
 

 

   

 

   

 

 

 
Стандарты отборочного этапа Banda Open Games  

  

WOD1  ELITE/MASTERS 

35-39  

В течении 16 минут:  

0-3 ’/ установить 1ПМ в рывке - 1А  

3-13 ’/ 150 берпи с прыжком через штангу латерально на время - 1В  

13-16 ’/ 3ПМ в рывке TNG - 1A  

  

RX/MASTERS 40-44  

В течении 16 минут:  

0-3 ’/ установить 1ПМ в рывке - 1А  

3-13 ’/ 100 берпи с прыжком через штангу латерально на время - 1В  

13-16 ’/ 3ПМ в рывке TNG - 1A  

  

SCALED/MASTERS 45+  

В течении 16 минут:  

0-3 ’/ установить 3ПМ в трастере - 1А  

3-13 ’/ 75 берпи с прыжком через штангу латерально на время - 1В  

13-16 ’/ 5ПМ в трастере - 1A  

  

Комментарии:  

- WOD 1 будет иметь две оценки: WOD 1A , WOD 1B;  

- атлет стоит рядом с загруженной или разгруженной штангой, не касаясь ее;  

- 3,2,1… вперёд! Атлет выполняет столько попыток, сколько необходимо, чтобы найти 

1ПМ (3ПМ в масштабированной категории) за 3 минуты;  

- атлет меняет вес по мере необходимости;  

- при поиске 1ПМ, 3ПМ, 5 ПМ понижать вес на штанге нельзя!   

Пример: вы поставили 50 кг на 1 ПМ, не зафиксировали его.., - понизить вес нельзя.  

Далее после завершения берпи у вас есть 3 минуты на 3 ПМ . Поставили 35 кг. Не 

зафиксировали- понижать нельзя. Если не был зафиксирован вес - количество балов 

равно нулю.  

- спортсмен должен использовать замки обязательно;  



 

 

   

 

   

 

- После 3 минуты работы, у спортсмена есть десять минут, чтобы выполнить свои 

берпи над штангой латерально;  

- штанга должна быть загружена, по крайней мере, одним блином обычного размера 

с каждой стороны.  

- если спортсмен заканчивает до конца этих десяти минут, он может отдохнуть и 

загрузить штангу для следующего задания;  

- когда часы показывают 13 минут, у спортсмена есть 3 минуты для поиска 

максимального рывка в 3 повторения (5ПМ в категории Scaled);  

- эти повторы должны выполняться «TNG», нельзя делать паузу на полу между 

повторениями; - вам разрешается удерживать штангу в позиции виса для 

перехвата, но любое движение, которое будет расценено как отдых со штангой на 

бёдрах - не будет зачтено;   

- комплекс останавливается на 16 минутах;  

- если вы не выполнили нужное количество берпи  в назначенное время, ваш 

результат - это количество повторений, выполненных за 13 минут;  

- любой аксессуар, используемый для значительного увеличения прочности, не будет 

авторизован;   

- допускается использование наколенников, кистевики или обувь для тяжелой 

атлетики;  

- атлеты мужского пола должны использовать гриф 20 кг, женщины – 15 кг;  

  

Требования к видео для онлайн-отбора  

Banda Open Games 2020 

 

Требования к видео. Схема 1 

1.Необходимо использовать приложение со встроенным таймером (WODProof или 

другое) или разместить таймер на любом устройстве перед камерой так, чтобы его 

было хорошо видно на протяжении выполнения всего комплекса. Отсчет времени 

должен быть прямой! (от 0;00 вверх) 

2.Атлет не должен выходить за пределы видео, оборудование для комплекса не 

должно выходить из кадра на протяжении всей съемки.  

3.Штанга и атлет должны полностью быть видны в камере. 

4.Камера расположена так, чтобы атлет при выполнении рывка стоял боком, и четко 

было видно выпрямление в суставах (одним блином штанги к камере); а при 

выполнении берпи штангу необходимо повернуть фронтально к камере (чтобы было 

видно весь гриф), при этом атлет при выполнении латеральных берпи ложится в 



 

 

   

 

   

 

кадре боком (перед и за штангой), чтобы можно было увидеть касание тазом и 

грудью пола. 

5.Ничего и никого лишнего не должно быть в кадре. 

6.В начале видео штанга должна быть разобрана. Собирать ее можно до начала 

отсчета таймера, но при включенном видео. До установления первого 1ПМ, 3ПМ и 

5ПМ в рывке/трастерах (в зависимости от задания вашей категории), необходимо 

взвесить штангу или четко показать на камеру маркировку веса грифа и всех 

используемых блинов. Выложите блины в ряд вдоль кадра от большего к меньшему 

для упрощения проверки взятого вами веса в процессе смены блинов при подходах. 

 

 

Требования к видео. Схема 2 

1.Необходимо использовать приложение со встроенным таймером (WODProof или 

другое) или разместить таймер на любом устройстве перед камерой так, чтобы его 

было хорошо видно на протяжении выполнения всего комплекса. Отсчет времени 

должен быть прямой! (от 0;00 вверх) 

2.Атлет не должен выходить за пределы видео, оборудование для комплекса не 

должно выходить из кадра на протяжении всей съемки.  

