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1 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1.1. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
1.1.1. В виде спорта «тяжёлая атлетика» соревнования организуются для спор-
тсменов мужского и женского пола. Спортсмены соревнуются в определённых 
весовых категориях и возрастных группах.
1.1.2. ИВФ признаёт четыре (4) возрастные группы:

1) ЮНОШИ И ДЕВУШКИ: 13 - 17 лет 
2) ЮНИОРЫ: 15 - 20 лет
3) ВЗРОСЛЫЕ: 15+ лет
4) СПОРТСМЕНЫ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП: 35+ лет
Все возрастные группы определяется по году рождения спортсменов.

1.1.3. Для Олимпийских игр и юношеских Олимпийских игр применяются соот-
ветствующие правила Международного Олимпийского Комитета (МОК).
1.1.4. Для соревнований, проводимых Международной федерацией студенче-
ского спорта (ФИСУ), применяются соответствующие правила ФИСУ.

1.2. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ (См. Инструкции)
1.2.1. Имеются восемь (8) категорий для юниоров и взрослых мужчин.
Все соревнования ИВФ должны проводиться по Техническим и соревнователь-
ным правилам и Инструкциям ИВФ в следующих весовых категориях и следую-
щей последовательности:

1. 56 кг
2. 62 кг
3. 69 кг
4. 77 кг
5. 85 кг
6. 94 кг
7. 105 кг
8. +105 кг

1.2.2. Имеются восемь (8) категорий для юниорок и взрослых женщин.
Все соревнования ИВФ должны проводиться по Техническим и соревнователь-
ным правилам и Инструкциям ИВФ в следующих весовых категориях и следую-
щей последовательности:

1. 48 кг
2. 53 кг
3. 58 кг
4. 63 кг
5. 69 кг

6. 75 кг
7. 90 кг
8. +90 кг

1.2.3. Имеются восемь (8) категорий для юношей.
Все соревнования ИВФ, за исключением юношеских Олимпийских игр, для ко-
торых установлены особые условия, должны проводиться по Техническим и со-
ревновательным правилам и Инструкциям ИВФ в следующих весовых категори-
ях и следующей последовательности:

1. 50 кг
2. 56кг
3. 62 кг
4. 69 кг
5. 77 кг
6. 85 кг
7. 94 кг
8. +94 кг

1.2.4. Имеются восемь (8) категорий для девушек.
Все соревнования ИВФ, за исключением юношеских Олимпийских игр, для ко-
торых установлены особые условия, должны проводиться по Техническим и со-
ревновательным правилам и Инструкциям ИВФ в следующих весовых категори-
ях и следующей последовательности:

1. 44 кг
2. 48 кг
3. 53 кг
4. 58 кг
5. 63 кг
6. 69 кг
7. 75 кг
8. +75 кг

1.2.5. Весовые категории юношеских Олимпийских игр:
Юноши:
1. 56 кг
2. 62 кг
3. 69 кг
4. 77 кг
5. 85 кг
6. +85 кг
Девушки:
1. 44 кг
2. 48 кг
3. 53 кг
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4. 58 кг
5. 63 кг
6. +63 кг

1.2.6. На соревнованиях ИВФ каждая национальная федерация-член ИВФ мо-
жет заявить команду, состоящую максимум из десяти (10) спортсменов муж-
ского пола и десяти (10) спортсменов женского пола, но участвовать в соревно-
ваниях могут только команды, состоящие максимум из восьми (8) спортсменов 
мужского пола и восьми (8) спортсменок женского пола. Максимальное количе-
ство участников в каждой весовой категории – два (2) спортсмена.

Исключения:
• Олимпийские игры
• Юношеские Олимпийские игры
• Другие спортивные игры, проводимые по различным видам спорта.

