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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Всемирная Федерация пауэрлифтинга без экипировки – WRPF, а также 

федерации WEPF, WAF, WSF (далее — WRPF). На территории Республики Беларусь 

действует национальное отделение WRPF — общественное объединение «Белорусская 

федерация безэкипировочного пауэрлифтинга», (далее — БФБП или WRPF Belarus). 

1.1.2. Технические правила проведения соревнований — основной документ, 

регламентирующий базовые принципы организации и проведения соревнований по 

версии БФБП, (далее – Правила). Все участники соревнований: спортсмены, тренеры, 

представители и официальные лица соревнований должны знать и соблюдать эти 

Правила. 

1.1.3. БФБП признаёт и проводит соревнования в дисциплинах: 

– пауэрлифтинг (силовое троеборье); 

– силовое двоеборье; 

– жим лёжа; 

– тяга становая; 

– народный жим;  

        – жим лёжа в однослойной экипировке; 

– жим лёжа в однопетельной софт-экипировке; 

– жим лёжа в многопетельной софт-экипировке 

1.1.4. Три соревновательных упражнения в пауэрлифтинге должны быть 

обязательно выполнены только в такой последовательности: приседание, жим лёжа, тяга 

становая. Два соревновательных упражнения в силовом двоеборье должны быть 

обязательно выполнены только в такой последовательности: жим лёжа, тяга становая. 

1.1.5. Основным документом соревнований, наряду с Правилами, является 

положение о соревнованиях, (далее – Положение).  

1.1.6. Изменения, не отражённые в Правилах, могут регламентироваться и должны 

быть прописаны в Положении.  Допустимые отклонения от Правил, которые могут быть 

изменены Положением: 

– объединение возрастных групп в рамках тех границ, что есть в Правилах; 

– объединение весовых категорий в рамках тех границ, что есть в Правилах; 

– определение порядка подсчёта абсолютного и командного зачётов. 
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1.2. Возрастные группы 

1.2.1. Возрастные группы:  

Мужчины Женщины 

юноши: с 14 до 19 лет включительно девушки: с 14 до 19 лет включительно 

юниоры: с 20 до 23 лет включительно юниорки: с 20 до 23 лет включительно 

открытая: с 24 до 39 лет включительно открытая: с 24 до 39 лет включительно 

мастера (ветераны) М1: с 40 до 49 лет включительно мастера (ветераны) М1: с 40 до 49 лет включительно 

мастера (ветераны) М2: с 50 до 59 лет включительно мастера (ветераны) М2: с 50 до 59 лет включительно 

мастера (ветераны) М3: с 60 лет и старше включительно мастера (ветераны) М3: с 60 лет и старше включительно 

 

1.2.2. Исчисление возраста участников определяется относительно даты 

выступления на соревнованиях. 

1.2.3. К соревнованиям БФБП допускаются лица от 14 лет и старше. Лица, не 

достигшие 14 лет на день соревнований, могут принять в них участие только с 

письменного согласия родителей или законного представителя ребёнка в установленной 

форме.  

1.2.4. Разрешены перезачёты результатов из возрастных групп: юноши/девушки, 

юниоры/юниорки, мастера М1, М2, М3 – в открытую возрастную группу. 

 

1.3. Весовые категории: 

Мужчины Женщины 

60,0 кг — от 56,01 до 60,00 кг 44.0 кг — категория до 44,00 кг 

67,5 кг — от 60,01 до 67,50 кг 48,0 кг — от 44,01 до 48,00 кг 

75,0 кг — от 67,51 до 75,00 кг 52,0 кг — от 48,01 до 52,00 кг 

82,5 кг — от 75,01 до 82,50 кг 56,0 кг — от 52,01 до 56,00 кг 

90,0 кг — от 82,51 до 90,00 кг 60,0 кг — от 56,01 до 60,00 кг 

100,0 кг — от 90,01 до 100,00 кг 67,5 кг — от 60,01 до 67,50 кг 

110,0 кг — от 100,01 до 110,00 кг 75,0 кг — от 67,51 до 75,00 кг 

125,0 кг — от 110,01 до 125,00 кг 82,5 кг — от 75,01 до 82,50 кг 

Свыше 125,0 кг — от 125,01 кг и выше без ограничений Свыше 82,5 кг — от 82,51 кг и выше без ограничений 
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        1.4. Определение победителей, награждение 

1.4.1. Победителем в пауэрлифтинге становится спортсмен, который собрал 

наибольшую сумму килограмм по итогу трёх соревновательных движений. 

Победителем в силовом двоеборье становится спортсмен, который собрал наибольшую 

сумму килограмм по итогу двух соревновательных движений. В сумму входят лучшие 

по весу подходы, показанные спортсменом на помосте и засчитанные судьями.  

Спортсмены, показавшие нулевой результат в одном из упражнений исключаются 

из дальнейших соревнований в пауэрлифтинге и в силовом двоеборье.  

Победителем в отдельном движении (жим лёжа, тяга становая, жим лёжа в 

однослойной экипировке, жим лёжа в софт-экипировке) становится спортсмен, 

показавший наибольший зафиксированный результат в этом движении. Победителем в 

народном жиме становится спортсмен, выполнивший наибольшее количество 

повторений со штангой, засчитанных судьями. 

1.4.2. Остальные спортсмены занимают итоговые места в порядке убывания, 

основываясь на их показанном результате.  

1.4.3. В случаях объединения весовых категорий победитель соревнований 

определяется по наибольшему количеству очков, набранных согласно таблице 

коэффициентов Вилкса. Таблица коэффициентов Вилкса для мужчин и женщин 

представлена в Приложении к Правилам. 

1.4.4. Если два или более спортсменов набирают одинаковую сумму или 

показывают одинаковый результат, то более лёгкий спортсмен классифицируется выше, 

чем более тяжёлый. Если при взвешивании спортсмены окажутся с одинаковым 

собственным весом, и по окончании соревнований они покажут одинаковый результат, 

проводится процедура перевзвешивания участников, и более высокое место займёт 

спортсмен, чей вес будет легче. В случае, если вес спортсменов и после 

перевзвешивания окажется одинаковым, то обоим участникам присваивается 

одинаковое место, а следующее за ним место остаётся не занятым. 

1.4.5. Занятые места в личном зачёте распределяются в каждой возрастной группе, 

а внутри них и в весовых категориях. 

1.4.6. Абсолютный победитель определяется с помощью коэффициента Вилкса в 

открытой возрастной группе, среди всех весовых категорий с учётом пола участников. 

Победителем становится спортсмен, набравший наибольшее количество очков. 

Остальные места распределяются в порядке убывания этого значения.  

1.4.7. Согласно Положению, на соревнованиях может разыгрываться командный 

зачёт. Количество и состав команд, система подсчёта командных очков также 

определяются Положением. 
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1.4.8. За базовую систему подсчёта очков в командном зачёте принята следующая 

система: 12 очков — 1 место, 9 очков — 2 место, 8 очков — 3 место, 7 очков — 4 место, 

6 очков — 5 место, 5 очков — 6 место, 4 очка — 7 место, 3 очка — 8 место, 2 очка — 

9 место и 1 очко — 10 место. Все участники соревнований, занявшие места ниже 10-го, 

получают 1 очко.  

1.4.9. Командная победа присуждается команде, набравшей наибольшее 

количество очков. В случае равного количества очков победа присуждается команде, у 

которой больше первых мест. В случае равного количества очков, набранных 

командами, и равного количества первых мест, победитель определяется по количеству 

вторых, третьих, четвертых и так далее мест.  

1.4.10. На одном соревновании допускается подведение нескольких командных 

зачётов. Например, команд стран участниц соревнований и команд регионов или клубов. 

Иные вопросы, связанные с командным зачётом, регулируются Положением. 

1.4.11. Награждение победителей и призёров соревнований в личном, абсолютном 

и командном зачёте проводится в соответствии с Положением.  

1.4.12. Разрешённая форма одежды спортсменов для церемонии награждения -  

спортивный костюм, футболка, спортивная обувь. Все элементы костюма спортсмена 

должны быть чистыми и опрятными. Не допускается использование на костюме 

спортсмена надписей, эмблем и логотипов оскорбительного содержания. 

1.4.13. В случае отсутствия спортсмена без уважительной причины на церемонии 

награждения – спортсмен лишается своих выигранных наград, т.к. его отсутствие 

рассматривается как неуважение к организаторам соревнований. 

 

1.5. Классификация соревнований 

1.5.1. Классификация соревнований, организуемых и проводимых БФБП:  

– республиканские (национальные);  

– мастерские (субъект республики); 

– региональные (областные, городские, районные, клубные). 

1.5.2. Требования по допуску спортсменов к соревнованиям БФБП, определяемые 

уровнем подготовленности и страхования здоровья спортсменов определяются 

соответствующими разделами Положения. 

1.5.3. Требования к судейскому персоналу при проведении соревнований БФБП и 

фиксации рекордов описаны в соответствующих пунктах Правил. 
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1.5.4. Республиканские (национальные) соревнования — это чемпионаты и кубки 

БФБП. Присвоение спортивных званий на чемпионатах до МСМК БФБП включительно, 

на кубках до МС БФБП включительно. Регистрация рекордов БФБП. 

1.5.5. Мастерские (субъект республики) соревнования — это турниры с участием 

высококвалифицированных спортсменов, организуемые в целях популяризации 

пауэрлифтинга в конкретном субъекте республики. Присвоение спортивных званий до 

МС БФБП включительно. Регистрация рекордов БФБП. 

1.5.6. Региональные соревнования — это чемпионаты, кубки, первенства, турниры 

областного, городского, районного, клубного уровня. Присвоение спортивных разрядов 

до КМС БФБП включительно. Регистрация региональных рекордов.  

 

1.6. Членство в БФБП 

1.6.1. Все спортсмены, судьи и другие официальные лица соревнований должны 

быть действующими членами БФБП на день проведения соревнований. 

1.6.2. Для вступления в члены БФБП необходимо оплатить вступительный взнос. 

Члены БФБП обязаны ежегодно оплачивать годовой взнос. Для допуска к 

соревнованиям необходимо оплатить соревновательный взнос. Размер взносов 

устанавливается руководством БФБП.  

1.6.3. На открытых соревнованиях БФБП с приглашением участников из других 

стран все иностранные спортсмены и судьи должны быть членами своих национальных 

отделений WRPF. Если отделения WRPF в их стране нет, то они должны вступить в 

БФБП, оплатив вступительный и соревновательный взносы.  

1.6.4. Все члены БФБП вносятся в единую базу данных. При необходимости, если в 

соревнованиях участвует спортсмен из другой страны, организаторы могут запросить 

базу данных членов национального отделения WRPF этой страны. 

 

1.7. Общие положения деятельности БФБП как национального 

отделения WRPF 

1.7.1. Обязательными требованиями для функционирования национального 

отделения WRPF являются: 

– готовность национальной федерации выполнять все требования Правил WRPF; 

– проведение двух национальных соревнований в год с использованием 

документов программного обеспечения, согласованного с руководством WRPF;  
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– фиксация национальных рекордов в соответствии с Правилами и выдача 

рекордсменам сертификатов об установлении рекорда установленного образца; 

– фиксация европейских и мировых рекордов WRPF, если позволяет уровень 

проводимого соревнования и уровень судейских категорий. Информацию о рекордах 

необходимо передавать руководству WRPF вместе с протоколом соревнований в 

течение 7 дней со дня окончания проведения соревнований для официальной 

регистрации этих рекордов; 

– ведение базы данных членов национального отделения в установленной форме с 

указанием имён и фамилий спортсменов, даты их рождения, города прописки, даты 

оплаты взноса. Предоставление этой базы по запросу другим национальным 

отделениям, в случае если нужно подтверждение членства спортсмена в национальном 

отделении WRPF;  

– обучение и аттестация судей, присвоение национальных и региональных 

судейских категорий, ведение базы данных судей национального отделения с указанием 

фамилии, имени, даты рождения, судейской категории, даты её присвоения, ранга и 

количества соревнований, на которых судья работал;  

1.7.2. Для всех национальных отделений WRPF устанавливается годовой членский 

взнос в размере 250 $ США. Годовой взнос оплачивается единовременно при 

регистрации национального отделения и действует 12 месяцев со дня его оплаты. По 

истечении этого срока взнос подлежит уплате повторно. Годовой взнос оплачивается на 

реквизиты, предварительно согласованные с президентом WRPF. 

1.7.3. Любые разногласия, предложения, а также вопросы, не оговорённые в 

Правилах, подлежат рассмотрению по письменному запросу в произвольной форме на 

имя председателя БФБП. 

1.7.4. Решение о закрытии национального отделения принимается её 

руководителем или президиумом национального отделения. О своём решении закрыть 

отделение они обязаны проинформировать президиум WRPF в письменной форме не 

менее, чем за 3 месяца до закрытия.  

 

2. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО СПЕЦИФИКАЦИИ 

Всё оборудование для проведения соревнований БФБП международного и 

национального уровня должно соответствовать следующим пунктам Правил. 

2.1. Весы 

2.1.1. Весы для взвешивания спортсменов должны быть электронными цифровыми, 

показывающими  вес  с  двумя  десятичными  знаками  после  запятой  и  с  пределом  
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измерения не менее 180 кг. На весы для взвешивания спортсменов должен иметься 

сертификат (свидетельство) с датой поверки в пределах одного года до даты 

соревнований. 

 

2.2. Помосты 

2.2.1. Все упражнения выполняются на помосте размером в пределах от 2,5×2,5 м 

до 4,0×4,0 м. Помост не должен возвышаться более чем на 15 см от сцены или пола. 

2.2.2. Поверхность помоста должна быть плоской, нескользкой. Верхнее покрытие 

помоста должно обеспечивать хорошее сцепление ног спортсмена с ним, то есть быть 

нескользким, твёрдым.  

2.2.3. Не разрешается применять помост из нескольких сегментов, не скреплённых 

между собой. Запрещены не закреплённые верхние покрытия на помосте. 

2.2.4. Запрещён к использованию помост из слишком мягкого материала, 

например, спрессованной резиновой крошки, толщиной свыше 1 см.  

 

2.3. Грифы и замки 

2.3.1. На соревнованиях БФБП могут применяться только диски и грифы, 

обеспечивающие безопасное выполнение упражнений. 

2.3.2. Допускаются к применению следующие виды грифов: 

– стандартный гриф для пауэрлифтинга (жёсткий); 

– специальный гриф для приседания; 

– специальный тяговый гриф (мягкий). 

