

15 57  15 32  15 15 

16 55  16 31  16 16 

17 53  17 30  17 17 

18 51  18 29  18 18 

19 49  19 28  19 19 

20 47  20 27  20 20 

21 45  21 26  21 21 

22 43  22 25  22 22 

23 41  23 24  23 23 

24 39  24 23  24 24 

25 37  25 22  25 25 

26 35  26 21  26 26 

27 33  27 20  27 27 

28 31  28 19  28 28 

29 29  29 18  29 29 

30 27  30 17  30 30 



 

  

9.2. Команды с одинаковым результатом получают одинаковое число баллов. 

9.3. Команда победитель определяется по лучшему совокупному результату (максимальное 
количество баллов) выполнения всех заданий в рамках программы Соревнований. 

9.4. При наличии команд, показавших одинаковый результат по итогам прохождения всех 
заданий. Победителем считается команда, которая показала лучший результат выполнения 
последнего комплекса упражнений. В случае совпадения результатов последнего комплекса, 
сравнение ведется по результатам предпоследнего комплекса и тд. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

10.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Украины по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей̆, а также 
при наличии актов готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

  
  
 