1.2.7. В ходе соревнований спортсмен может выступать только в одной (1) весо-
вой категории, исключая случаи комбинации юношеских соревнований с юнио-
рами или взрослыми. В соревнованиях с комбинацией юношей и юниоров или 
взрослых организаторы должны разрабатывать программу соревнований таким 
образом, чтобы спортсмены соревновались в них только один раз.

2 ДВА УПРАЖНЕНИЯ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В виде спорта «тяжёлая атлетика» ИВФ признает два соревновательных упраж-
нения, которые должны выполняться в следующей последовательности:

а) рывок
б) толчок.

Оба упражнения должны выполняться двумя руками. В каждом упражнении 
разрешается не более трёх (3) попыток. 

2.2. РЫВОК
2.2.1. Штанга расположена горизонтально на соревновательном помосте. Спор-
тсмен принимает стартовую позицию за штангой. Спортсмен захватывает штангу 
руками и сгибает колени. Штанга захватывается ладонями вниз и поднимается 
непрерывным движением от помоста до полного выпрямления рук над головой, 
при этом ноги разбрасываются «в ножницы» или сгибаются «в сед». Во время 
этого непрерывного движения вверх штангу следует сохранять вблизи от туло-
вища, и она может скользить вдоль бёдер. Никакая другая часть тела, за исклю-
чением ступней, не может касаться помоста при выполнении рывка. Спортсмен 
может вставать в течение необходимого ему/ей времени как из позиции «нож-
ниц», так и из «седа». Поднятый вес должен быть зафиксирован в финальном не-

подвижном положении, в котором руки и ноги полностью выпрямлены, ступни 
на одной линии и параллельно плоскости туловища и штанги. Спортсмен ждёт 
сигнала рефери, чтобы опустить штангу на соревновательный помост. Рефери 
дают сигнал опустить штангу, как только штангист примет неподвижное поло-
жение во всех частях тела.

2.3. ТОЛЧОК
2.3.1. Первая часть – подъём на грудь:
Штанга расположена горизонтально на соревновательном помосте. Спортсмен 
принимает стартовую позицию за штангой. Спортсмен захватывает штангу ру-
ками и сгибает колени. Штанга захватывается ладонями вниз и поднимается 
непрерывным движением от помоста до плеч, при этом ноги разбрасываются «в 
ножницы» или сгибаются «в сед». Во время этого непрерывного движения вверх 
штангу следует сохранять вблизи от туловища, и она может скользить вдоль 
бёдер. Штанга не должна касаться груди до её остановки в финальной позиции 
на ключицах, груди, или на полностью согнутых руках. Ступни ног спортсмена 
должны вернуться на одну линию и ноги должны быть полностью выпрямле-
ны до начала толчка от груди. Никакая часть тела, за исключением ступней, не 
может касаться помоста при выполнении подъёма на грудь. Спортсмен может 
вставать в течение необходимого ему/ей времени и должен закончить движе-
ние постановкой ступней ног на одну линию параллельно плоскости туловища 
и штанги. 
2.3.2. Вторая часть – толчок от груди:
Спортсмен должен принять неподвижное положение после выполнения подъё-
ма на грудь и до начала толчка от груди. Спортсмен сгибает и динамично разги-
бает ноги и одновременно руки, чтобы поднять штангу вверх одним движением 
до полного разгибания рук, при этом ноги разбрасываются «в ножницы» или 
сгибаются. Спортсмен возвращает ступни на одну линию параллельно плоско-
сти туловища и штанги, сохраняя полностью разогнутыми руки, и до финального 
положения с полным разгибанием ног. Спортсмен ждёт сигнала рефери, что-
бы опустить штангу на соревновательный помост. Рефери дают сигнал опустить 
штангу, как только штангист примет неподвижное положение во всех частях 
тела.
Рефери дают сигнал опустить штангу немедленно, как только штангист примет 
неподвижное положение во всех частях тела.
Перед толчком от груди штангист может поправить положение штанги по сле-
дующим причинам:

а) чтобы освободить большие пальцы рук от «замка»,
б) если дыхание затруднено,
в) если штанга причиняет боль,
г) изменить ширину хвата.