2.3.3. Гриф должен быть фабричного изготовления, прямым, чистым от ржавчины, 

иметь хорошую насечку, накатку. Для фиксации веса на грифе обязательно 

используются замки-фиксаторы. Они должны обеспечивать надёжную фиксацию дисков 

на грифе. Гриф и замки должны соответствовать следующим общим требованиям: 

– общая длина грифа должна составлять от 2,2 м до 2,45 м; 

– расстояние между внутренними торцами втулок грифа должно составлять от 

1,31 м до 1,48 м; 

– диаметр грифа должен составлять от 27 мм до 32 мм; 

– вес грифа с замками должен составлять 25 кг или 30 кг (специальный гриф для 

приседания); 
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– вес замков должен быть равен 2,5 кг; 

– допустимая погрешность веса грифа и замков — ±0,25 % от их допустимого веса; 

– диаметр втулки для дисков должен составлять от 50 мм до 52 мм; 

– на грифе должны присутствовать риски, расположенные симметрично 

относительно центра грифа, нанесённые машинным способом. Расстояние между 

отметками — 81 см. 

2.3.4. В ходе одного соревновательного потока нельзя менять гриф, кроме случаев 

его повреждения, при которых дальнейшее его использование опасно для здоровья 

спортсменов. Решение о замене грифа принимает технический комитет или жюри.  

 

2.4. Диски 

2.4.1. Все диски, применяемые на соревнованиях, не должны иметь сколов, трещин 

и прочих дефектов, влияющих на их безопасную эксплуатацию. 

2.4.2. Соревновательный набор должен состоять из следующих дисков: 0,25 кг; 

0,5 кг; 1 кг; 1,25 кг; 2,5 кг; 5 кг; 10 кг; 15 кг; 20 кг; 25 кг. Допустимо использование 

дисков весом 50 кг (допустимое отклонение от веса дисков не более ±0,25 %, или ±10 г).  

2.4.3. Диаметр дисков номиналом 50 кг, 25 кг и 20 кг должен быть строго 45 см. 

Диаметр внутреннего отверстия диска должен составлять от 51 мм до 53 мм. 

2.4.4. Толщина металлических не обрезиненных дисков весом от 25 кг и более не 

должна превышать 6 см. Не обрезиненные диски весом 20 кг и меньше не должны быть 

толще 5 см. Обрезиненные диски разрешены при условии, что на собранной штанге с 

внешней стороны от конца замка до крайнего торца грифа остаётся не менее 5 см. 

2.4.5. Диски должны быть следующей расцветки: 0,25 кг, 0,5 кг, 1,25 кг, 2,5 кг, 

5 кг — любой однотонной расцветки, 10 кг — зелёные, 15 кг — жёлтые, 20 кг — синие, 

25 кг — красные, 50 кг — зелёные. Использование иной расцветки дисков допустимо 

только при согласовании с руководством БФБП. 

2.4.6. Все диски должны иметь чёткую маркировку своего веса, минимум с одной 

стороны и надеваться в определённой последовательности: более тяжёлые — внутри, 

затем более лёгкие в нисходящем весовом порядке, чтобы судьи могли видеть 

маркировку каждого диска. Первые и наиболее тяжёлые диски надеваются на гриф 

лицевой стороной (маркировкой) внутрь, остальные — лицевой стороной наружу. 
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        2.5. Стойки для приседания 

2.5.1. На соревнованиях международного и национального уровня для выполнения 

приседания должны использоваться стойки типа «монолифт» с гидравлической или 

механической системой изменения высоты стоек, отводящимися и сдвигающимися 

рычагами и страховочными лентами или цепями для предотвращения падения штанги 

на пол.  

2.5.2. На соревнованиях других уровней допускается использование стандартных 

стоек для приседания. Стойки должны представлять собой единую прочную 

конструкцию, безопасную для выполнения упражнения спортсменом и работы 

ассистентов, должны иметь систему сведения внутрь обоих вертикальных рычагов. 

2.5.3. Стойки должны иметь регулировку высоты. Высота упоров или крючков 

стоек должна регулироваться через каждые 5 см начиная с 1,0 м от помоста в нижнем 

положении до 1,7 м в верхнем положении. Ширина между внешними краями рычагов, 

на которых лежит штанга, не должна превышать 1,2 м. Для фиксации высоты стоек 

должны использоваться штифты. 

 

2.6. Скамья для жима лёжа 

2.6.1. Скамья для жима лёжа должна представлять собой единую прочную 

конструкцию, безопасную для выполнения упражнения спортсменом и работы 

ассистентов. 

2.6.2. Скамья должна соответствовать следующим габаритным размерам: 

– длина лежака — не менее 1,22 м; 

– ширина лежака — от 29 см до 32 см; 

– высота от помоста до верхней части лежака — от 42 см до 45 см; 

– высота вертикальных стоек, на которых лежит штанга, должна быть 

регулируемой в диапазоне от 75 см до 110 см от помоста до грифа на стойках; 

– минимальное расстояние между вертикальными стойками, измеряемое по 

внутренней части стоек, — 1,1 м; 

– головная часть скамьи должна выступать вперёд на 22 см за вертикальные 

стойки. Допускается отклонение этого размера на 5 см в любую сторону. 

2.6.3. Скамья должна быть оборудована специальными страховочными 

ограничителями с возможностью регулировки их высоты. 
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2.6.4. Скамья с головной стороны должна быть оборудована площадками для 

ассистента (страхующего). 

 

2.7. Судейская сигнализация 

2.7.1. На соревнованиях БФБП должна быть смонтирована система светозвуковой 

сигнализации, с помощью которой судьи могут сообщать о своих решениях. Она должна 

иметь информационное табло, на котором расположены в горизонтальный ряд (в 

соответствии с расположением трёх судей) три сигнала белого цвета и три сигнала 

красного цвета, а также по одному пульту для каждого из трёх судей на помосте. Табло 

также должно иметь двухтоновую звуковую сигнализацию.  

2.7.2. По возможности световая сигнализация должна быть устроена так, чтобы 

сигнализирующие лампы включались одновременно, а не по факту их включения 

каждым из судей. Сигнализация и оценки должны быть видны судьям на помосте, 

жюри, секретарю, спортсмену, выступающему на помосте, зрителям.  

2.7.3. Судьи сообщают о своём решении путём включения сигналов на пульте. 

Включение белого света означает положительную оценку «вес взят» («гуд лифт»), 

красного — отрицательную «вес не взят» («ноу лифт»).  

2.7.4. В случае, если судья заметил ошибку при выполнении упражнения 

спортсменом, судья имеет право подать включением пульта светозвуковой сигнал до 

завершения подъёма. Когда большинство судей включают пульт, то прозвучит звуковой 

сигнал, оповещающий спортсмена, что его подход не засчитан. 

2.7.5. В случае невозможности обеспечения соревнований системой светозвуковой 

сигнализации или её поломки оценка действий спортсмена должна производиться с 

применением флажков белого и красного цветов. В этом случае судьи показывают своё 

решение после команды голосом старшего судьи на помосте «флажки» («флэгз»). При 

отсутствии флажков судьи показывают оценку жестами рук. Большой палец, поднятый 

вверх — вес взят, большой палец вниз — вес не взят. 

 

2.8. Таймер 

2.8.1. Таймер (секундомер) используется для установки лимита времени после 

вызова спортсмена на помост и до начала выполнения упражнения. 

2.8.2. Таймер должен иметь информационное табло, на котором ведётся обратный 

отсчёт времени, отведённого на выход спортсмена. 

2.8.3. Таймер должен располагаться в пределах общей видимости судей на помосте, 

секретаря, жюри, зрителей и спортсменов в зоне выхода на помост. 
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3. ОДЕЖДА И ЛИЧНАЯ ЭКИПИРОВКА 

3.1. Трико соревновательное 

3.1.1. Обязательным элементом личной экипировки спортсмена для выхода на 

помост во всех соревновательных упражнениях является трико соревновательное.  

3.1.2. Трико должно состоять из цельного однослойного эластичного материала. 

Лямки костюма должны быть надеты на плечи спортсмена во время выполнения всех 

соревновательных упражнений. Надетый костюм должен облегать (обтягивать) тело без 

каких-либо провисаний. 

3.1.3. Трико соревновательное может быть любого цвета, однотонным или 

разноцветным. На костюм может быть нанесён отличительный знак, эмблема, герб, 

название страны участника национальной федерации, спонсора, имя и фамилия 

спортсмена. Запрещены надписи оскорбительного характера либо надписи, 

дискредитирующие спорт. 

3.1.4. Костюм должен иметь штанины, длина внешней стороны которых может 

достигать 25 см, но длина вдоль внутренней стороны штанины от середины 

промежности должна быть не менее 5 см и не более 15 см. 

3.1.5. Трико не должно иметь рукавов любой длины, каких-либо застёжек, молний, 

креплений или иных деталей из металла, пластика или других материалов, которые 

могут стать причиной травмы или повреждения при выполнении соревновательных 

упражнений. 

3.1.6. Швы и рубцы не должны быть шире 3 см и толще 0,5 см. Швы могут 

покрываться или укрепляться узкой полоской ткани из растягивающегося материала не 

более 2 см по ширине и 0,5 см по толщине. У трико в области промежности может быть 

два слоя из одинакового с самим трико материала размером не более 12×24 см. Если 

лямки трико были ушиты, лишний материал запрещается пришивать обратно к трико. 

3.1.7. Запрещены какие-либо заплаты, подкладки или полосы, соединённые между 

собой с помощью швов, за исключением фабричных. Любые швы, накладки, вставки 

или иные детали, которые, по мнению членов технического комитета, жюри или судей 

применены в трико исключительно для усиления жёсткости, служат поводом для 

запрещения использования такого костюма на соревнованиях.  

 

3.2. Футболка (полурукавка) 

3.2.1. Во время выполнения всех соревновательных упражнений на спортсмене под 

трико должна быть обязательно надета футболка (полурукавка). У мужчин при 

выполнении  тяги  становой  футболка  надевается  по  желанию  спортсмена.  Женщины  
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могут надевать под футболку топ или бюстгальтер при условии, что он не оказывает 

дополнительной поддержки. Одновременно можно надевать только одну футболку. 

3.2.2. Футболка должна быть только из хлопка и/или полиэстера, свободно сидеть 

на спортсмене, чтобы гарантировано не давать ему какой-либо физической поддержки. 

Запрещено использовать футболки, состоящие из какого-либо прорезиненного 

растягивающегося материала, также запрещены джинсовые ткани и брезент; 

3.2.3. Футболка должна иметь рукава, заканчивающиеся не ниже локтя и не выше 

дельтовидной мышцы. Спортсмен во время выступления не должен подтягивать или 

закатывать рукава футболки выше дельтовидной мышцы. 

3.2.4. Запрещены футболки имеющие карманы, пуговицы, застёжки-молнии, 

воротники, V-образные вырезы, укреплённые швы, вставки из поддерживающих 

материалов, вшитые посторонние элементы. 

3.2.5. На футболку может быть нанесён отличительный знак, эмблема, герб, 

название страны, федерации, спонсора, имя и фамилия спортсмена.  

 

3.3. Обувь 

3.3.1. Во время выполнения всех соревновательных упражнений на спортсмене 

должна быть обувь. 

3.3.2. Разрешена обувь только в виде спортивных ботинок (туфель), кроссовок, 

штангеток, тапочек для тяги, а также обувь для других видов спорта: борьбы, волейбола, 

гимнастики. 

3.3.3. Подошва обуви для приседаний не должна быть выше 5 см. Толщина 

внутренних стелек, если они не являются частью фабрично изготовленной обуви, не 

должна превышать 1 см. 

3.3.4. Запрещено использование обуви с металлическими накладками, шипами, 

зубцами, планками, с подошвой из любых видов сцепляющих материалов, с открытой 

пяткой и открытым носком (тапочек, сланцев). 

 

3.4. Нижнее бельё 

3.4.1. Во время выполнения всех соревновательных упражнений спортсмен 

обязательно должен надевать под костюм стандартный фабричный бандаж или 

стандартные фабричные плавки (не боксёрские шорты) из смеси хлопка, нейлона или 

полиэстера. Женщины могут также надеть фабричный или спортивный бюстгальтер, 

топик. 
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3.4.2. Под костюм не разрешается надевать плавки пловца или другие предметы 

одежды, состоящие из прорезиненного или подобного растягивающегося материала, за 

исключением прорезиненной тесьмы для трусов в области талии. 

3.4.3. Нижнее бельё не должно оказывать слишком сильный поддерживающий 

эффект и физическую помощь в выполнении упражнения. Оценка этого параметра 

остаётся на усмотрение судей, жюри и технического комитета. 

 

3.5. Носки 

3.5.1. Разрешено использовать только одну пару носков одновременно. 

3.5.2. Носки могут быть любого цвета, однотонные или разноцветные. Носки не 

должны соприкасаться с коленной чашечкой и не должны закрывать коленный сустав, 

соприкасаться с коленными бинтами или наколенниками. 

3.5.3. В тяге становой обязательно использование гетр. Они должны быть такой 

длины, чтобы заканчивались в верхней точке за 5 см от коленной чашечки. 

3.5.4. В тяге становой разрешено использование специальных щитков и накладок. 

Надевать их разрешается под гетры, чтобы сверху щитки не выступали из-под гетр.  

3.5.5. Запрещается использование чулок, полностью закрывающих ноги, тугих 

повязок, плотно обтягивающих ноги. 

 

3.6. Пояс (ремень) 

3.6.1. Спортсмен может применять пояс (ремень). Его следует надевать поверх 

костюма, трико. 

3.6.2. Пояс должен быть изготовлен из кожи, винила или иного не 

растягивающегося материала, состоять из одного или нескольких слоёв, склеенных и 

(или) прошитых между собой. 

3.6.3. Снаружи или внутри пояса не должно быть дополнительных мягких 

прокладок, вставок, скреплений или других элементов из какого-либо другого 

материала. 

3.6.4. Пояс может иметь пряжку с одним или двумя зубцами (вилками) или пряжку 

со специальным рычажным или храповым замком. Пряжка должна крепиться к одному 

концу пояса с помощью кнопок, заклёпок или пришивания, обеспечивая безопасное 

применение пояса. 
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3.6.5. На поясе допустимо размещать любые надписи или рисунки, не несущие 

оскорбительного характера и не дискредитирующие спорт. 

3.6.6. Допустимые параметры пояса для пауэрлифтинга (см. рис.): 

 

– ширина пояса (1) — максимум 10 см; 

– толщина пояса в его основной части (2) — максимум 13 мм; 

– внутренняя ширина пряжки (3) — не более 11 см; 

– наружная ширина пряжки (4) — максимум 13 см; 

– ширина петли для языка на поясе (5) — максимум 5 см; 

– расстояние между передним концом пояса у пряжки и дальней стороной петли     

для языка пояса (6) — максимум 15 см. 

 

3.7. Коленные бинты 

3.7.1. Использование коленных бинтов на соревнованиях БФБП допустимо при 

выполнении приседания и тяги становой. 