3.Весь необходимый инвентарь и атлет должны полностью быть видны в камере. 

4.Камера расположена так, чтобы атлет при выполнении рывков гирь и прыжков на 

тумбу располагался боком к камере, и четко было видно выпрямление в суставах. 

5.Также на подтягиваниях расположение камеры должно быть такое, чтобы было 

чётко видно касание грудью перекладины/ занесение подбородка над турником (в 

зависимости от задания вашей категории). 

6.Ничего и никого лишнего не должно быть в кадре. 

7.В начале видео необходимо показать на камеру маркировку гирь(и) или взвесить 

их, и замерить высоту тумбы. 

 

Примечание: просим Вас полностью перепроверить и выполнить требования к 

съемке видео, так как в противном случае оно не будет принято к судейскому 

оцениванию и Ваше дальнейшее участие в турнире станет невозможным.  

Не забудьте представиться, назвать комплекс, который выполняете, и удачи на 

BOG 2020! 

 

 



 

 

   

 

   

 

 

 

 

Рывок:  

- необходимо одним непрерывным движением поднять штангу с пола над головой, 

рывок с виса не разрешен;  

   
  

- рывки выполняются любым способом (стойку/сед/протяжка)  



 

 

   

 

   

 

  
- в конечной фазе движения атлет должен распрямиться в коленях, тазу, локтях, 

штанга должна находиться четко над головой (руки на уровне ушей или за ними), 

стопы полностью зафиксированы на полу и стоят в одну линию;     

  

  

Повторение не засчитывается, если:   

1)в начальной фазе движения штанга не касается обоими сторонами пола;   

2)рывок совершен с виса (штанга поднята в становую тягу, после чего отдельным 

движением вырвана над головой);  

 3)в конечной точке движения не выпрямлены колени/локти/таз;   

4)в конечной точке атлет балансирует на носках/пятках, стопы не зафиксированы 

на полу и/или не собраны в одну линию;  5)вверху штанга выведена вперед (не 

находится на уровне ушей/за ними).   

  

 Берпи:   

- движение начинается с положения лежа латерально (боком) к штанге, тело должно 

находиться строго паралельно к штанге, грудь и таз должны коснуться пола;   

  



 

 

   

 

   

 

  
- прыжок через штангу должен происходить с двух на две ноги (одновременный 

отрыв стоп и их приземление);   

  

- разрешены подшагивания к штанге;   

- распрямление в верхнем положении не обязательно;   

- при неудачном прыжке атлет переступает штангу назад и переделывает только 

прыжок.   

  

Повторение не засчитывается, если:   

1) атлет в положении лежа находится под явным углом к штанге 

или фронтально к ней;   

2) прыжок через штангу совершен не с двух на две; 3) в нижней 

позиции не было касания грудью и/или тазом; 4) атлет не 

перепрыгнул штангу.    

  

Трастеры:   

  

- атлет должен с положения фронтального приседа одним движением с полным 

выпрямлением в коленях, тазу и локтях вывести штангу над головой;   

  

- вначале атлет может взять штангу сразу в сед и сделать трастер, это будет 

считаться как первое повторение;   

- в верхнем положении штанга должна находиться над головой атлета, то есть руки 

должны находиться на уровне ушей атлета или за ними;   

- в положении приседа не разрешено касание локтями ног;   



 

 

   

 

   

 

- не разрешено разбивать движение на фронтальное приседание и швунг, движение 

должно быть слитным, без лишних подседов;   

- в верхней точке атлет также должен зафиксироваться на стопах, не балансировать 

на носках или пятках;   

- обязательно использование замков на штанге;   

  

  
  

Повторение не засчитывается, если:   

1)атлет совершил недосед перед выпрямлением (таз не находится ниже уровня 

колен/ бедра не ниже параллели с полом);   

2)в конечном положении нет распрямления в коленях/тазу/локтях/атлет балансирует 

на пятках или носках;  

3)вверху штанга выведена вперед, не находится над головой атлета;   

4)движение не было слитным и/или перед выжиманием штанги из положения стоя 

атлет делает дополнительный подсед;   

5) локти коснулись ног в положении приседа.  

WOD 2  

  



 

 

   

 

   

 

ELITE/MASTERS 35-39  

На время:  

30 рывков гирь (2*24/2*16)  

60 прыжков на тумбу 60/50 см 30 

подтягиваний до груди  

  

Ограничение по времени 9'  

  

  

RX/ MASTERS 40-44  

На время:  

30 рывков гирь 2*16/2*12  

60 прыжков на тумбу 60/50 см  

30 подтягиваний до груди / женщины подтягивания до подбородка  

  

Ограничение по времени 9'  

  

  

SCALED/ 45+  

На время:  

30 махи гири 16/12  

50 прыжков на тумбу 60/50 см  

30 подтягиваний до подбородка / женщины прыгающие подтягивания  

  

Ограничение по времени 9'  

  

  

Комментарии:  

  

Результат WOD 2 – время выполнения комплекса, если атлет не укладывается во 

время – количество повторений.  