Поправка положения штанги, указанная выше, не считается дополнительной 
попыткой толчка от груди.
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2.4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
2.4.1. Разрешается захват грифа штанги в «замок», т. е. покрытие в момент за-
хвата штанги большого пальца другими пальцами той же самой руки.
2.4.2. В обоих упражнениях рефери должны считать «Подъём неудачный» в лю-
бом незавершённой попытке, в которой гриф штанги достиг высоты уровня ко-
леней.
2.4.3. После сигнала рефери опустить штангу штангист должен опустить её пе-
ред собой и не допускать преднамеренного или случайного её падения. Отпу-
стить штангу от захвата можно, если она прошла уровень плеч.
2.4.4. Спортсмен, который по каким-то причинам не может полностью выпря-
мить руки в локте (локтях), должен заявить об этом или показать это всем на-
значенным рефери, а также жюри до начала соревнований и может напомнить 
им об этом факте до начала каждого подъема штанги на помосте. Это личная 
обязанность спортсмена. Жюри может вызвать дежурного доктора, чтобы про-
верить это.
2.4.5. При применении стиля «подъём в низкий сед» в рывке или при подъеме 
на грудь для толчка штангист может использовать для облегчения вставания 
раскачку с возвратными или пружинящими движениями ног в седе.
2.4.6. Использование магнезии (магния карбоната) разрешено. 
2.4.7. Использование жира, масла, воды, талька, или любой другой смазки на 
бедрах запрещено. Спортсмену, который использует запрещённые смазки, да-
ётся указание убрать их немедленно. Если во время удаления смазки идёт на 
секундомере время для этого атлета, секундомер не останавливается.
2.4.8. Личной ответственностью спортсмена является выполнение каждого 
подъема в соответствии с Техническими и соревновательными правилами и Ин-
струкциями ИВФ и требованиями назначенных технических официальных лиц. 

2.5. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
2.5.1. Неправильные движение для всех упражнений
2.5.1.1. Подъём с виса, определяемый как остановка подъёма штанги вверх во 
время тяги. 
2.5.1.2. Касание помоста любой частью тела, кроме ступней.
2.5.1.3. Пауза во время разгибания рук.
2.5.1.4. Окончание движения с дожимом, определяемое как продолжение раз-
гибания рук после того, как спортсмен достиг своего самого нижнего положе-
ния «в седе» или в «ножницах» в рывке или в толчке от груди.
2.5.1.5. Сгибание и разгибание локтей во время вставания в финальное поло-
жение.
2.5.1.6. Сход с соревновательного помоста или касание территории за предела-
ми помоста какой-либо частью тела до полного выполнения упражнения.
2.5.1.7. Падение штанги из её положения выше плеч.

2.5.1.8. Опускание неполного набора установленного веса штанги на соревнова-
тельный помост. 
2.5.1.9. Расположение спортсмена не строго напротив центрального рефери в 
начале упражнения.
2.5.1.10. Освобождение от штанги до сигнала рефери.
2.5.2. Неправильные движения в рывке
2.5.2.1. Пауза во время подъема штанги.
2.5.2.2. Касание головы штангиста грифом штанги; волосы и любые предметы, 
носимые на голове, считаются частью головы.
2.5.3. Неправильные движения в подъёме на грудь
2.5.3.1. Отдых или расположение штанги на груди в промежуточном положении 
до её финальной позиции, производящее «двойной подъём на грудь»; часто от-
носящийся к так называемому «грязному подъёму на грудь». 
2.5.3.2. Касание бёдер или коленей локтями или верхней частью рук. 
2.5.4. Неправильные движения в толчке от груди
2.5.4.1. Любая явная попытка толчка, которая не закончена, включая опускание 
туловища или сгибание коленей.
2.5.4.2. Любое намеренное раскачивание штанги для получения преимущества. 
Спортсмен должен стать неподвижным перед началом толчка от груди.

2.6. НЕЗАВЕРШЁННЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
2.6.1. Неравномерное или незавершённое разгибание рук при выполнении 
упражнения.
2.6.2. Неправильное завершение упражнения с расположением стоп и штанги 
не на одной линии и не параллельно плоскости туловища.
2.6.3. Неправильное завершение упражнения с неполным разгибанием коленей.

3 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  
И ДОКУМЕНТЫ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.1. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЗОНА
В тяжелоатлетическом спорте к соревновательной зоне относится территория, 
включающая:

• Тяжелоатлетический помост и подиум;
• Столы для технических официальных лиц и персонала по управлению 

Технологической и информационной системой (ТИС);
• Зону разминки.

3.1.1. Соревновательный помост и подиум (См. Инструкции)
3.1.1.1. Все соревновательные упражнения должны выполняться на соревнова-
тельном помосте. 
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3.1.1.2. Соревновательный помост должна окружать свободная зона, размеры 
которой составляют сто (100) см. Эта зона должна быть ровной и освобождённой 
от каких либо препятствий, включая диски.
3.1.1.3. Если соревновательный помост располагается на подиуме, подиум дол-
жен соответствовать спецификации, указанной в Инструкциях к п. 3.1.1. 
3.1.1.4. Магнезия и канифоль должны быть предоставлены вблизи от соревно-
вательного помоста. 
3.1.1.5. Чистящие и дезинфицирующие средства (антисептик, металлические 
проволочные щётки, тряпки, метла (веник), перчатки и другие чистящие мате-
риалы) должны быть предоставлены и аккуратно расположены вблизи от сорев-
новательного помоста и места для ассистентов.
3.1.1.6. Носилки или специальный медицинский спинодержатель должны нахо-
диться вблизи соревновательного помоста/подиума. 
3.1.1.7. Зона, доступная для представителей команд, должны быть определена 
в расположении соревновательной зоны, но не на подиуме. 
3.1.2. Столы для технических официальных лиц и персонала по управле-
нию ТИС
Расположение столов (и стульев) технических официальных лиц и персонала по 
управлению ТИС является неизменным в течение всех соревнований, проводи-
мых ИВФ.
3.1.2.1. Стол жюри: Жюри располагается в месте, позволяющем ясный и сво-
бодный обзор соревновательного помоста и подиума. Стол жюри должен быть 
установлен на расстоянии максимум тысячи (1000) см от центра помоста, между 
столами центрального и боковых рефери и расположен на стороне выхода спор-
тсменов. 
3.1.2.2. Столы рефери: 

а) Центральный рефери должен сидеть на расстоянии четырехсот (400) см, 
измеряемом от переднего края соревновательного помоста до задней 
границы стола центрального рефери, и на одной линии с центром сорев-
новательного помоста. 

б) Боковые рефери должны сидеть на той же линии и параллельно с цен-
тральным рефери, на расстоянии от трёхсот до четырёхсот (300-400) см от 
центрального рефери. 

в) Резервные рефери сидят в месте расположения соревновательной зоны.
3.1.2.3. Стол дежурного врача: стол и стул должны быть предоставлены дежур-
ному врачу (врачам) вблизи от точки выхода спортсменов на соревновательный 
помост/подиум и в зоне разминки соответственно плану места проведения со-
ревнований. 
3.1.2.4. Столы персонала по управлению ТИС: столы и стулья в подходящем ко-
личестве должны быть предоставлены персоналу по управлению ТИС и распо-
ложены на стороне выхода спортсменов на соревновательный помост/подиум. 