3.7.2. Разрешается применять коленные бинты фабричного производства, только из 

эластичных однослойных фабричных материалов: полиэстера, хлопка или их 

комбинации, не превышающих 2,5 м в длину и 8 см в ширину. 

3.7.3. Общая ширина намотки коленных бинтов должна быть не более 30 см. Бинты 

наматываются от линии сгиба коленного сустава не более 15 см вверх и 15 см вниз. 

Бинты не должны соприкасаться с носками или атлетическим костюмом. 

3.7.4. Из-за анатомических особенностей строения суставов спортсменов 

допускается дифференцированное применение коленных бинтов. 

3.7.5. Альтернативно можно использовать эластичные наколенники длиной не 

более 30 см. Комбинация бинтов и наколенников запрещается. Запрещается 

одновременное использование более одного бинта на одной ноге. 
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3.8. Кистевые бинты 

3.8.1. Разрешается применять бинты только из эластичных однослойных 

фабричных материалов – полиэстера, хлопка или их комбинации. 

3.8.2. Кистевые бинты не должны быть длиннее 1 м и шире 8 см. Любые липучки, 

вставки для крепления должны быть включены в эти длину и ширину.  

3.8.3. Общая ширина намотки кистевых бинтов должна быть не более 12 см. Бинты 

наматываются от линии сгиба лучезапястного сустава не более 2 см по направлению к 

кисти и не более 10 см по направлению к локтю.  

3.8.4. В качестве вспомогательного средства крепления может присутствовать 

петелька. Во время выполнения соревновательного упражнения она должна быть снята с 

большого (или других) пальца. 

3.8.5. Разрешается отдельно применять специальные напульсники шириной не 

более 12 см. Комбинация их с бинтами запрещена. Запрещается одновременное 

использование более одного бинта на одной кисти. 

 

3.9. Медицинские бинты, пластыри, повязки 

3.9.1. В рамках действия Правил, бинты из медицинского крепа или обычные 

медицинские бинты требуют разрешения на их использование на соревнованиях. 

3.9.2. Пластыри и бинты не могут быть использованы спортсменом в качестве 

вспомогательного средства при выполнении упражнения или для удерживания грифа. 

3.9.3. Спортсменам можно накладывать на большие пальцы два слоя медицинской 

ленты. Использовать медицинскую ленту или её аналоги (пластыри, тейпы) где-либо на 

теле без официального разрешения жюри или старшего судьи запрещается. 

3.9.4. С разрешения жюри или старшего судьи официальный дежурный врач или 

дежурный фельдшер может наложить медицинскую ленту на травмированные части 

тела. При этом повязка не должна создавать преимущества не должна использоваться 

для оказания помощи спортсмену при подъёме штанги.  

3.9.5. Все медицинские заключения в поддержку запроса спортсмена на 

разрешение использовать медицинские повязки и бандажи во время упражнения 

должны быть представлены главному судье до начала соревнований для определения их 

правомерности согласно Правилам. 

3.9.6. Запрещается использовать любые повязки или бандажи на локтевые суставы 

в упражнениях жим лёжа, народный жим, жим лёжа в софт экипировке, жим лёжа в 

однослойной экипировке. 
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3.10. Проверка предметов личной экипировки 

3.10.1. Проверку экипировки могут осуществлять только судьи, члены жюри либо 

члены технического комитета. 

3.10.2. Проверка предметов личной экипировки может производиться в любое 

время, отведённое для соревнований. Проверка не является обязательной процедурой 

(кроме случаев, когда спортсмен установил рекорд), однако любой спортсмен, в случае 

сомнения любого из судей, может быть проверен на предмет допустимости 

использования экипировки, как до, так и после выступления. 

3.10.3. Экипировка, не соответствующая нормам Правил, к применению не 

допускается, за исключением тех случаев, когда это можно исправить. Например, длину 

бинтов или штанин можно обрезать самостоятельно до соответствия нормам. 

3.10.4. Любая принадлежность формы и экипировки будет признана недопустимой 

к применению на соревнованиях, если она имеет неопрятный вид или повреждена 

(порвана), имеет надписи или изображения оскорбительного характера. 

3.10.5. Ошибка судей при проверке экипировки не даёт право использовать её в 

ходе соревнований. Если такая ошибка обнаружилась во время соревнований, все 

подходы, которые спортсмен выполнил с её использованием, засчитаны не будут. 

 

3.11. Использование вспомогательных веществ и материалов 

3.11.1. Запрещается использование масла, мазей или другой смазки на теле 

спортсмена, костюме или предметах экипировки для снижения трения грифа при 

подъёме штанги. Разрешается использовать только детскую присыпку, тальк, магнезию, 

канифоль. 

3.11.2. Запрещается наносить на подошву обуви канифоль или магнезию, 

смачивать сладкой водой или газировкой с сахаром. Разрешается смачивание подошвы 

чистой водой. 

3.11.3. Запрещается использовать какие-либо вещества для обработки 

оборудования (грифа, скамьи для жима лёжа, помоста), за исключением тех, которые 

используются в качестве стерилизующих средств. 

 

3.12. Антисептическая обработка оборудования 

3.12.1. Если спортсмен вышел на помост при наличии открытой раны либо 

кровотечения, то он не будет допущен к выполнению упражнения до тех пор, пока не  
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обработает свои повреждения. При этом время, отведённое для выполнения подхода 

останавливаться не будет.  

3.12.2. Любые повреждения должны быть обработаны и перевязаны до выхода 

спортсмена на помост. Если кровь попала на гриф или оборудование выполнение 

упражнения должно быть приостановлено, а гриф и оборудование стерилизованы 

дезинфицирующим раствором. Наличие такого раствора во время соревнований должны 

обеспечить организаторы. 

 

4. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

4.1. Приседание 

4.1.1. Спортсмен находится лицом к передней части помоста. Гриф штанги должен 

лежать горизонтально на плечах спортсмена не ниже 3 см от заднего пучка 

дельтовидных мышц. Пальцы рук должны обхватывать гриф, разрешён открытый хват, 

максимальная ширина хвата — до касания кистями внутренних частей втулок грифа. 

Касание дисков ладонью или захват втулок запрещено.  

4.1.2. После снятия штанги со стоек спортсмен делает шаги назад и занимает 

стартовое положение. Если приседание выполняется на стойках «монолифт», то 

отходить от стоек не обязательно. До получения команды спортсмену разрешено для 

принятия наиболее удобной стартовой позиции делать любые движения, не влекущие за 

собой нарушения Правил. 

4.1.3. Стартовое положение — это такое положение спортсмена, при котором ноги 

выпрямлены в коленях, а туловище расположено вертикально с небольшим наклоном 

вперёд.  

4.1.4. Ассистенты могут помочь спортсмену принять стартовое положение. Во 

время выполнения приседания на помосте должно находиться не более шести и не 

менее трёх ассистентов (страхующих).  

4.1.5. В целях безопасности старший судья может попросить спортсмена вернуть 

штангу на стойки, подав отчётливую команду «вернуть» («риплэйс») с одновременным 

движением руки по направлению к себе, если по истечении 5 секунд после снятия 

штанги со стоек спортсмен не смог принять правильную стартовую позицию для начала 

упражнения. Также команда «вернуть» или «помощь» («хэлп») может быть дана 

старшим судьёй для предотвращения травмы спортсмена, либо в случае грубой ошибки, 

допущенной спортсменом, при которой данный подход не будет засчитан. 

4.1.6. Незамедлительно после принятия спортсменом стартового положения 

старший судья на помосте даёт команду к началу выполнения упражнения. Сигналом к 
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началу выполнения приседания служит движение руки вниз вместе с отчётливой 

командой «присесть» («сквот»).  

4.1.7. Получив сигнал старшего судьи для начала упражнения, спортсмен должен 

согнуть ноги в коленях и опустить туловище так, чтобы верхняя часть поверхности ног 

у тазобедренных суставов была ниже, чем верхушка коленей.   

4.1.8. Спортсмен должен самостоятельно вернуться в вертикальное (стартовое) 

положение с полностью выпрямленными в коленях ногами.  

4.1.9. Попытка считается использованной, если колени спортсмена на старте были 

согнуты. Разрешена только одна попытка сделать движение вниз. Двойное вставание 

(подскакивание) из нижнего положения приседа или любое движение вниз запрещено. 

4.1.10. Когда спортсмен вновь принял стартовое положение, завершив движение, 

старший судья даёт сигнал вернуть штангу на стойки. Сигнал вернуть штангу на стойки 

состоит из движения руки назад и отчётливой команды «стойки» («рэк»).  

4.1.11. После этого спортсмен должен сделать движение вперёд и вернуть штангу 

на стойки. В целях безопасности спортсмен может вернуть штангу на стойки при 

помощи ассистентов (страхующих). При этом штанга должна оставаться на плечах у 

спортсмена. 

4.1.12. Во время выполнения упражнения допускается движение грифа из 

стартового положения вниз вдоль спины спортсмена (сползание), но не более чем на 

толщину (диаметр) самого грифа. Любые движения стоп после команды «стойки» 

(«рэк») не являются причиной для того, чтобы не засчитывать поднятый вес.  

Причины, по которым попытка выполнения приседания не засчитывается: 

1. Ошибка в соблюдении сигналов старшего судьи в начале или завершении 

упражнения.  

2. Если спортсмен не смог снять штангу со стоек и принять стартовое положение в 

течение отведённой минуты. 

3. Ошибка в принятии вертикального положения с полностью выпрямленными в 

коленях ногами в начале или в конце упражнения. 

4. Ошибка в сгибании ног в коленях и опускании туловища до такого положения, 

когда верхняя часть поверхности ног у тазобедренных суставов находится ниже, чем 

верхушка коленей.  

5. Двойное вставание (подскакивание) из нижнего положения приседа или любое 

движение вниз во время вставания.  
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        6. Любое перемещение грифа из стартового положения вниз вдоль спины 

спортсмена более чем на толщину (диаметр) самого грифа во время выполнения 

упражнения. 

7. Шаги назад или вперёд, при этом боковое горизонтальное движение подошвы и 

покачивание стопами между носком и пяткой разрешаются.  

8. Касание ног локтями, которое поддерживает и помогает спортсмену. 

Разрешается лёгкое касание, если оно не помогает подъёму штанги. 

9. Непреднамеренный или намеренный контакт грифа и стоек во время выполнения 

подхода, хотя непреднамеренный контакт, который никак не помог спортсмену, не 

является причиной отрицательной оценки.  

10. Касание штанги или спортсмена ассистентами (страхующими) между 

сигналами старшего судьи для облегчения выполнения приседания. 

11. Любое бросание или сваливание штанги на помост после завершения 

приседания. 

12. Несоблюдение любого из требований, содержащихся в описании правил 

выполнения приседания. 

 

4.2. Жим лёжа 

4.2.1. Скамья для жима лёжа должна быть расположена на помосте так, чтобы 

спортсмен выполнял упражнение, лёжа ногами к передней стороне помоста или под 

углом не более 45 градусов относительно зрителей, обеспечивая удобный обзор судьям 

и зрителям. 

4.2.2. Спортсмен во время выполнения упражнения должен лежать на спине, 

плечами и ягодицами, соприкасаясь с поверхностью скамьи. Такое положение должно 

сохраняться на протяжении всего движения. 

4.2.3. Стопы спортсмена должны располагаться в удобном положении, 

соприкасаясь с помостом (плитами или блоками). Спортсмен может использовать 

ровные плиты или блоки не выше 20 см от поверхности помоста. Стандартно должны 

быть предоставлены блоки для подкладывания под стопы (высотой 5 см, 10 см, 15 см).  

4.2.4. Разрешено касание помоста или блоков ребром стопы, а также постановка 

ног на носки. Движения стоп во время выполнения упражнения разрешены, но при этом 

стопы не должны отрываться от поверхности помоста или блоков полностью. 

4.2.5. Пальцы рук должны обхватывать гриф двусторонним хватом. Запрещены 

односторонний или обратный хваты. Расстояние между руками на грифе, которое 

измеряется   между   указательными   пальцами,   не   должно   превышать   81  см   (оба  
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указательных пальца должны быть внутри отметок 81 см). Такое положение должно 

сохраняться на протяжении всего движения. 

4.2.6. В случае, когда спортсмен имеет старую травму или анатомически не может 

захватить гриф на одинаковом расстоянии обеими руками, он должен заранее 

предупреждать об этом судей перед каждым подходом. В случае необходимости гриф 

штанги может соответственно помечаться перед каждым подходом атлета. 

4.2.7. Во время выполнения жима лёжа на помосте должно находиться не более 

пяти и не менее двух ассистентов (страхующих). В качестве ассистента, по желанию 

спортсмена, может выступать ассистент (страхующий) на помосте или личный 

ассистент выступающего спортсмена. В случае привлечения личного ассистента 

спортсмена, тот должен выходить на помост в опрятной спортивной форме, не 

сковывающей движения, которая не должна иметь надписей и рисунков 

провоцирующего или оскорбительного характера.  

4.2.8. Спортсмен может попросить ассистентов помочь ему снять штангу со стоек. 

В этом случае штанга подаётся на прямые руки. После помощи спортсмену ассистент, 

подающий штангу, должен незамедлительно покинуть помост. 

4.2.9. Если по истечении 5 секунд после снятия штанги со стоек спортсмен не смог 

принять правильную стартовую позицию старший судья в целях безопасности может 

попросить спортсмена вернуть штангу на стойки, подав отчётливую команду «вернуть» 

(«риплэйс») с одновременным движением руки назад. После этого старший судья 

сообщает причину, по которой не был дан сигнал к началу упражнения. Также команда 

«вернуть» («риплэйс») или «помощь» («хэлп») может быть дана старшим судьёй на 

помосте для предотвращения травм спортсмена в случае грубой ошибки, допущенной 

спортсменом, при которой данный подход не будет засчитан или в случае, если 

подающий штангу ассистент не покинул скамью и мешает хорошему обзору для судьи. 

4.2.10. Сигнал к началу жима должен быть дан сразу же, как только спортсмен 

примет неподвижное стартовое положение: полностью выпрямленные (включённые) в 

локтях руки, ягодицы и плечи спортсмена соприкасаются со скамьёй, стопы 

соприкасаются с помостом. Сигналом для начала упражнения служит движение руки 

вниз вместе с отчётливой командой «старт» («старт»). 

4.2.11. Получив сигнал старшего судьи для начала упражнения, спортсмен должен 

опустить штангу на грудь или на область живота и сделать видимую остановку, после 

чего старший судья даёт отчётливую команду «жим» («пресс»). 

4.2.12. Далее спортсмен должен выжать штангу вверх на полностью прямые 

(включённые) в локтях руки, не допуская значительных перекосов в движении рук. 