  

Рывки гири:  

- необходимо поднять две гири с пола через становую тягу до полного выпрямления 

в тазобедренном и коленном суставах;  

  



 

 

   

 

   

 

  
- все рывки выполняются с виса;   

- движение начинается с замаха гирями назад в нижнем положении за уровень 

коленей (снаружи или внутри бедер), руки должны находиться выше уровня 

коленей;   

  

- далее обе гири одновременно выводятся одним непрерывным движением в 

позицию над головой (остановка гири на плече (взятие&толчок) или махи (на 

прямых или почти прямых руках замах гирь с нижней в верхнюю позицию) здесь не 

разрешены);   

- в конечном положении атлет должен быть распрямлен в коленях, тазу, локтях, гири 

должны быть четко над головой (руки находятся на уровне ушей или дальше, не 

выведены вперед), атлет стоит всей стопой (балансировать на носках/пятках не 

разрешено), ноги в одну линию;   

  

Повторение не засчитывается, если:   

1) обе или одна из гирь в верхней точке не достигли уровня над головой атлета (руки 

выведены вперед);   

2) не было выпрямления в финальном положении локтей/коленей/таза, балансирует 

на носках/пятках, ноги не в одну линию;   

3) движение не было синхронным (все гири не одновременно в верхней позиции);   

4) в начале движения не было замаха гирями назад (за колени атлета) или руки 

находились ниже уровня коленей; 5)выведение гирь в верхнее положение было 

совершено в виде маха или взятия-толчка.  

 

  

 



 

 

   

 

   

 

Махи гири:  

  

- движение начинается со становой тяги до полного выпрямления 

тазобедренного и коленного суставов и дальнейшим замахом гири внизу, руки 

должны находиться выше уровня коленей;  

 

- в конечном положении гиря должна находиться над головой (руки находятся на 

уровне ушей или дальше, не выведены вперед) колени, таз и локти должны быть 

выпрямлены, стопы полностью на полу (не балансировать на пятках/носках), ноги в 

одну линию;  

  

  

  

Повторение не засчитывается, если:   

1) обе или одна из гирь в верхней точке не достигли уровня головы атлета или 

поднялись заметно выше нее;  

2) не было выпрямления в финальном положении локтей/коленей/таза, балансирует 

на носках/пятках, ноги не в одну линию;   

3) движение не было синхронным (все гири не одновременно на уровне голов 

атлетов);   

4) в начале движения не было замаха гирями назад (за колени атлета) или руки 

находились ниже уровня коленей.  



 

 

   

 

   

 

 Прыжки на тумбу:   

- движение начинается с нахождения атлета на полу с одной стороны тумбы и 

заканчивается, когда обе ноги атлета на тумбе;  

  

  

  
  

  

- обязательно совершать прыжок с двух на две ноги (одновременный отрыв и 

приземление обеих стоп).   

- во время прыжка запрещено касаться руками ног и тумбы   

- в верхней точке обязательна фиксация, стопы полностью касаются поверхности на 

тумбе, обязательное выпрямление в коленном и тазобедренном суставах  

- разрешено сшагивание   

- при схождении с тумбы разрешено касаться руками своих ног.   

  

Повторение не засчитывается, если:   

1) прыжок не был совершен с двух на две (неодновременный отрыв/касание 

стоп пола);  2)атлет касается руками тумбы или своих ног в прыжке  

  

  

Подтягивания до груди:   

- в стартовом положении атлет занимает или проходит вперед положение виса на 

турнике (руки полностью выпрямлены, ноги не касаются пола или другой опоры);   

- в финальном положении атлет должен коснуться перекладины грудью (любая зона 

ниже ключиц);   



 

 

   

 

   

 

- разрешены строгие подтягивания, киппинг, батерфляй.   

  

Повторение не засчитывается, если:   

1) в нижнем положении атлет не выпрямляет руки и/или качается ногами пола или 

другой опоры; 2) атлет не коснулся грудью перекладины.   

  

Подтягивания до подбородка:   

- в стартовом положении атлет занимает или проходит вперед положение 

виса на турнике (руки полностью выпрямлены, ноги не касаются пола или 

другой опоры);   

  

  
  

- в финальном положении подбородок атлета должен находиться выше 

перекладины;   - разрешены строгие подтягивания, киппинг, батерфляй.   

Повторение не засчитывается, если:   

1) движение началось не с положения виса (руки не прямые, ноги касаются 

пола/другой опоры);   

2) атлет не вытянул подбородок выше перекладины.  



 

 

   

 

   

 

  

Прыгающие подтягивания:  

- для прыгающих подтягиваний необходимо установить высоту перекладины так, чтоб 

она находилась не ниже 15 см над головой.  

- в нижней точке атлет должен опустить себя так, чтобы его руки были полностью 

вытянуты.  

- в верхней точке подбородок атлета должен находиться выше перекладины  

  

Повторение не засчитывается, если:   

1) атлет не указал высоту перекладины;  

2) движение началось не с положения виса (руки не прямые);  3) 

атлет не вытянул подбородок выше перекладины.  
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