
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира по силовому экстриму  

среди сельского населения «Самый сильный на селе» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Открытый турнир по силовому экстриму (далее – Турнир) проводится с 

целью популяризации здорового образа жизни и активных занятий спортом 

сельского населения, организации его досуга. 

Задачи проведения Турнира: 

- формирование мотивации к спортивному образу жизни, раскрытию 

возможностей к самореализации через спорт; 

- привлечение внимания сельского населения к занятиям физической 

культурой и спортом, в частности, к силовым видам спорта как к прикладной 

форме сохранения и укрепления здоровья сельских жителей; 

- привлечение всех слоев сельского населения к активному участию в 

соревнованиях, формирование позитивного отношения к сельским территориям и 

сельскому образу жизни; 

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой; 

- популяризация и повышение соревновательного опыта среди начинающих 

спортсменов-любителей, а также выявление сильнейших атлетов. 

 

II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Турнир проводится в два этапа: 

- 1-й этап (региональный) – проводится 06 августа 2022 года в 12.00 часов в 

р.п. Крестцы на территории МАУ «Крестецкий ФОК» (ул. Железнодорожная, 

д.33а); 

- 2-й этап (Всероссийский финал) – проводится в г. Москва. Дата 

проведения определится до 30 сентября 2022 года. 

 

III.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Организатором Турнира являются ОФСО «Силового экстрима России», 

Министерство Сельского хозяйства Новгородской области и Администрация 

Крестецкого муниципального района.  

Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляют 

ОФСО «Силового экстрима России», МБУ «Крестецкий районный спортивный 

центр» и МАУ «Крестецкий ФОК. 

 

IV. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА И УСЛОВИЯ ИХ 

УЧАСТИЯ 
 



К участию в Турнире допускаются жители Новгородской области от 18 лет, 

не имеющие противопоказаний к участию в Турнире по состоянию здоровья в 

составе: 

- команд муниципальных образований, населенные пункты которых (один 

или несколько) включены в понятие «сельские территории»; 

- команд организаций, являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями либо осуществляющих производство и/или 

последующую  (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, 

относящихся к пищевой продукции и продукции их переработки; 

- команд потребительских кооперативов и крестьянско-фермерских 

хозяйств; 

- команд поставщиков сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(производителей сельскохозяйственной техники, удобрений, семян и т.д.), 

организаций лесного хозяйства; 

- команд аграрных образовательных учреждений (далее – команды 

муниципальных образований и организаций). 

Соревнования Турнира проводятся между командами, состоящими из двух 

человек (мужчина и женщина). К участию в Турнире допускаются на более пяти 

команд от муниципального образования Новгородской области. 

Соревнования Турнира проводятся в личном и командном первенстве. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

В день проведения Турнира к участию допускаются мужчины и женщины 

от 18 лет при наличии следующих документов: 

- документа, удостоверяющего личность, с пометкой о регистрации или 

документом с места работы; 

- документа об обязательном медицинском страховании; 

- медицинской справки об отсутствии заболеваний – допуска к Турниру 

(вид соревнований – силовые виды спорта), полученной не ранее 2 (двух) недель 

до начала каждого этапа Турнира. 

Соревнования среди мужчин и женщин проводятся в абсолютной 

категории. 

Атлеты допускаются к участию только при наличии у них спортивной 

формы, не создающей помех судейской оценке качества движения (шорты либо 

комбинезон), и спортивной обуви. 

В ходе проведения соревнований Турнира разрешается использование 

эластичных бинтов, напульсников, перчаток, тейпов, поясных ремней для 

тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга, компрессионной одежды, шапок, защиты 

паха и рук, магнезии, талька. 

Не разрешается использование лямок, крюков, перчаток с крюками, 

клеящих веществ, комбинезонов для приседа и жимовых маек, костюмов с 

экзоскелетом и другими усилителями. 

 

V.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 



Участники Турнира заполняют форму для регистрации по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/629de0d75113ec8ef25ed0f4/. 

Предварительные заявки на участие принимаются до 03 августа 2022 года 

по электронной почте kresteckirsc@mail.ru. 