После фиксации спортсменом штанги в конечном неподвижном положении старший 

судья должен дать отчётливую команду «стойки» («рэк») с одновременным движением 

руки назад.  



 

23 

 

 

4.2.13. Получив команду об окончании движения, спортсмен должен вернуть 

штангу на стойки самостоятельно или с помощью ассистентов (страхующих). 

4.2.14. Если анатомически обе руки не могут быть выпрямлены полностью, 

спортсмен,  проходя  процедуру  регистрации  или  взвешивания,  должен  предъявить 

соответствующее медицинское заключение. Также спортсмен обязан перед каждым 

подходом предупредить об этом всех судей на помосте. 

Причины, по которым попытка выполнения жима лёжа не засчитывается: 

1. Ошибка в соблюдении сигналов старшего судьи в начале, в ходе выполнения или 

при завершении упражнения. 

2. Ошибка в принятии стартового положения с полностью выпрямленными 

(включёнными) в локтях руками в начале упражнения. 

3. Отсутствие выжимания штанги на полностью выпрямленные (включённые) руки 

при завершении упражнения.  

4. Любое изменение в исходном положении во время выполнения упражнения: 

любой подъем (отрыв) плеч, ягодиц от скамьи, отрыв стоп от помоста или блоков, 

передвижение рук по грифу. Незначительные смещения или проскальзывания стоп не 

должны считаться ошибкой. Отрыв головы от скамьи не является ошибкой. 

5. Штанга не касается груди или области живота, или соприкасается с ремнём. 

6. Вдавливание (движение вниз) штанги в грудь или в область живота, движение 

штанги вдоль туловища, после команды старшего судьи «жим».  

7. Любое движение штанги вниз во время выполнения упражнения после команды 

старшего судьи «жим». 

8. Неравномерное выпрямление рук в конце движения при включении локтей.  

9. Любое касание стопами спортсмена скамьи или её опор.  

10. Касание штанги или спортсмена страхующими (ассистентами) между 

сигналами старшего судьи для облегчения подъёма штанги. Незначительные касания 

стоек разрешены. 

       11. Несоблюдение любого из требований, содержащихся в описании правил 

выполнения жима штанги лёжа. 

 

4.3. Тяга становая 

4.3.1. Спортсмен находится лицом к передней части помоста. Штанга находится 

перед спортсменом горизонтально и удерживается произвольным хватом двумя руками. 
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4.3.2. Подъём штанги спортсмен начинает без специальной команды. По 

завершении движения, тазобедренный сустав и ноги в коленях должны быть полностью 

выпрямлены, плечи отведены назад, а стойка зафиксирована. 

4.3.3. После начала подъёма не разрешаются никакие движения штанги вниз до тех 

пор, пока спортсмен не достигнет финальной позиции. Если штанга оседает вниз при 

отведении плеч назад — это не является ошибкой. 

4.3.4. Сигнал старшего судьи по завершении движения спортсменом состоит из 

движения руки вниз и отчётливой команды «опустить» («даун»). Сигнал не подаётся до 

тех пор, пока штанга не будет зафиксирована в неподвижном положении, а спортсмен 

не будет находиться в бесспорно финальной позиции. 

4.3.5. Любой подъем штанги или любая преднамеренная попытка поднять её 

считаются подходом. Однако допускаются подёргивания грифа спортсменом, как приём 

психологического настроя.  

Причины, по которым попытка выполнения тяги становой не засчитывается: 

1. Любое движение штанги вниз прежде, чем она достигнет финального положения 

и команды старшего судьи «опустить». 

2. Поддержка штанги бёдрами во время подъёма. Если штанга скользит по бёдрам 

при подъёме вверх, но при этом ими не поддерживается, это не является причиной того, 

чтобы не засчитывать поднятый вес.  

3. Неполное выпрямление тазобедренного сустава и ног в коленях при принятии 

финальной позиции. 

4. Ошибка в принятии вертикального положения с отведёнными назад плечами. 

5. Шаги назад или вперёд, хотя боковое горизонтальное движение подошвы или 

покачивание стопами между носком и пяткой разрешаются. 

6. Опускание штанги до получения сигнала старшего судьи. 

7. Опускание штанги на помост без контроля обеими руками, т. е. выпускание 

штанги из рук. 

8. Несоблюдение любого из требований, содержащихся в описании правил 

выполнения тяги. 

 

4.4. Народный жим 

4.4.1. Народный жим – это жим лёжа штанги определённого веса на максимальное 

количество повторений.  
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4.4.2. Вес штанги устанавливается равным собственному весу спортсмена, 

зафиксированному на взвешивании, и округляется в большую сторону до ближайшего 

веса, кратного 2,5 кг. В соревнованиях среди девушек, юниорок, женщин (до норматива 

КМС включительно) вес штанги равен половине собственного веса на взвешивании и 

также округляется в большую сторону до ближайшего веса, кратного 2,5 кг.  

4.4.3. Победителем становится тот спортсмен, который в своей весовой категории 

сделает наибольшее количество засчитанных повторений со штангой. В случае 

равенства повторений у нескольких спортсменов наивысшее место присуждается 

спортсмену, набравшему наибольший тоннаж (произведение веса поднимаемой штанги 

на количество зачётных повторений). При равном тоннаже спортсмен, у которого 

собственный вес был меньшим, будет квалифицирован выше. 

4.4.4. Расположение скамьи для жима лёжа и положение спортсмена на старте и во 

время выполнения упражнения соответствует правилам выполнения жима лёжа (пункт 

4.3.). Допускается использование обратного хвата. 

4.4.5. Во избежание спорных ситуаций в ходе проведения соревнований перед 

началом выполнения упражнения старший судья на помосте должен провести оценку 

индивидуальных анатомических особенностей спортсмена на предмет величины угла 

разгибания рук в локтевых суставах. В ходе всего выполнения упражнения спортсмен 

должен выпрямлять руки в локтевых суставах не менее чем при принятии стартового 

положения до команды «жим». Если в процессе выполнения упражнения спортсмен 

выпрямил руки в локтевых суставах более чем в предыдущих повторениях, то все его 

предыдущие повторения аннулируются, поскольку данное нарушение рассматривается 

как целенаправленная попытка обмана. 

4.4.6. Спортсмены выполняют только по одному соревновательному подходу. 

Время выполнения подхода неограниченно. 

4.4.7. Судья подаёт команду «жим», означающую начало выполнения упражнения. 

После получения команды спортсмен опускает штангу до касания грифа с туловищем и 

выжимает штангу вверх на полностью выпрямленные руки (согласно его 

индивидуальным анатомическим особенностям). 

4.4.8. После этого старший судья на помосте незамедлительно озвучивает 

порядковый счёт выполненного повторения. Счёт судьи означает засчитанную попытку. 

Далее спортсмен производит следующее повторение, и т. д. Подход считается 

успешным при количестве засчитанных повторений — 8 и более. 

4.4.9. Если вместо счета звучит другая команда судьи или повторение предыдущего 

счета, то спортсменом допущена ошибка. Повторение не засчитывается в случаях: 

неполного разгибания рук в локтевых суставах в верхней точке, отсутствия касания 

штанги туловища в нижней точке, намеренного касания грифа стоек с целью облегчения 

завершения жима. 
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4.4.10. Спортсмен может делать остановки во время выполнения упражнения и 

отдыхать в верхнем положении, но не более 5 секунд. Судья засекает время, и по его 

истечении, даётся  команда  «жим»  для  продолжения  выполнения упражнения. Если 

спортсмен не выполняет команду «жим», то звучит команда «стойки», означающая 

окончание выполнения упражнения.  

4.4.11. Разрешается и не считается ошибкой «перекос» штанги, «отбив» штанги от 

груди, «двойное движение». 

4.4.12. Старшим судьёй подаётся команда «стойки», и после разъяснений причины 

такой команды спортсмен может повторно начать своё выступление (но в пределах 

отведённого для начала выполнения упражнения времени) в случаях: когда 

персональный страхующий не покинул помост и мешает обзору судьям, спортсмен 

начал выполнение упражнения без команды старшего судьи «жим». 

4.4.13. Старшим судьёй подаётся команда «стойки», и подход считается 

завершённым в случаях: отрыва ягодиц от скамьи, полного отрыва стоп от помоста или 

блоков, касания стопами скамьи или её опор, при значительном изменении разрешённой 

ширины хвата, нахождения штанги в положении «штанга на груди», нахождении 

штанги в положении «выпрямленные руки» более 5 секунд. 

4.4.14. Команды, подаваемые судейской бригадой на помосте: 

– «жим» — команда, подаваемая старшим судьёй для начала выполнения 

упражнения спортсменом и для продолжения выполнения упражнения после 5-

секундного отдыха в верхнем положении; 

– «локти» — команда, подаваемая старшим судьёй в случае неполного 

выпрямления рук в локтевых суставах в верхней точке амплитуды движения в начале 

или в ходе выполнения упражнения; 

– «грудь» — команда, подаваемая старшим судьёй в случае отсутствия касания 

штангой туловища в нижней точке амплитуды движения; 

– «хват» — команда, подаваемая старшим судьёй в случае несоответствия или 

изменения разрешённой ширины хвата; 

– «помощь» — команда, подаваемая старшим судьёй для оказания помощи 

спортсмену со стороны ассистентов и возвращения штанги на стойки; 

– «стоп» — команда, подаваемая старшим судьёй в случае неоднократно 

повторяемых (более двух раз) ошибок спортсменом и сделанных замечаний судьёй; 

– «стойки» — команда, подаваемая старшим судьёй для возвращения штанги на 

стойки; 

 



 

27 

 

 

– «таз» — команда, подаваемая боковым судьёй в случае отрыва ягодиц 

спортсмена от скамьи во время выполнения упражнения после команды «жим»; 

– «ноги» — команда, подаваемая боковым судьёй в случае отрыва стоп (стопы) от 

помоста (блоков) или касание опор скамьи стопами; 

– «время» — команда, подаваемая боковым судьёй после завершения отведённых 

5 секунд отдыха в верхнем положении.  

 

4.6. Жим лёжа в однослойной экипировке 

4.6.1. Жим лёжа в однослойной экипировке – это жим штанги лёжа на скамье с 

использованием специальной поддерживающей майки (полурукавки).  

        4.6.2. Поддерживающая майка должна быть из однослойного растягивающегося 

материала, любого цвета, однотонная или разноцветная, изготовлена только из хлопка 

или полиэстера, или комбинации хлопка и полиэстера, не состоять из какого-либо 

прорезиненного или подобного растягивающегося материала. Джинсовые ткани не 

допускаются.  

        4.6.3. Майка должна иметь рукава, которые заканчиваются выше локтя, материал 

надетой майки должен закрывать всю дельтовидную мышцу, майка не должна 

закрывать ягодицы, майка не должна иметь карманов, пуговиц, застёжек-молний, 

воротников или V-образных вырезов;  

         4.6.4. У поддерживающей майки могут быть ушиты только рукава по всей их длине 

в виде складок по оригинальным фабричным швам с внутренней стороны. Складки не 

могут быть пришиты обратно к ткани майки; 

        4.6.5. Майка должна быть надета под костюм. Запрещено надевать полурукавку 

изнаночной стороной наружу. 

4.6.6. Правила выполнения жима лёжа в однослойной экипировке соответствуют 

правилам выполнения жима лёжа (пункт 4.2.). 

 

 

        4.5. Жим лёжа в софт-экипировке 

4.5.1. Жим лёжа в софт-экипировке – это жим штанги лёжа на скамье с 

использованием специального поддерживающего устройства «слингшот».  

4.5.2. Разрешена софт-экипировка только фабричного изготовления любых фирм-

изготовителей, двух видов конструкций: нарукавные и петельные (1, 2, 3 петли). 

Запрещено использование самостоятельно изготовленной софт-экипировки, а также 

самовольное внесение изменений в фабрично изготовленное изделие. 

 

4.5.3. Софт-экипировка разделяется на однопетельную и многопетельную. В 

однопетельной     софт-экипировке     разрешено     использование     нарукавных     и  
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однопетельных слингшотов. В многопетельной софт-экипировке разрешено 

использование петельных слингшотов с любым количеством петель (2 - 3).  

 

4.5.4. В «однопетельной» софт-экипировке разрешается использование только 

слингшота  с одной петлёй или  нарукавных  слингшотов.  В «многопетельной»  софт-

экипировке допустимо изменение количества петель в меньшую сторону путём их 

подгибания. 

 

4.5.5. Во время выполнения упражнения запрещено опускать штангу на софт-

экипировку, т.к. это уменьшает амплитуду движения штанги за счёт искусственного 

утолщения в районе грудной клетки спортсмена. Запрещено раздвигать слои в ширину. 

Ширина слоёв не должна превышать 17 см. 

 

4.5.6. Правила выполнения жима лёжа в соф-экипировке соответствуют правилам 

выполнения жима лёжа (пункт 4.2.). 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

5.1. Взвешивание 

5.1.1. Взвешивание участников должно начинаться не более, чем за 24 часа и 

завершаться не позже, чем за 1 час до начала потока, в котором спортсмен планирует 

выступать. 

5.1.2. В случае, когда взвешиваются участники нескольких весовых категорий, 

приоритет в очерёдности имеют те спортсмены, выступление которых начнётся раньше.  

5.1.3. Взвешивание каждого участника проводится в отдельной комнате за 

закрытыми дверями или ширмой, где находятся сам участник, его тренер или менеджер 

и судья или назначенное официальное лицо. Взвешивание должно проводиться 

официальными лицами одинакового со спортсменом пола. В этом случае могут быть 

назначены дополнительные официальные лица, имеющие соответственную судейскую 

категорию.  

5.1.4. Спортсмены должны взвешиваться обнажёнными или в нижнем белье (трусы 

для мужчин; бюстгальтер и трусики для женщин). В целях гигиены на спортсмене могут 

быть надеты носки, или он может воспользоваться бумажным полотенцем для покрытия 

платформы весов. 

5.1.5. Официальный вес спортсмена, который заносится в протокол, будет 

фиксироваться с округлением до 50 граммов.  
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5.1.6. Регистрация и взвешивание участников производится только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность спортсмена и документов, 

подтверждающих квалификацию и допуск к соревнованиям, определяемых 

Положением. Сверка документов осуществляется в присутствии спортсмена. 

5.1.7. На взвешивании данные спортсмена заносятся в карточку участника и в 

программу  проведения  соревнований.  Карточка  участника  является  официальным 

документом для проведения соревнований. В ней должна содержаться следующая 

информация:  

– фамилия и имя спортсмена;  

– дата его рождения;  

– возрастная группа спортсмена;  

– страна, область и город прописки, команда;  

– соревновательная дисциплина; 

– собственный вес спортсмена по результату взвешивания и его весовая категория;  

– значение коэффициента Вилкса;  

 – начальные подходы во всех упражнениях;  

– фамилия и инициалы тренера;  

– контактные данные спортсмена, дата заполнения и личная подпись спортсмена.  