3.1.2.5. Позиция ассистентов: Ассистенты должны иметь предназначенное для 
них место со стульями на противоположной стороне от точки выхода спортсме-
нов на соревновательный помост/подиум. 
3.1.2.6. Стол официальных лиц ИВФ: На чемпионатах и первенствах мира и 
Олимпийских играх должны быть обеспечены стол для трёх-пяти (3-5) персон 
со стульями в расположении, симметричном столу жюри.
3.1.3. Зона разминки 
3.1.3.1. С целью подготовки к соревнованиям спортсменам должна быть пре-
доставлена зона разминки, расположенная в непосредственной близости к со-
ревновательному помосту/подиуму в соответствии с планом места проведения 
соревнований.
Соревновательная зона должна быть оснащена следующим оборудованием:

• подходящим количеством пронумерованных разминочных помостов (но-
мера начинаются от одного (1)

• штангами, магнезией, канифолью и т.д. в соответствии с количеством со-
ревнующихся спортсменов

• динамиками громкоговорителя, связанными аудиосистемой с микрофо-
ном спикера

• соревновательным табло, отражающим реальный процесс соревнований
• табло попыток
• дисплеем официального таймера
• видеовоспроизведением происходящего на соревновательном помосте
• столами для маршалов и дежурного врача
• водой/прохладительными напитками
• льдом для травмированных спортсменов
• другими оперативные столами, если они требуются
• туалетной комнатой (предпочтительно).

3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
3.2.1. Следующие дополнительные помещения должны быть предусмотрены на 
месте проведения соревнований:

• место проведения допинг-контроля
• раздевалки с душем
• зона отдыха спортсменов 
• комната (комнаты) Секретариата
• комната оказания первой медицинской помощи/медицинская комната
• комната для проведения заседаний ИВФ
• офисы ИВФ (президента, генерального секретаря и Секретариата)
• пресс-центр
• сауна
• комната технических официальных лиц
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• место тренировок (возможно расположение в другом месте, но предпоч-
тительно на месте проведения соревнований)

• VIP-комната
• комната взвешивания и комната контрольного взвешивания.

3.2.2. Только разрешённые ИВФ профессиональные камеры, записывающая ап-
паратура и издающая звуки аппаратура разрешены на месте проведения сорев-
нований, включая соревновательную зону и дополнительные помещения.

3.3. СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3.3.1. Общие условия
3.3.1.1. На Олимпийских играх, юношеских Олимпийских играх, континенталь-
ных, региональных и других играх, чемпионатах и первенствах мира, конти-
нентальных и региональных чемпионатах и первенствах и на соревнованиях, 
проводимых Международной федерацией студенческого спорта (ФИСУ), может 
использоваться только разрешённое (лицензированное) ИВФ спортивное обо-
рудование. 
3.3.1.2. Для Олимпийских игр и юношеских Олимпийских игр Исполнительный 
комитет ИВФ выбирает поставщика штанг и помостов из лицензированных ИВФ 
компаний.
3.3.1.3. Применение Технологической и информационной системы (ТИС) ИВФ 
является обязательным на чемпионатах и первенствах мира, на чемпионате 
мира среди студентов, турнирах Гран При и континентальных соревнованиях, 
являющихся соревнованиями олимпийской квалификации. 
3.3.2. Помост (См. Инструкции)
3.3.2.1. Два типа помостов разрешены ИВФ для использования: соревнователь-
ные и тренировочные/разминочные помосты. Оба типа помостов должны отве-
чать утверждённым требованиям. 
3.3.2.2. Соревновательный помост: 

• квадратный
• размеры четыреста (400) см с каждой стороны
• высота десять (10) см.

3.3.2.3. Тренировочный/разминочный помост: 
• размером триста (300) см шириной;
• размером от двухсот пятидесяти до трехсот (250-300) см длиной.

3.3.3. Штанга (См. Инструкции) 
3.3.3.1. Штанга состоит из следующих частей:

• грифа
• дисков
• замков.

