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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальных соревнований 

«Строгий подъем на бицепс», посвящённых Дню защитника Отечества

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни и доступных видов спорта.

2. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 26 февраля 2022 года в МБУ АГО «ФОК «Уралец» по 

адресу: пос. Буланащ, улица Машиностроителей, 29. Начало в 15:00 часов.

3. РУКОВОДСТВО И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется МБУ АГО «ФОК «Уралец». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на инструктора по спорту МБУ АГО ФОК «Уралец», главного судью - 
Гусельников С.С.
Главный секретарь - Шилова А. И.
Врач - Скутина Т.Г.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
По подъему штанги на «бицепс строгий» (мужчины), к участию допускаются все 

желающие участники, проживающие в Артемовском городском округе в возрастных 
категориях, 14-17 лет,18-23 лет, 24 лет и старше. Каждый участник соревнования несет 
персональную ответственность за свое здоровье или предоставляет медицинский допуск.

5. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Подъем штанги на «бицепс строгий» (мужчины).
Упражнение и правила его выполнения:
- Исходная позиция:
Спортсмен должен стоять лицом к передней части платформы.
Штанга должна быть расположена горизонтально на бедрах, с наружным захватом 
ладоней.
Ноги должны стоять ровно на платформе.
Руки должны быть полностью выпрямлены в локтях.
Плечи и ягодицы спортсмена должны вплотную прижиматься к стене или опоре во время 
упражнения.
Задняя часть пятки не может быть дальше чем 30 сантиметров от стены
- После снятия штанги со стойки спортсмен должен двигаться назад к стене, что бы занять 
исходную позицию. Спортсмен должен ждать в исходной позиции сигнал главного судьи. 
Сигнал будет дан, как только спортсмен займет неподвижную позицию, и штанга будет 
правильно расположена. Сигнал главного судьи состоит из движения руки вверх и 
голосовой команды «Старт».



- Как только дается команда, спортсмен должен полностью поднять штангу к подбородку. 
- Колени должны оставаться без движения, а плечи и ягодицы прижаты к стене во время 
всего упражнения.
- Когда спортсмен займет конечную позицию, главный судья даст команду разрешающую 
опустить штангу. Команда состоит из движения руки вниз и голосовой команды «Даун».
- По завершению упражнения колени должны быть неподвижны, а плечи и ягодицы 
прижаты к стене. Спортсмен должен ожидать сигнал главного судьи что бы вернуть 
штангу в исходное положение. Команда состоит из обратного движения рукой и 
голосовой команды «Рэк».
- Ноги и бедра не могут быть использованы для помощи исполнения упражнения.
- Любое поднятие штанги будет засчитано как попытка.
Причины, по которым поднятый вес не засчитывается:
- Ошибка в соблюдении сигналов старшего рефери в начале выполнения упражнения или 
по его завершении.
- Любое движение штанги вниз прежде, чем она достигнет финального положения.
- Отрыв плеч или ягодиц от стены во время упражнения.
- Ошибка в принятии вертикального положения.
- Сгибание ног в коленях во время выполнения упражнения.
- Отрыв подошвы от помоста во время упражнения (вставание на носки или пятки).
- Шаг назад, вперед или любые движения ногами.
- Использование мышц бедер или мышц спины при исполнении упражнения 
(подбрасывание штанги бедрами, прогиб поясницы и откидывание назад для 
дополнительной помощи).
- Движение локтей вперед при подъеме не является ошибкой.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании несчастных случаев жизни и здоровья участников соревнований. 
Соревнование проводится в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», с изменениями, действующими на дату проведения соревнования. 
Соревнование проводится без участия зрителей с обязательным соблюдением участникам 
соревнования принципов социального дистанцирования не менее 1.5 метра, измерение 
температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников средств 
индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), а также кожных антисептиков.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По строгому подъему штанги на бицепс (мужчины), победителем считается 

участник, набравший наибольший тоннаж, в своей категории.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1,2,3 места в своих категориях, награждаются медалью и грамотой.

9. ЗАЯВКИ
Прием предварительных заявок по телефону главного судьи соревнований МБУ 

АГО «ФОК «Уралец»: Сергей Гусельников, 89538208695 или по эл. почте: 
guselnikov.2021@bk.ru до 26 февраля 2022 г.

В заявке обязательно указывается фамилия, имя, отчество, день, месяц и год 
рождения.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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