– бланк о принятии на себя ответственности в случае получения травмы или 

несчастном случае, произошедшем по вине спортсмена. 

5.1.8. Каждый участник проходит взвешивание только один раз. Перевзвешивание 

разрешено только тем спортсменам, чей собственный вес оказался меньше или больше, 

чем допустимые границы весовой категории. Эти спортсмены должны вернуться на 

взвешивание и пройти его вновь. В противном случае они будут исключены из 

соревнований в этой весовой категории. Спортсмен, пытающийся подогнать свой вес, 

может взвешиваться сколько угодно раз, но в рамках времени, отведённого для весовой 

категории.  

5.1.9. Если вес спортсмена превышает границы или оказывается ниже его 

запланированной весовой категории, он может перейти в более тяжёлую или более 

лёгкую весовую категорию, если это не противоречит установленному регламенту 

соревнований. 

5.1.10. Участники возрастных групп «юноши/девушки», «юниоры/юниорки», 

«мастера» имеют право заявить об участии или перезачёте в возрастную группу 

«открытая» без дополнительного взвешивания.  
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5.1.11. На взвешивания может быть назначена обязательная проверка экипировки, 

если об этом сказано в Положении. В ином случае проверка экипировки на взвешивании 

не обязательна, но спортсмен может пройти её добровольно.  

 

5.2. Система потоков и подходов (раундов) 

5.2.1. Все участники, прошедшие процедуру взвешивания, распределяются по 

потокам согласно регламенту проведения соревнований. Поток должен быть 

сформирован таким образом, чтобы все его участники выполняли одно 

соревновательное упражнение.  

5.2.2. Поток формируется на усмотрение организаторов соревнований и может 

состоять как из одной весовой категории, так и из любой комбинации (по возрастным 

группам, весовым категориям, по возрастанию заявленного веса в первом подходе).  

5.2.3. В одном потоке должно быть не более 20 участников. Если на соревнованиях 

или в потоке больше 20 спортсменов, то тогда они должны быть разделены на несколько 

групп, состоящих из приблизительного равного количества участников. 

         5.2.4. Если группа состоит менее чем из восьми участников, то спортсменам 

должно быть предоставлено дополнительное время в конце каждого раунда: при семи 

участниках – 1 минута, при шести участниках – 2 минуты, при пяти и менее участниках 

– 3 минуты. В случае предоставления дополнительного времени по окончании 

последнего подхода в раунде объявляется дополнительное время.  

5.2.5. Расстановка потоков дисциплин, в которых два и более соревновательных 

движения (пауэрлифтинг или силовое двоеборье), должна осуществляться следующим 

образом: Поток 1 выполняет три подхода первого упражнения, далее Поток 2 выполняет 

три подхода первого упражнения. В это время Поток 1 разминается на второе 

упражнение. Сразу по окончании выступления Потока 2 в первом упражнении Поток 1 

начинает выполнять второе упражнение, а Поток 2 разминается на второе упражнение и 

т. д. Если поток с несколькими соревновательными упражнениями только один, то 

между  упражнениями делается перерыв для предоставления времени участникам на 

разминку.  

5.2.6. Перед началом соревнований в дисциплинах: приседание, жим лёжа, 

народный жим, жим лёжа в однослойной экипировке, жим лёжа в софт-экипировке 

спортсмены должны иметь возможность произвести необходимые замеры высоты стоек-

опор и брусьев безопасности. Эти данные доводятся до сведения секретариата. 

5.2.7. Каждый поток состоит из трёх подходов (раундов) для каждого участника в 

каждом соревновательном упражнении. Каждый спортсмен выполняет первый подход в 

первом раунде, второй подход во втором раунде, третий подход в третьем раунде. 

Рекордные подходы предоставляются в четвёртом раунде каждого упражнения. 
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5.2.8. Секретарь соревнований вызывает спортсменов на помост для выполнения 

подходов в соревновательном упражнении в порядке увеличения веса штанги, согласно 

заявленным весам.  

5.2.9. Время на выполнение подхода составляет 1 мин. Время, отведённое на 

подход, начинает отсчитываться сразу по окончании вызова спортсмена на помост. 

5.2.10. В каждом раунде вес штанги устанавливается от меньшего веса к большему 

(в соответствии с имеющимися заявками спортсменов). Минимальный шаг изменения 

веса штанги — 2,5 кг. Вес штанги должен быть всегда кратным 2,5 кг, за исключением 

подходов на установление рекордов.  

5.2.11. Заявки весов для выполнения очередных подходов спортсмен должен 

сделать в течение 1 мин после окончания выполненного подхода. Для этого 

используются карточки подходов. После каждого выполненного подхода спортсмен или 

его представитель должен внести в соответствующую клетку карточки запись и 

предоставить секретарю.  

5.2.12. Если в течение этой минуты вес не был заявлен, то спортсмену 

автоматически добавляется 2,5 кг к поднятому весу для его следующего подхода. Если 

предыдущий подход спортсмена был неудачным, и он не заявил вес для следующего 

подхода в течение отпущенной для этого 1 мин, то для следующего подхода спортсмену 

будет установлен вес штанги, равный весу, заказанному в предыдущем подходе. 

Ответственность за своевременные заявки веса в следующем подходе лежит на самом 

спортсмене. 

5.2.13. В случае, когда два и более спортсмена заявили одинаковый вес в первом 

раунде, очерёдность выхода определяется по наименьшему собственному весу. Если два 

и более спортсмена заявили одинаковый вес во втором, третьем раундах, то первым идёт 

тот, кто имеет худший результат в предыдущем раунде.  

5.2.14. Спортсмену разрешается изменение веса штанги в каждом подходе в 

каждом упражнении. Вес можно изменить как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения от первоначально заказанного.  

5.2.15. Вес первого подхода можно изменить один раз, но не позднее, чем за 5 мин 

до начала первого подхода потока, в котором данный спортсмен выступает. Секретарь 

должен проинформировать спортсменов за 1 мин до окончания времени, отведённого на 

перезаявку стартовых весов.  

5.2.16. Перезаявки весов второго и третьего подходов в приседаниях и жиме 

штанги лёжа в троеборье и двоеборье разрешены один раз при условии, что до выхода 

на помост спортсмена остаётся не менее двух подходов предыдущих участников и 

перезаявляемый вес не окажется менее веса штанги на помосте.  
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5.2.17. Вес третьего подхода в тяге становой, в соревнованиях по отдельным 

дисциплинам: жим лёжа, жим лёжа в однослойной экипировке, жим лёжа в софт-

экипировке, разрешается изменить дважды, при условии, что спортсмен ещё не вызван 

на помост к ранее заявленному весу и перезаявляемый вес не окажется менее веса 

штанги на помосте. 

5.2.18. Если вес штанги оказался меньше, чем был заявлен (из-за ошибки 

ассистентов) и подход был успешным, спортсмен может согласиться с этим подходом 

или предпочесть новый подход к первоначально заявленному весу. Если подход 

неудачный, спортсмену должен быть предоставлен дополнительный подход к 

первоначально заявленному весу. В обоих вышеупомянутых случаях дополнительные 

подходы могут выполняться только в конце раунда, в котором допущена ошибка.  

5.2.19. Если вес штанги оказался больше заявленного (из-за ошибки ассистентов) и 

подход удачный, этот подход засчитывается. Однако затем вес штанги может быть 

уменьшен, если это требуется для других спортсменов. Если подход оказался 

неудачным, спортсмену должен быть предоставлен дополнительный подход к 

первоначально заявленному весу в конце раунда, в котором была допущена ошибка.  

 

5.3. Условия проведения 

5.3.1. Во время соревнований на сцене или в специально ограждённой 

соревновательной зоне разрешается находиться только вызванному для выполнения 

подхода спортсмену, его тренеру, ассистентам, исполняющим обязанности судьям, 

секретарям, членам жюри. На сцену также, по согласованию, могут быть допущены 

фото- или видео-репортёры.  

5.3.2. На помосте при выполнении соревновательного упражнения разрешается 

находиться только спортсмену и ассистентам. Тренеры и остальные лица, допущенные 

на сцену или в соревновательную зону, остаются в пределах этой зоны, не создавая 

помех для работы судей, жюри, секретарей и ассистентов.  

5.3.3. На помосте запрещается бинтоваться, надевать или поправлять экипировку, а 

также использовать нашатырный спирт. Единственное исключение – можно поправлять 

пояс.  

5.3.4. По окончании подхода спортсмен должен покинуть помост в течение 

30 секунд. При несоблюдении этого требования, по усмотрению судей, поднятый вес 

спортсмену может быть не засчитан. Исключения из этого правила делаются для 

спортсменов, установивших рекорд (для проверки экипировки старшим судьёй), 

спортсменов, получивших какую-либо травму во время выполнения упражнения, или 

для спортсменов-инвалидов.  
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5.3.5. Если во время разминки или соревнований спортсмен жалуется на травму 

или проявляет признаки ухудшения состояния здоровья и самочувствия официально 

назначенный врач соревнований имеет право на осмотр спортсмена. Если врач считает, 

что спортсмену не рекомендуется продолжать соревнование, он может, 

посоветовавшись с жюри, настоять на снятии спортсмена с соревнований. Руководитель 

команды или тренер должны быть извещены о таком решении.  

5.3.6. Если у спортсмена отсутствует как минимум 50 % от общего количества 

пальцев на одной руке, включая большой палец, то во время выполнения тяги становой 

разрешается использовать для этой руки лямку на запястье.  

5.3.7. Любые физические аномалии спортсмена, не позволяющие полностью 

соблюдать технические Правила должны быть доведены до сведения официальных лиц 

соревнований. Спортсмен, официальные лица и судьи должны обсудить все детали и 

приспособить оборудование под этого спортсмена.  

5.3.8. В случае отрицательной оценки судей за выполнение соревновательного 

подхода и несогласия с этим решением спортсмен или его представитель имеют право в 

течение 1 минуты подать апелляцию в жюри (при наличии надлежащего качества 

видеозаписи его подхода, по которой можно определить ошибку судей). Если жюри 

признаёт факт ошибочного решения судей, то данное решение может быть изменено. В 

случае, если по видео однозначно и безошибочно нельзя определить правильность 

выполнения подхода, спортсмену может быть предоставлен дополнительный подход в 

конце идущего в настоящий момент раунда.  

5.3.9. При выявленной серьёзной ошибке судей, жюри имеет право изменить 

судейское решение, противоречащее Правилам. 

5.3.10. Любое замечание судей или жюри, объявленное спортсмену до или после 

подхода, касающееся техники выполнения упражнений, нарушения Правил или любых 

нарушений, связанных с экипировкой, считается словесным предупреждением. Если 

спортсмен повторяет нарушение, то все три судьи обязательно должны аннулировать 

его подход.  

5.3.11. Любой участник соревнований (спортсмен, тренер, представитель и т.д.) 

дискредитирующий спорт, оскорбляющий других участников соревнований своим 

поведением, должен быть официально предупреждён. Если нарушение продолжается, 

жюри, а в его отсутствие — судьи, могут дисквалифицировать нарушителя и приказать 

ему покинуть место проведения соревнований. Руководитель команды должен быть 

извещён о таком решении.  

 

 

 



 

34 

 

 

5.4. Рекорды БФБП 

5.4.1. В БФБП регистрируются рекорды БФБП. Фиксация рекордов проводится 

только на соревнованиях, санкционированных федерациями WRPF и БФБП, при полном 

соблюдении действующих Правил, соответствии оборудования и квалификации судей. 

Для регистрации рекорда БФБП, установленного на соревнованиях, проводимых 

федерацией WRPF, спортсмен должен подать заявку установленного образца. 

5.4.2. В случае установления на республиканских соревнованиях БФБП 

Европейских  или  Мировых  рекордов  WRPF,  необходимо  в  7-дневный  срок от даты 

окончания соревнований предоставить протокол установленного образца с 

информацией о рекордах руководству федерации WRPF. 

5.4.3. В региональных представительствах БФБП могут регистрироваться 

региональные рекорды (областные, городские, районные, клубные). Работа по их 

ведению и учёту полностью ложится на регионального представителя БФБП и не 

является обязательным требованием федерации. 

5.4.4. Все рекорды фиксируются в следующих упражнениях: 

– троеборье общая сумма; 

– двоеборье общая сумма; 

– приседание как одно из движений троеборья; 

– жим лёжа как одно из движений троеборья и двоеборья; 

– тяга становая как одно из движений троеборья и двоеборья; 

– жим лёжа; 

– тяга становая; 

– жим лёжа в однослойной экипировке; 

– жим лёжа в однопетельной софт-экипировке; 

– жим лёжа в многопетельной софт- экипировке; 

5.4.5. Рекорды фиксируются в каждой возрастной группе и весовой категории с 

различием по полу спортсменов. Рекорды в возрастных группах должны быть засчитаны 

даже при условии участия в возрастной группе и весовой категории одного участника. 

5.4.6. Если формат соревнований предопределяет, что все спортсмены выступают 

только в группе «открытая», несмотря на фактический возраст спортсменов 

(«юноши/девушки», «юниоры/юниорки», «мастера»), то рекорды будут зафиксированы 

в их фактической возрастной группе. 
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5.4.7. Применение перезачётов в случаях превышения рекордных результатов в 

других возрастных группах: 

– рекорд, установленный спортсменом возрастной группы «юноши/девушки», 

фиксируется как рекорд в группах «юноши/девушки», так и в группах 

«юниоры/юниорки» и «открытая»;  

– рекорд, установленный спортсменом возрастной группы «юниоры/юниорки», 

фиксируется как рекорд в группе «юниоры/юниорки», так и в группе «открытая»;  

– рекорд, установленный спортсменом возрастной группы «открытая», 

фиксируется только как рекорд в группе «открытая»; 

– рекорды, установленные спортсменами возрастных групп «мастера», 

фиксируются как рекорды среди своей группы «мастера», так и среди младших 

возрастных  групп «мастера» и в группе «открытая». 

5.4.8. Рекорды БФБП определяются в килограммах и фиксируются с превышением, 

кратным 1,0 кг или 2,5 кг относительно существующего рекордного результата. 

5.4.9. При отсутствии результатов в рекордной сетке, рекордами всех уровней 

принимаются результаты, определяемые Президиумом БФБП как «Стандарт рекорда». 

Спортсмен, превысивший этот результат, становится рекордсменом. 

5.4.10. В случае, когда два спортсмена превысили существующий рекорд в 

отдельном упражнении или в сумме, подняв одинаковый вес, то рекордсменом будет 

считаться спортсмен, превысивший существующий рекорд первым. 