3.3.3.2. Гриф
Имеется два (2) типа грифов: мужские и женские грифы. Оба типа грифов долж-
ны отвечать следующим утверждённым требованиям:

3.3.3.3. Мужской гриф весит двадцать (20) кг. 
3.3.3.4. Женский гриф весит пятнадцать (15) кг. 
3.3.3.5. Диски 
Два типа дисков утверждены ИВФ для использования: соревновательные и тре-
нировочные диски. Оба типа дисков должны отвечать следующим требованиям 
спецификации: 
3.3.3.6. Соревновательные диски: (весят в кг с соответствующим цветом окраски) 

 25 кг красные
 20 кг синие
 15 кг жёлтые
 10 кг зелёные 
 5 кг белые
 2,5 кг красные
 2 кг синие
 1,5 кг жёлтые
 1 кг зелёные
 0,5 кг белые.

3.3.3.7. Тренировочные диски
• цветного производства, как указано выше; 
• могут быть произведены в чёрном цвете с соответствующей окраской 

обода и с маркировкой «Тренировочные». 
3.3.3.8. Замки
Для закрепления дисков на грифе каждая штанга должна быть оснащена зам-
ками. Замки должны отвечать следующим требованиям спецификации:

• два (2) замка для каждой штанги
• вес каждого замка – 2,5 кг.

3.3.3.9. Соревновательные диски должны использоваться на соревновательном 
помосте, а также в зоне разминки. 
3.3.3.10. Тренировочные диски могут использоваться в тренировочных залах, 
за исключением Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, или в случае, 
если применение их принято ИВФ и на других соревнованиях. 
3.3.3.11. Порядок установки веса штанги (См. Инструкции)
Диски устанавливаются и закрепляются на концах штанги. Сначала надеваются 
самые тяжёлые диски и далее, в порядке уменьшения веса дисков к концу штан-
ги. Диски должны устанавливаться таким образом, чтобы рефери и жюри могли 
определить вес каждого диска. 
3.3.3.12. Адекватное количество мужских и женских штанг в полном наборе и 
дополнительные диски должны быть предоставлены для каждого соревнова-
ния (См. Руководящие указания ИВФ).
3.3.4. Весы (См. Инструкции)
3.3.4.1. На чемпионатах и первенствах мира, Олимпийских играх и других из-
бранных ИВФ соревнованиях требуются несколько идентичных весов. 
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3.3.5. Накладные номера спортсменов / пропуска спортсменов / пропуска 
в разминочную зону (См. Инструкции) 
3.3.5.1. Накладные номера спортсменов носятся спортсменами для их иденти-
фикации во время соревнований. Накладные номера выдаются спортсменам ка-
ждой группы с указанием стартовых номеров. 
3.3.5.2. Пропуска спортсменов выдаются спортсменам, соревнующимся в ка-
ждой группе, и они являются действительными только для указанной группы. 
3.3.5.3. Пропуска в разминочную зону носятся для идентификации представи-
телей команд во время соревнований. Пропуска в разминочную зону выдаются 
представителям команд в каждой группе, и они действительны только для ука-
занной группы. 
3.3.6. Технологическая и информационная система (ТИС)
ТИС - это комплексное и интегрированное соревновательное управляющее при-
ложение, включающее компьютерное программное обеспечение управлением 
соревнований и включающее в себя следующую аппаратуру:
3.3.6.1. Система световой сигнализации рефери (См. Инструкции)
3.3.6.2. Система световой сигнализации рефери – это устройство, посредством 
которого рефери осуществляют судейство соревновательных упражнений. 
3.3.6.3. Система световой сигнализации рефери состоит из одного (1) контроль-
ного пульта для каждого из трёх (3) рефери и контрольной панели для жюри. 
3.3.6.4. Каждый рефери должен дать сигнал «Опустить» нажатием белой кнопки 
для решения «Подъём удачный» или красной кнопки для решения «Подъём не-
удачный», в соответствии с действующими правилами. 
3.3.6.5. Если два (2) рефери вынесут идентичное решение, атлету даётся визу-
альный и звуковой сигнал «Опустить» штангу на соревновательный помост. 
3.3.6.6. В случае если один (1) из рефери нажмёт белую кнопку, а другой рефери 
нажмёт красную кнопку, в то время как третий рефери не нажмёт никакую кноп-
ку, далее он услышит прерывистый звуковой сигнал, исходящий из контрольно-
го пульта, требующий, чтобы он/она вынесли своё решение.
3.3.6.7. Этот сигнал является только напоминающим рефери; рефери должны 
быть уверены в своём решении, является ли подъём удачным или неудачным. 
Сигнал не должен форсировать рефери к принятию решения. Если два (2) белых 
света или два (2) красных света будут даны двумя (2) из трёх (3) рефери, и сигнал 
«Опустить» будет увиден или услышан, рефери, который не принял своего реше-
ния, будет дано напоминание посредством прерывистого звукового сигнала о 
том, что необходимо принять его/её решение. 
3.3.6.8. Через три (3) секунды после вынесения решения тремя рефери загора-
ется «световое табло решения рефери», показывая индивидуальные решения 
рефери соответствующим светом, красным или белым. «Световое табло решения 
рефери» остаётся включенным в течение как минимум трёх (3) секунд. 
3.3.6.9. После визуального и звукового сигнала «Опустить» и до загорания лам-
почек решения рефери в распоряжении рефери имеются три (3) секунды для 