В день проведения Турнира в мандатную комиссию по допуску участников 

подаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность, паспорт (оригинал); 

- документ с места работы, подтверждающий деятельность в 

агропромышленном комплексе либо на предприятии в сельской местности 

(оригинал); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- медицинскую справку об отсутствии заболеваний – допуск к Турниру (вид 

соревнований – силовые виды спорта), полученную не ранее 2 (двух) недель до 

начала каждого этапа Турнира. 

  

VI.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 

Упражнения Турнира*: 
 

*О более полном описании выполнения упражнений будет сообщено 

дополнительно. 

 

VII.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Зачет результатов Турнира осуществляется среди мужчин и женщин в 

командном и личном зачёте. В командном и личном зачете победитель Турнира 

определяется по наибольшей сумме баллов. При равном засчитанном результате 

побеждает участник с меньшим собственным весом. Личное первенство 

определяется по наибольшей сумме баллов, набранных во всех видах 

упражнений. Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных  участниками команды во всех упражнениях. 

Начисление баллов участникам в каждом упражнении осуществляется из 

расчета количества участников (Пример: при участии 10 человек максимальное 

количество баллов за 1 место – 10, 10 место – 1 и т.д. в зависимости от количества 

участников). 

Вид упражнения Описание выполнения упражнения 

1.Кантовка покрышки Количество переворотов – 6. Лимит времени 60 

секунд. 

2.Подъем мешка с 

отягощением 

Подъем мешка с пола на плечо двумя руками до 

фиксации на максимальное количество повторений. 

Лимит времени 60 секунд. 

3.Удержание мешка перед 

собой 

Удержание снаряда перед собой на вытянутых руках. 

4. Метание покрышек Метание покрышек на дальность. Атлетам 

необходимо за 3 попытки метнуть снаряд на 

максимально возможное расстояние. 

https://forms.yandex.ru/u/629de0d75113ec8ef25ed0f4/
mailto:kresteckirsc@mail.ru


В финальную часть Турнира выходит команда из двух участников-

победителей, показавших наилучший результат среди мужчин и женщин в 

региональном этапе. 

 

VIII.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

По итогам проведения Турнира будет определено 3 команды-победителя в 

командном зачёте (1-е, 2-е, 3-е место) и шесть победителей в личном зачете (1-е, 

2-е, 3-е место у мужчин и 1-е, 2-е, 3-е место у женщин). 

Подведение итогов осуществляется непосредственно в день проведения 

Турнира. Победители и призёры Турнира получают кубок в командном зачёте (за 

1 место), медали в командном зачёте (за 1-е, 2-е, 3-е место соответственно) и 

дипломы (1-я, 2-я, 3-я степень соответственно), а также медали в личном зачёте  у 

мужчин/женщин (за 1-е, 2-е, 3-е место), дипломы (за 1-е, 2-е, 3-е место). 

 

IX.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы по обеспечению рекламной продукцией (баннер, наклейки, афиша) 

и наградной продукцией (кубок, медали и дипломы) за счёт ОФСО «Силового 

экстрима России». Расходы, связанные непосредственно с проведением турнира 

(подготовка мест для выполнения упражнений, обеспечение безопасности 

участников, обеспечение  медицинского сопровождения турнира и судейство 

соревнований) за счёт Администрации Крестецкого муниципального района). 

Расходы связанные с участием победителей (абсолютные победители 

Регионального этапа - 1 муж. и 1 жен.) регионального этапа в финале 

Всероссийского турнира,  за счёт привлечённых средств). 

Расходы на командирование команд на Региональный этап, за счет 

командирующих организаций. 

X.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Организатор Турнира обеспечивает присутствие сотрудников полиции, 

отвечающих за охрану общественного порядка, а также медицинских работников 

(дежурного врача/фельдшера), либо дежурство машины «Скорой помощи». 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на Турнир 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом турнире по силовому экстриму  

среди сельского населения «Самый сильный на селе» 

 

 

_______________________________________ 

(муниципальный район) 



 

№п/п Фамилия Имя Отчество Место работы 

1   

2   

 

 

Представитель команды:  _______________________ , __________________ 

                                                              (ФИО)                               (телефон) 

 

 

 

  