5.4.11. Рекордные попытки могут осуществляться спортсменами в любом подходе. 

Если в рамках одних соревнований в одной весовой категории осуществлено несколько 

удачных рекордных подходов, то в качестве рекорда фиксируется последний, наиболее 

тяжёлый вес, засчитанный судейской тройкой. 

5.4.12. Спортсмену может быть дан четвёртый рекордный подход в каждом 

движении. Дополнительный рекордный подход даётся спортсмену только в случае 

удачного (засчитанного судьями на помосте) третьего подхода. Единственная цель этого 

подхода — установка нового рекорда. Четвёртый подход не идёт в сумму, не считается 

при подсчёте итогового места спортсмена, не учитывается при регистрации разрядного 

норматива, не используется для подсчёта командных баллов.  

5.4.13. Каждый раз, когда спортсмен устанавливает новый рекорд, сразу же после 

выполнения подхода, до того, как спортсмен покинет помост, старшим судьёй на 

помосте проводится обязательная полная проверка экипировки спортсмена. 
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6. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ  

6.1. Обязанности официальных лиц  

6.1.1. Технический секретарь:  

– формирует состав и график работы жюри, судейских бригад и других 

официальных лиц соревнований; 

– проверяет и контролирует соблюдение технических требований к проведению 

соревнований, ведение всей необходимой документации; 

– взаимодействует со всем персоналом соревнований, судьями, спортсменами, 

решает любые спорные вопросы, ссылаясь на Правила; 

Когда по рангу соревнований (мастерские, региональные) полное жюри из трёх 

человек не требуется, технический секретарь является ответственным за соблюдение 

Правил. Если технический секретарь отсутствует на соревновании, то официальное лицо 

самого высшего статуса должно выполнять его обязанности. 

6.1.2. Жюри:  

– назначается на соревнования международного и национального ранга. Жюри 

должно состоять из трёх судей, наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов в пауэрлифтинге, имеющих опыт судейства соревнований 

международного уровня; 

– обеспечивает соблюдение технических Правил; 

– осуществляет разбор поступающих апелляций, принятие окончательных решений 

по спорным техническим моментам и работе судей на помосте; 

– во время соревнований жюри большинством голосов может отстранить любого 

судью от судейства, если, по мнению жюри, он некомпетентен. 

6.1.3. Секретари:  

– проводят процедуру взвешивания участников; 

– формируют соревновательные потоки; 

– ведут соревновательную программу, объявляют порядок выхода спортсменов на 

помост; 

– ведут протоколы соревнований с фиксацией всех соревновательных результатов в 

специальной электронной программе и на бумажных носителях;  

– осуществляют подсчёт результатов и обеспечивают оформление всех протоколов 

и других необходимых документов; 
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– осуществляют подготовку церемонии награждения, распечатку грамот и 

дипломов победителей и призёров соревнований. 

6.1.4. Комментатор (диктор):  

– обязанности комментатора могут быть совмещены и исполняться секретарём, 

ведущим соревновательную программу;  

– выступает в роли ведущего, отвечает за квалифицированное и интересное для 

зрителей ведение соревнований. 

6.1.5. Судьи на помосте: 

– на помосте должно быть трое судей: старший (центральный) и двое боковых. 

Старший судья отвечает за подачу необходимых сигналов, боковые судьи могут 

подавать сигнал старшему судье, если они видят со своей точки нарушение в принятии 

стартового положения; 

– отвечают за непосредственное проведение соревнований на помосте, 

контролируют соблюдение Правил, отвечают за качественную и своевременную оценку 

подходов; 

– осуществляют контроль над правильной установкой весов штанги, заказываемых 

спортсменами для очередных подходов; 

– осуществляют контроль исправности спортивного оборудования и инвентаря, в 

соответствии с требованиями Правил; 

– принимают решение о легитимности рекордных подходов, осуществляют 

контроль проверки предметов личной экипировки спортсменов; 

– ни один из судей не должен пытаться влиять на решение других судей. Старший 

судья может советоваться с боковыми судьями, жюри и иными официальными лицами, 

если это необходимо в ходе ведения соревнований; 

– судьи должны воздерживаться от устных или письменных комментариев и не 

получать каких-либо документов или словестных объяснений от сторонних лиц, 

касающихся хода соревнований. 

6.1.6. Судья при участниках:  

– осуществляет контроль над соблюдением требований Правил к экипировке 

спортсменов в зоне разминки и при выходе на помост. При выявлении попытки 

нарушить требования к экипировке, немедленно указывает на это участнику, 

нарушающему Правила, или его представителю.  

– отвечает за сбор заявок от спортсменов или их тренеров на вес штанги для 

очередного подхода и немедленную передачу этих данных секретарю; 
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– отвечает за своевременный выход участников на помост;  

– отвечает за выход участников на церемонии открытия и награждения. 

6.1.7. Ассистенты (страхующие):  

– отвечают за установку веса штанги, объявленного диктором, регулировку 

требуемой для приседания и жима высоты стоек; 

– отвечают за безопасность спортсмена в процессе выполнения соревновательного 

упражнения, оказывают ему незамедлительную помощь в случае, если он не может 

преодолеть заявленный вес;  

– сообщают старшему судье на помосте о любых неисправностях в оборудовании; 

– осуществляют очистку грифа, соревновательного оборудования или помоста по 

указанию старшего судьи. 

6.1.8. Организаторами соревнований могут быть назначены дополнительно, если 

это требуется, другие официальные лица, такие как хронометрист, технический 

контролёр, врач, медицинская сестра и т. д.  

 

6.2. Назначение и допуск судей  

6.2.1. Все судьи, представленные для обслуживания и судейства соревнований 

должны быть членами БФБП, иметь судейскую квалификационную категорию и быть 

зарегистрированными в единой базе данных коллегии судей БФБП. 

6.2.2. На соревнованиях национального и мастерского ранга судьи назначаются 

техническим комитетом БФБП, в состав которого входят: председатель БФБП, 

заместители председателя БФБП, секретарь БФБП, председатель коллегии судей БФБП.  

6.2.3. Судейские тройки на помосте формируются с учётом судейской 

квалификации (не менее 1 судьи национальной категории в бригаде) и региональной 

принадлежности (судьи должны представлять разные регионы). 

6.2.4. На соревнованиях регионального ранга судейские бригады формируются с 

учётом имеющихся возможностей, но при обязательном участии в судействе инспектора 

БФБП, (не ниже национальной судейской категории), который назначается техническим 

комитетом БФБП. 

6.2.5. Судейская форма одежды: брюки (для женщин можно юбки) темных тонов 

(черные, серые, темно-синие), белые рубашки, либо белые майки-футболки 

(полурукавки), однотонные туфли или ботинки. Также должны быть соответствующие 

отличительные знаки, указывающие на принадлежность к БФБП и их квалификацию. 
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6.2.6. Судьи, деятельность которых была признана жюри или техническим 

секретарём соревнований неудовлетворительной – отстраняются от исполнения 

судейских функций до процедуры перерегистрации. Причинами отстранения являются: 

– ненадлежащее исполнение судейских обязанностей, указанных в Правилах; 

– предвзятое судейство, действия в пользу одного или нескольких спортсменов; 

– совершение на соревнованиях действия или действий, порочащих их репутацию. 

 

6.3. Квалификация судей 

6.3.1. Судья региональной категории: 

– должен быть членом БФБП; 

– возраст не младше 18 лет, опыт в качестве соревнующегося спортсмена в 

пауэрлифтинге или его отдельных движениях — не менее 1 года; 

– должен быть рекомендован своим региональным представителем БФБП и 

одобрен председателем или заместителем председателя БФБП;  

– должен сдать письменный тест на 90 % и выше по форме, принятой БФБП и 

практический экзамен под контролем председателя коллегии судей;  

– судья, который не практикует в течение 2 лет и более, лишается своей судейской 

категории.  

6.3.2. Судья национальной категории: 

– стаж судейства соревнований БФБП в качестве судьи региональной категории — 

не менее 1 года. В течение этого срока должен отсудить минимум 2 соревнования 

республиканского уровня со средним опытом в четыре потока на одном соревновании;  

– должен быть рекомендован своим региональным представителем БФБП и 

одобрен председателем или заместителем председателя БФБП;  

– должен сдать письменный тест на 90 % и выше по форме, принятой БФБП и 

практический экзамен под контролем председателя коллегии судей;  

– должен следить за всеми обновлениями и изменениями Правил БФБП/WRPF; 

– судья, который не практикует в течение 2 лет и более, лишается своей судейской 

категории.  

6.3.3. Судья международной категории WRPF: 
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– стаж судейства соревнований БФБП в качестве судьи национальной категории — 

не менее 3 лет. В течение этого периода должен отсудить минимум 2 соревнования 

международного уровня и 4 соревнования национального уровня; 

– должен быть рекомендован председателем БФБП, председателем судейской 

коллегии WRPF и одобрен президентом федерации WRPF из числа судей национальной 

категории;  

– должен сдать письменный экзамен по форме, принятой в федерации WRPF под 

контролем председателя судейской комиссии WRPF на 90 % и выше; 

– должен следить за всеми обновлениями и изменениями Правил WRPF;  

– должен исполнять обязанности судьи WRPF в течение всего срока, чтобы 

сохранять аккредитацию. 
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Приложение 
 

Таблица абсолютных коэффициентов Вилкса 
 

Коэффициент, рассчитанный по формуле Вилкса, служит для сравнения 

результатов спортсменов разных весов. Коэффициент Вилкса отражает соотношение 

между собственной массой спортсмена (с точностью до 0,1 кг) и поднятым им весом. 

В первой левой колонке таблицы — вес с точностью до 1,0 кг, в первой верхней 

строке — десятые части килограмма, на пересечении — коэффициент Вилкса. Для 

определения абсолютного результата необходимо умножить зафиксированный 

соревновательный результат  на коэффициент Вилкса. Спортсмен, обладающий 

большим абсолютным коэффициентом, имеет предпочтение. 

 

 

Коэффициенты Вилкса для мужчин 
 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

40 1.3354 1.3311 1.3268 1.3225 1.3182 1.3140 1.3098 1.3057 1.3016 1.2975 

41 1.2934 1.2894 1.2854 1.2814 1.2775 1.2736 1.2697 1.2658 1.2620 1.2582 

42 1.2545 1.2507 1.2470 1.2433 1.2397 1.2360 1.2324 1.2289 1.2253 1.2218 

43 1.2183 1.2148 1.2113 1.2079 1.2045 1.2011 1.1978 1.1944 1.1911 1.1878 

44 1.1846 1.1813 1.1781 1.1749 1.1717 1.1686 1.1654 1.1623 1.1592 1.1562 

45 1.1531 1.1501 1.1471 1.1441 1.1411 1.1382 1.1352 1.1323 1.1294 1.1266 

46 1.1237 1.1209 1.1181 1.1153 1.1125 1.1097 1.1070 1.1042 1.1015 1.0988 

47 1.0962 1.0935 1.0909 1.0882 1.0856 1.0830 1.0805 1.0779 1.0754 1.0728 

48 1.0703 1.0678 1.0653 1.0629 1.0604 1.0580 1.0556 1.0532 1.0508 1.0484 

49 1.0460 1.0437 1.0413 1.0390 1.0367 1.0344 1.0321 1.0299 1.0276 1.0254 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

50 1.0232 1.0210 1.0188 1.0166 1.0144 1.0122 1.0101 1.0079 1.0058 1.0037 

51 1.0016 0.9995 0.9975 0.9954 0.9933 0.9913 0.9893 0.9873 0.9853 0.9833 

52 0.9813 0.9793 0.9773 0.9754 0.9735 0.9715 0.9696 0.9677 0.9658 0.9639 

53 0.9621 0.9602 0.9583 0.9565 0.9547 0.9528 0.9510 0.9492 0.9474 0.9457 

54 0.9439 0.9421 0.9404 0.9386 0.9369 0.9352 0.9334 0.9317 0.9300 0.9283 

55 0.9267 0.9250 0.9233 0.9217 0.9200 0.9184 0.9168 0.9152 0.9135 0.9119 

56 0.9103 0.9088 0.9072 0.9056 0.9041 0.9025 0.9010 0.8994 0.8979 0.8964 

57 0.8949 0.8934 0.8919 0.8904 0.8889 0.8874 0.8859 0.8845 0.8830 0.8816 

58 0.8802 0.8787 0.8773 0.8759 0.8745 0.8731 0.8717 0.8703 0.8689 0.8675 

59 0.8662 0.8648 0.8635 0.8621 0.8608 0.8594 0.8581 0.8568 0.8555 0.8542 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
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60 0.8529 0.8516 0.8503 0.8490 0.8477 0.8465 0.8452 0.8439 0.8427 0.8415 

61 0.8402 0.8390 0.8378 0.8365 0.8353 0.8341 0.8329 0.8317 0.8305 0.8293 

62 0.8281 0.8270 0.8258 0.8246 0.8235 0.8223 0.8212 0.8200 0.8189 0.8178 

63 0.8166 0.8155 0.8144 0.8133 0.8122 0.8111 0.8100 0.8089 0.8078 0.8067 

64 0.8057 0.8046 0.8035 0.8025 0.8014 0.8004 0.7993 0.7983 0.7973 0.7962 

65 0.7952 0.7942 0.7932 0.7922 0.7911 0.7901 0.7891 0.7881 0.7872 0.7862 

66 0.7852 0.7842 0.7832 0.7823 0.7813 0.7804 0.7794 0.7785 0.7775 0.7766 

67 0.7756 0.7747 0.7738 0.7729 0.7719 0.7710 0.7701 0.7692 0.7683 0.7674 

68 0.7665 0.7656 0.7647 0.7638 0.7630 0.7621 0.7612 0.7603 0.7595 0.7586 

69 0.7578 0.7569 0.7561 0.7552 0.7544 0.7535 0.7527 0.7519 0.7510 0.7502 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

70 0.7494 0.7486 0.7478 0.7469 0.7461 0.7453 0.7445 0.7437 0.7430 0.7422 

71 0.7414 0.7406 0.7398 0.7390 0.7383 0.7375 0.7367 0.7360 0.7352 0.7345 

72 0.7337 0.7330 0.7322 0.7315 0.7307 0.7300 0.7293 0.7285 0.7278 0.7271 

73 0.7264 0.7256 0.7249 0.7242 0.7235 0.7228 0.7221 0.7214 0.7207 0.7200 

74 0.7193 0.7186 0.7179 0.7173 0.7166 0.7159 0.7152 0.7146 0.7139 0.7132 

75 0.7126 0.7119 0.7112 0.7106 0.7099 0.7093 0.7086 0.7080 0.7074 0.7067 

76 0.7061 0.7055 0.7048 0.7042 0.7036 0.7029 0.7023 0.7017 0.7011 0.7005 

77 0.6999 0.6993 0.6987 0.6981 0.6975 0.6969 0.6963 0.6957 0.6951 0.6945 

78 0.6939 0.6933 0.6927 0.6922 0.6916 0.6910 0.6905 0.6899 0.6893 0.6888 

79 0.6882 0.6876 0.6871 0.6865 0.6860 0.6854 0.6849 0.6843 0.6838 0.6832 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

80 0.6827 0.6822 0.6816 0.6811 0.6806 0.6800 0.6795 0.6790 0.6785 0.6779 

81 0.6774 0.6769 0.6764 0.6759 0.6754 0.6749 0.6744 0.6739 0.6734 0.6729 

82 0.6724 0.6719 0.6714 0.6709 0.6704 0.6699 0.6694 0.6689 0.6685 0.6680 

83 0.6675 0.6670 0.6665 0.6661 0.6656 0.6651 0.6647 0.6642 0.6637 0.6633 

84 0.6628 0.6624 0.6619 0.6615 0.6610 0.6606 0.6601 0.6597 0.6592 0.6588 

85 0.6583 0.6579 0.6575 0.6570 0.6566 0.6562 0.6557 0.6553 0.6549 0.6545 

86 0.6540 0.6536 0.6532 0.6528 0.6523 0.6519 0.6515 0.6511 0.6507 0.6503 

87 0.6499 0.6495 0.6491 0.6487 0.6483 0.6479 0.6475 0.6471 0.6467 0.6463 

88 0.6459 0.6455 0.6451 0.6447 0.6444 0.6440 0.6436 0.6432 0.6428 0.6424 

89 0.6421 0.6417 0.6413 0.6410 0.6406 0.6402 0.6398 0.6395 0.6391 0.6388 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

90 0.6384 0.6380 0.6377 0.6373 0.6370 0.6366 0.6363 0.6359 0.6356 0.6352 

91 0.6349 0.6345 0.6342 0.6338 0.6335 0.6331 0.6328 0.6325 0.6321 0.6318 

92 0.6315 0.6311 0.6308 0.6305 0.6301 0.6298 0.6295 0.6292 0.6288 0.6285 

93 0.6282 0.6279 0.6276 0.6272 0.6269 0.6266 0.6263 0.6260 0.6257 0.6254 

94 0.6250 0.6247 0.6244 0.6241 0.6238 0.6235 0.6232 0.6229 0.6226 0.6223 

95 0.6220 0.6217 0.6214 0.6211 0.6209 0.6206 0.6203 0.6200 0.6197 0.6194 

96 0.6191 0.6188 0.6186 0.6183 0.6180 0.6177 0.6174 0.6172 0.6169 0.6166 
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97 0.6163 0.6161 0.6158 0.6155 0.6152 0.6150 0.6147 0.6144 0.6142 0.6139 

98 0.6136 0.6134 0.6131 0.6129 0.6126 0.6123 0.6121 0.6118 0.6116 0.6113 

99 0.6111 0.6108 0.6106 0.6103 0.6101 0.6098 0.6096 0.6093 0.6091 0.6088 

 Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

100 0.6086 0.6083 0.6081 0.6079 0.6076 0.6074 0.6071 0.6069 0.6067 0.6064 

101 0.6062 0.6060 0.6057 0.6055 0.6053 0.6050 0.6048 0.6046 0.6044 0.6041 

102 0.6039 0.6037 0.6035 0.6032 0.6030 0.6028 0.6026 0.6024 0.6021 0.6019 

103 0.6017 0.6015 0.6013 0.6011 0.6009 0.6006 0.6004 0.6002 0.6000 0.5998 

104 0.5996 0.5994 0.5992 0.5990 0.5988 0.5986 0.5984 0.5982 0.5980 0.5978 

105 0.5976 0.5974 0.5972 0.5970 0.5968 0.5966 0.5964 0.5962 0.5960 0.5958 

106 0.5956 0.5954 0.5952 0.5950 0.5948 0.5946 0.5945 0.5943 0.5941 0.5939 

107 0.5937 0.5935 0.5933 0.5932 0.5930 0.5928 0.5926 0.5924 0.5923 0.5921 

108 0.5919 0.5917 0.5916 0.5914 0.5912 0.5910 0.5909 0.5907 0.5905 0.5903 

109 0.5902 0.5900 0.5898 0.5897 0.5895 0.5893 0.5892 0.5890 0.5888 0.5887 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

110 0.5885 0.5883 0.5882 0.5880 0.5878 0.5877 0.5875 0.5874 0.5872 0.5870 

111 0.5869 0.5867 0.5866 0.5864 0.5863 0.5861 0.5860 0.5858 0.5856 0.5855 

112 0.5853 0.5852 0.5850 0.5849 0.5847 0.5846 0.5844 0.5843 0.5841 0.5840 

113 0.5839 0.5837 0.5836 0.5834 0.5833 0.5831 0.5830 0.5828 0.5827 0.5826 

114 0.5824 0.5823 0.5821 0.5820 0.5819 0.5817 0.5816 0.5815 0.5813 0.5812 

115 0.5811 0.5809 0.5808 0.5806 0.5805 0.5804 0.5803 0.5801 0.5800 0.5799 

116 0.5797 0.5796 0.5795 0.5793 0.5792 0.5791 0.5790 0.5788 0.5787 0.5786 

117 0.5785 0.5783 0.5782 0.5781 0.5780 0.5778 0.5777 0.5776 0.5775 0.5774 

118 0.5772 0.5771 0.5770 0.5769 0.5768 0.5766 0.5765 0.5764 0.5763 0.5762 

119 0.5761 0.5759 0.5758 0.5757 0.5756 0.5755 0.5754 0.5753 0.5751 0.5750 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

120 0.5749 0.5748 0.5747 0.5746 0.5745 0.5744 0.5743 0.5742 0.5740 0.5739 

121 0.5738 0.5737 0.5736 0.5735 0.5734 0.5733 0.5732 0.5731 0.5730 0.5729 

122 0.5728 0.5727 0.5726 0.5725 0.5724 0.5723 0.5722 0.5721 0.5720 0.5719 

123 0.5718 0.5717 0.5716 0.5715 0.5714 0.5713 0.5712 0.5711 0.5710 0.5709 

124 0.5708 0.5707 0.5706 0.5705 0.5704 0.5703 0.5702 0.5701 0.5700 0.5699 

125 0.5698 0.5698 0.5697 0.5696 0.5695 0.5694 0.5693 0.5692 0.5691 0.5690 

126 0.5689 0.5688 0.5688 0.5687 0.5686 0.5685 0.5684 0.5683 0.5682 0.5681 

127 0.5681 0.5680 0.5679 0.5678 0.5677 0.5676 0.5675 0.5675 0.5674 0.5673 

128 0.5672 0.5671 0.5670 0.5670 0.5669 0.5668 0.5667 0.5666 0.5665 0.5665 

129 0.5664 0.5663 0.5662 0.5661 0.5661 0.5660 0.5659 0.5658 0.5658 0.5657 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

130 0.5656 0.5655 0.5654 0.5654 0.5653 0.5652 0.5651 0.5651 0.5650 0.5649 

131 0.5648 0.5647 0.5647 0.5646 0.5645 0.5644 0.5644 0.5643 0.5642 0.5642 

132 0.5641 0.5640 0.5639 0.5639 0.5638 0.5637 0.5636 0.5636 0.5635 0.5634 
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133 0.5634 0.5633 0.5632 0.5631 0.5631 0.5630 0.5629 0.5629 0.5628 0.5627 

134 0.5627 0.5626 0.5625 0.5624 0.5624 0.5623 0.5622 0.5622 0.5621 0.5620 

135 0.5620 0.5619 0.5618 0.5618 0.5617 0.5616 0.5616 0.5615 0.5614 0.5614 

136 0.5613 0.5612 0.5612 0.5611 0.5610 0.5610 0.5609 0.5609 0.5608 0.5607 

137 0.5607 0.5606 0.5605 0.5605 0.5604 0.5603 0.5603 0.5602 0.5602 0.5601 

138 0.5600 0.5600 0.5599 0.5598 0.5598 0.5597 0.5597 0.5596 0.5595 0.5595 

139 0.5594 0.5593 0.5593 0.5592 0.5592 0.5591 0.5590 0.5590 0.5589 0.5589 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

140 0.5588 0.5587 0.5587 0.5586 0.5586 0.5585 0.5584 0.5584 0.5583 0.5583 

141 0.5582 0.5582 0.5581 0.5580 0.5580 0.5579 0.5579 0.5578 0.5578 0.5577 

142 0.5576 0.5576 0.5575 0.5575 0.5574 0.5573 0.5573 0.5572 0.5572 0.5571 

143 0.5571 0.5570 0.5570 0.5569 0.5568 0.5568 0.5567 0.5567 0.5566 0.5566 

144 0.5565 0.5564 0.5564 0.5563 0.5563 0.5562 0.5562 0.5561 0.5561 0.5560 

145 0.5560 0.5559 0.5558 0.5558 0.5557 0.5557 0.5556 0.5556 0.5555 0.5555 

146 0.5554 0.5554 0.5553 0.5552 0.5552 0.5551 0.5551 0.5550 0.5550 0.5549 

147 0.5549 0.5548 0.5548 0.5547 0.5547 0.5546 0.5546 0.5545 0.5544 0.5544 

148 0.5543 0.5543 0.5542 0.5542 0.5541 0.5541 0.5540 0.5540 0.5539 0.5539 

149 0.5538 0.5538 0.5537 0.5537 0.5536 0.5536 0.5535 0.5535 0.5534 0.5533 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

150 0.5533 0.5532 0.5532 0.5531 0.5531 0.5530 0.5530 0.5529 0.5529 0.5528 

151 0.5528 0.5527 0.5527 0.5526 0.5526 0.5525 0.5525 0.5524 0.5524 0.5523 

152 0.5523 0.5522 0.5522 0.5521 0.5521 0.5520 0.5520 0.5519 0.5519 0.5518 

153 0.5518 0.5517 0.5516 0.5516 0.5515 0.5515 0.5514 0.5514 0.5513 0.5513 

154 0.5512 0.5512 0.5511 0.5511 0.5510 0.5510 0.5509 0.5509 0.5508 0.5508 

155 0.5507 0.5507 0.5506 0.5506 0.5505 0.5505 0.5504 0.5504 0.5503 0.5503 

156 0.5502 0.5502 0.5501 0.5501 0.5500 0.5500 0.5499 0.5499 0.5498 0.5498 

157 0.5497 0.5497 0.5496 0.5496 0.5495 0.5495 0.5494 0.5494 0.5493 0.5493 

158 0.5492 0.5492 0.5491 0.5491 0.5490 0.5490 0.5489 0.5489 0.5488 0.5488 

159 0.5487 0.5487 0.5486 0.5486 0.5485 0.5485 0.5484 0.5484 0.5483 0.5483 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

160 0.5482 0.5482 0.5481 0.5481 0.5480 0.5480 0.5479 0.5479 0.5478 0.5478 

161 0.5477 0.5477 0.5476 0.5476 0.5475 0.5475 0.5474 0.5474 0.5473 0.5472 

162 0.5472 0.5471 0.5471 0.5470 0.5470 0.5469 0.5469 0.5468 0.5468 0.5467 

163 0.5467 0.5466 0.5466 0.5465 0.5465 0.5464 0.5464 0.5463 0.5463 0.5462 

164 0.5462 0.5461 0.5461 0.5460 0.5460 0.5459 0.5459 0.5458 0.5458 0.5457 

165 0.5457 0.5456 0.5456 0.5455 0.5455 0.5454 0.5454 0.5453 0.5453 0.5452 

166 0.5452 0.5451 0.5451 0.5450 0.5450 0.5449 0.5449 0.5448 0.5448 0.5447 

167 0.5447 0.5446 0.5446 0.5445 0.5445 0.5444 0.5444 0.5443 0.5443 0.5442 

168 0.5442 0.5441 0.5441 0.5440 0.5440 0.5439 0.5439 0.5438 0.5438 0.5437 

169 0.5436 0.5436 0.5435 0.5435 0.5434 0.5434 0.5433 0.5433 0.5432 0.5432 
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Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

170 0.5431 0.5431 0.5430 0.5430 0.5429 0.5429 0.5428 0.5428 0.5427 0.5427 

171 0.5426 0.5426 0.5425 0.5425 0.5424 0.5424 0.5423 0.5423 0.5422 0.5422 

172 0.5421 0.5421 0.5420 0.5420 0.5419 0.5419 0.5418 0.5418 0.5417 0.5417 

173 0.5416 0.5416 0.5415 0.5415 0.5414 0.5414 0.5413 0.5413 0.5412 0.5412 

174 0.5411 0.5411 0.5410 0.5410 0.5409 0.5409 0.5408 0.5408 0.5407 0.5407 

175 0.5406 0.5406 0.5405 0.5405 0.5404 0.5404 0.5403 0.5403 0.5402 0.5402 

176 0.5401 0.5401 0.5400 0.5400 0.5399 0.5399 0.5398 0.5398 0.5397 0.5397 

177 0.5396 0.5396 0.5395 0.5395 0.5394 0.5394 0.5393 0.5393 0.5392 0.5392 

178 0.5391 0.5391 0.5390 0.5390 0.5389 0.5389 0.5388 0.5388 0.5387 0.5387 

179 0.5387 0.5386 0.5386 0.5385 0.5385 0.5384 0.5384 0.5383 0.5383 0.5382 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

180   0.5382   0.5381   0.5381   0.5380   0.5380   0.5379   0.5379   0.5378   0.5378   0.5377 

181   0.5377   0.5377   0.5376   0.5376   0.5375   0.5375   0.5374   0.5374   0.5373   0.5373 

182   0.5372   0.5372   0.5371   0.5371   0.5371   0.5370   0.5370   0.5369   0.5369   0.5368 

183   0.5368   0.5367   0.5367   0.5366   0.5366   0.5366   0.5365   0.5365   0.5364   0.5364 

184   0.5363   0.5363   0.5362   0.5362   0.5362   0.5361   0.5361   0.5360   0.5360   0.5359 

185   0.5359   0.5359   0.5358   0.5358   0.5357   0.5357   0.5356   0.5356   0.5356   0.5355 

186   0.5355   0.5354   0.5354   0.5353   0.5353   0.5353   0.5352   0.5352   0.5351   0.5351 

187   0.5351   0.5350   0.5350   0.5349   0.5349   0.5349   0.5348   0.5348   0.5347   0.5347 

188   0.5347   0.5346   0.5346   0.5345   0.5345   0.5345   0.5344   0.5344   0.5344   0.5343 

189   0.5343   0.5342   0.5342   0.5342   0.5341   0.5341   0.5341   0.5340   0.5340   0.5340 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

190   0.5339  0.5339  0.5338  0.5338  0.5338  0.5337  0.5337  0.5337  0.5336  0.5336 

191 0.5336 0.5335  0.5335 0.5335 0.5334  0.5334 0.5334 0.5333  0.5333  0.5333 

192 0.5333 0.5332  0.5332 0.5332 0.5331  0.5331 0.5331 0.5330  0.5330  0.5330 

193 0.5329 0.5329  0.5329 0.5329 0.5328  0.5328 0.5328 0.5327  0.5327  0.5327 

194 0.5327 0.5326  0.5326 0.5326 0.5326  0.5325 0.5325 0.5325  0.5325  0.5324 

195 0.5324 0.5324  0.5324 0.5323 0.5323  0.5323 0.5323 0.5322  0.5322  0.5322 

196 0.5322 0.5322  0.5321 0.5321 0.5321  0.5321 0.5321 0.5320  0.5320  0.5320 

  197 0.5320 0.5320  0.5319 0.5319 0.5319  0.5319 0.5319 0.5319  0.5318  0.5318 

198 0.5318 0.5318  0.5318 0.5318 0.5318  0.5317 0.5317 0.5317  0.5317  0.5317 

199 0.5317 0.5317  0.5317 0.5317 0.5316  0.5316 0.5316 0.5316  0.5316 0.5316 

200 0.5316 0.5316  0.5316 0.5316 0.5316  0.5315 0.5315 0.5315  0.5315  0.5315 
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Коэффициенты Вилкса для женщин 
 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

40 1.4936 1.4915 1.4894 1.4872 1.4851 1.4830 1.4809 1.4788 1.4766 1.4745 

41 1.4724 1.4702 1.4681 1.4660 1.4638 1.4617 1.4595 1.4574 1.4552 1.4531 

42 1.4510 1.4488 1.4467 1.4445 1.4424 1.4402 1.4381 1.4359 1.4338 1.4316 

43 1.4295 1.4273 1.4252 1.4231 1.4209 1.4188 1.4166 1.4145 1.4123 1.4102 

44 1.4081 1.4059 1.4038 1.4017 1.3995 1.3974 1.3953 1.3932 1.3910 1.3889 

45 1.3868 1.3847 1.3825 1.3804 1.3783 1.3762 1.3741 1.3720 1.3699 1.3678 

46 1.3657 1.3636 1.3615 1.3594 1.3573 1.3553 1.3532 1.3511 1.3490 1.3470 

47 1.3449 1.3428 1.3408 1.3387 1.3367 1.3346 1.3326 1.3305 1.3285 1.3265 

48 1.3244 1.3224 1.3204 1.3183 1.3163 1.3143 1.3123 1.3103 1.3083 1.3063 

49 1.3043 1.3023 1.3004 1.2984 1.2964 1.2944 1.2925 1.2905 1.2885 1.2866 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

50 1.2846 1.2827 1.2808 1.2788 1.2769 1.2750 1.2730 1.2711 1.2692 1.2673 

51 1.2654 1.2635 1.2616 1.2597 1.2578 1.2560 1.2541 1.2522 1.2504 1.2485 

52 1.2466 1.2448 1.2429 1.2411 1.2393 1.2374 1.2356 1.2338 1.2320 1.2302 

53 1.2284 1.2266 1.2248 1.2230 1.2212 1.2194 1.2176 1.2159 1.2141 1.2123 

54 1.2106 1.2088 1.2071 1.2054 1.2036 1.2019 1.2002 1.1985 1.1967 1.1950 

55 1.1933 1.1916 1.1900 1.1883 1.1866 1.1849 1.1832 1.1816 1.1799 1.1783 

56 1.1766 1.1750 1.1733 1.1717 1.1701 1.1684 1.1668 1.1652 1.1636 1.1620 

57 1.1604 1.1588 1.1572 1.1556 1.1541 1.1525 1.1509 1.1494 1.1478 1.1463 

58 1.1447 1.1432 1.1416 1.1401 1.1386 1.1371 1.1355 1.1340 1.1325 1.1310 

59 1.1295 1.1281 1.1266 1.1251 1.1236 1.1221 1.1207 1.1192 1.1178 1.1163 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

60 1.1149 1.1134 1.1120 1.1106 1.1092 1.1078 1.1063 1.1049 1.1035 1.1021 

61 1.1007 1.0994 1.0980 1.0966 1.0952 1.0939 1.0925 1.0911 1.0898 1.0884 

62 1.0871 1.0858 1.0844 1.0831 1.0818 1.0805 1.0792 1.0779 1.0765 1.0753 

63 1.0740 1.0727 1.0714 1.0701 1.0688 1.0676 1.0663 1.0650 1.0638 1.0625 

64 1.0613 1.0601 1.0588 1.0576 1.0564 1.0551 1.0539 1.0527 1.0515 1.0503 

65 1.0491 1.0479 1.0467 1.0455 1.0444 1.0432 1.0420 1.0408 1.0397 1.0385 

66 1.0374 1.0362 1.0351 1.0339 1.0328 1.0317 1.0306 1.0294 1.0283 1.0272 

67 1.0261 1.0250 1.0239 1.0228 1.0217 1.0206 1.0195 1.0185 1.0174 1.0163 

68 1.0153 1.0142 1.0131 1.0121 1.0110 1.0100 1.0090 1.0079 1.0069 1.0059 

69 1.0048 1.0038 1.0028 1.0018 1.0008 0.9998 0.9988 0.9978 0.9968 0.9958 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

70 0.9948 0.9939 0.9929 0.9919 0.9910 0.9900 0.9890 0.9881 0.9871 0.9862 

71 0.9852 0.9843 0.9834 0.9824 0.9815 0.9806 0.9797 0.9788 0.9779 0.9769 

72 0.9760 0.9751 0.9742 0.9734 0.9725 0.9716 0.9707 0.9698 0.9689 0.9681 
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73 0.9672 0.9663 0.9655 0.9646 0.9638 0.9629 0.9621 0.9613 0.9604 0.9596 

74 0.9587 0.9579 0.9571 0.9563 0.9555 0.9547 0.9538 0.9530 0.9522 0.9514 

75 0.9506 0.9498 0.9491 0.9483 0.9475 0.9467 0.9459 0.9452 0.9444 0.9436 

76 0.9429 0.9421 0.9414 0.9406 0.9399 0.9391 0.9384 0.9376 0.9369 0.9362 

77 0.9354 0.9347 0.9340 0.9333 0.9326 0.9318 0.9311 0.9304 0.9297 0.9290 

78 0.9283 0.9276 0.9269 0.9263 0.9256 0.9249 0.9242 0.9235 0.9229 0.9222 

79 0.9215 0.9209 0.9202 0.9195 0.9189 0.9182 0.9176 0.9169 0.9163 0.9156 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

80 0.9150 0.9144 0.9137 0.9131 0.9125 0.9119 0.9112 0.9106 0.9100 0.9094 

81 0.9088 0.9082 0.9076 0.9070 0.9064 0.9058 0.9052 0.9046 0.9040 0.9034 

82 0.9028 0.9023 0.9017 0.9011 0.9005 0.9000 0.8994 0.8988 0.8983 0.8977 

83 0.8972 0.8966 0.8961 0.8955 0.8950 0.8944 0.8939 0.8933 0.8928 0.8923 

84 0.8917 0.8912 0.8907 0.8902 0.8896 0.8891 0.8886 0.8881 0.8876 0.8871 

85 0.8866 0.8861 0.8856 0.8851 0.8846 0.8841 0.8836 0.8831 0.8826 0.8821 

86 0.8816 0.8811 0.8807 0.8802 0.8797 0.8792 0.8788 0.8783 0.8778 0.8774 

87 0.8769 0.8765 0.8760 0.8755 0.8751 0.8746 0.8742 0.8737 0.8733 0.8729 

88 0.8724 0.8720 0.8716 0.8711 0.8707 0.8703 0.8698 0.8694 0.8690 0.8686 

89 0.8681 0.8677 0.8673 0.8669 0.8665 0.8661 0.8657 0.8653 0.8649 0.8645 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

90 0.8641 0.8637 0.8633 0.8629 0.8625 0.8621 0.8617 0.8613 0.8609 0.8606 

91 0.8602 0.8598 0.8594 0.8590 0.8587 0.8583 0.8579 0.8576 0.8572 0.8568 

92 0.8565 0.8561 0.8558 0.8554 0.8550 0.8547 0.8543 0.8540 0.8536 0.8533 

93 0.8530 0.8526 0.8523 0.8519 0.8516 0.8513 0.8509 0.8506 0.8503 0.8499 

94 0.8496 0.8493 0.8489 0.8486 0.8483 0.8480 0.8477 0.8473 0.8470 0.8467 

95 0.8464 0.8461 0.8458 0.8455 0.8452 0.8449 0.8446 0.8443 0.8440 0.8437 

96 0.8434 0.8431 0.8428 0.8425 0.8422 0.8419 0.8416 0.8413 0.8410 0.8407 

97 0.8405 0.8402 0.8399 0.8396 0.8393 0.8391 0.8388 0.8385 0.8382 0.8380 

98 0.8377 0.8374 0.8372 0.8369 0.8366 0.8364 0.8361 0.8359 0.8356 0.8353 

99 0.8351 0.8348 0.8346 0.8343 0.8341 0.8338 0.8336 0.8333 0.8331 0.8328 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

100 0.8326 0.8323 0.8321 0.8319 0.8316 0.8314 0.8311 0.8309 0.8307 0.8304 

101 0.8302 0.8300 0.8297 0.8295 0.8293 0.8291 0.8288 0.8286 0.8284 0.8282 

102 0.8279 0.8277 0.8275 0.8273 0.8271 0.8268 0.8266 0.8264 0.8262 0.8260 

103 0.8258 0.8256 0.8253 0.8251 0.8249 0.8247 0.8245 0.8243 0.8241 0.8239 

104 0.8237 0.8235 0.8233 0.8231 0.8229 0.8227 0.8225 0.8223 0.8221 0.8219 

105 0.8217 0.8215 0.8214 0.8212 0.8210 0.8208 0.8206 0.8204 0.8202 0.8200 

106 0.8198 0.8197 0.8195 0.8193 0.8191 0.8189 0.8188 0.8186 0.8184 0.8182 

107 0.8180 0.8179 0.8177 0.8175 0.8173 0.8172 0.8170 0.8168 0.8167 0.8165 

108 0.8163 0.8161 0.8160 0.8158 0.8156 0.8155 0.8153 0.8152 0.8150 0.8148 

109 0.8147 0.8145 0.8143 0.8142 0.8140 0.8139 0.8137 0.8135 0.8134 0.8132 



 

48 

 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

110 0.8131 0.8129 0.8128 0.8126 0.8124 0.8123 0.8121 0.8120 0.8118 0.8117 

111 0.8115 0.8114 0.8112 0.8111 0.8109 0.8108 0.8106 0.8105 0.8103 0.8102 

112 0.8101 0.8099 0.8098 0.8096 0.8095 0.8093 0.8092 0.8090 0.8089 0.8088 

113 0.8086 0.8085 0.8083 0.8082 0.8081 0.8079 0.8078 0.8077 0.8075 0.8074 

114 0.8072 0.8071 0.8070 0.8068 0.8067 0.8066 0.8064 0.8063 0.8062 0.8060 

115 0.8059 0.8058 0.8056 0.8055 0.8054 0.8052 0.8051 0.8050 0.8049 0.8047 

116 0.8046 0.8045 0.8043 0.8042 0.8041 0.8040 0.8038 0.8037 0.8036 0.8034 

117 0.8033 0.8032 0.8031 0.8029 0.8028 0.8027 0.8026 0.8024 0.8023 0.8022 

118 0.8021 0.8020 0.8018 0.8017 0.8016 0.8015 0.8013 0.8012 0.8011 0.8010 

119 0.8009 0.8007 0.8006 0.8005 0.8004 0.8003 0.8001 0.8000 0.7999 0.7998 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

120 0.7997 0.7995 0.7994 0.7993 0.7992 0.7991 0.7989 0.7988 0.7987 0.7986 

121 0.7985 0.7984 0.7982 0.7981 0.7980 0.7979 0.7978 0.7977 0.7975 0.7974 

122 0.7973 0.7972 0.7971 0.7970 0.7969 0.7967 0.7966 0.7965 0.7964 0.7963 

123 0.7962 0.7960 0.7959 0.7958 0.7957 0.7956 0.7955 0.7954 0.7953 0.7951 

124 0.7950 0.7949 0.7948 0.7947 0.7946 0.7945 0.7943 0.7942 0.7941 0.7940 

125 0.7939 0.7938 0.7937 0.7936 0.7934 0.7933 0.7932 0.7931 0.7930 0.7929 

126 0.7928 0.7927 0.7926 0.7924 0.7923 0.7922 0.7921 0.7920 0.7919 0.7918 

127 0.7917 0.7915 0.7914 0.7913 0.7912 0.7911 0.7910 0.7909 0.7908 0.7907 

128 0.7905 0.7904 0.7903 0.7902 0.7901 0.7900 0.7899 0.7898 0.7897 0.7895 

129 0.7894 0.7893 0.7892 0.7891 0.7890 0.7889 0.7888 0.7887 0.7886 0.7884 

Вес 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

130 0.7883 0.7882 0.7881 0.7880 0.7879 0.7878 0.7877 0.7876 0.7875 0.7873 

131  0.7872 0.7871   0.7870 0.7869  0.7868  0.7867   0.7866  0.7865  0.7864   0.7862 

132  0.7861 0.7860   0.7859 0.7858  0.7857  0.7856   0.7855  0.7854  0.7853   0.7852 

133  0.7850 0.7849   0.7848 0.7847  0.7846  0.7845   0.7844  0.7843  0.7842   0.7841 

134  0.7840 0.7838   0.7837 0.7836  0.7835  0.7834   0.7833  0.7832  0.7831   0.7830 

135  0.7829 0.7828   0.7827 0.7825  0.7824  0.7823   0.7822  0.7821  0.7820   0.7819 

136  0.7818 0.7817   0.7816 0.7815  0.7814  0.7813   0.7812  0.7811  0.7809   0.7808 

137  0.7807 0.7806   0.7805 0.7804  0.7803  0.7802   0.7801  0.7800  0.7799   0.7798 

138  0.7797 0.7796   0.7795 0.7794  0.7793  0.7792   0.7791  0.7790  0.7789   0.7787 

139  0.7797 0.7796   0.7795 0.7794  0.7793  0.7792   0.7791  0.7790  0.7789   0.7787 

140  0.7786 0.7785   0.7784 0.7783  0.7782  0.7781   0.7780  0.7779  0.7778   0.7777 

 

 