изменения их решения. Если рефери просрочит три (3) секунды, он/она долж-
ны поднять маленький флажок, который был им предоставлен для изменения 
решения.
3.3.6.10. В случае если сигнал «Опустить» был дан, и на «световом табло ре-
шения рефери» высветилось решение рефери, но спортсмен не опустил штан-
гу, центральный рефери должен дать команду «Опустить» голосом и сигналом 
спортсмену, чтобы тот опустил штангу на соревновательный помост.
3.3.6.11. Во время соревнований жюри контролирует работу рефери посредством 
контрольной панели. Каждое решение рефери может быть верифицировано, так 
как их световые решения немедленно загораются на контрольной панели. Мед-
ленные или быстрые решения или непринятие решения (решений) могут быть 
идентифицированы для немедленных или последующих действий. Если жюри 
желает вызвать какого-либо рефери к столу жюри, президент жюри осущест-
вляет это нажатием кнопки на контрольной панели, которая даёт звуковой сиг-
нал вызываемому рефери. 
3.3.6.12. Контрольный блок жюри (См. Инструкции)
Члены жюри выносят свои решения в каждом подъёме, используя оборудова-
ние, находящееся на столе жюри. У каждого члена жюри есть пульт с красной и 
белой кнопкой.
3.3.6.13. Система коммуникации 
Система внутренней или телефонной связи должна быть предоставлена для 
прямой коммуникации между жюри, персоналом по управлению ТИС и главным 
маршалом.
3.3.6.14. Таймер (См. Инструкции)
Должен использоваться электронный таймер с обратным отсчётом времени с 
интервалом в одну (1) секунду. Таймер должен обладать возможностью вклю-
чаться в любое время до пятнадцати (15) минут. 
3.3.6.15 Табло попыток 
Табло попыток должно быть как в соревновательной зоне, так и в зоне разминки.
На табло попыток должна отображаться следующая информация:

• имя (фамилия пишется прописными буквами, за которой следует имя, на-
писанное с прописной первой буквы и строчными буквами для последую-
щего текста)

• код страны по версии ИВФ/МОК 
• вес штанги
• номер попытки
• стартовый номер спортсмена
• решения рефери, если они не отображаются отдельно на каком-нибудь 

другом табло
• показания таймера, если они не отображаются отдельно на каком-нибудь 

другом табло.
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3.3.6.16. Демонстрационное табло
Демонстрационное табло должно быть установлено в подходящем месте в со-
ревновательной зоне как на месте проведения соревнований, так и разминки, 
чтобы записывать и демонстрировать ход соревнований и результаты в опреде-
лённой категории, в которой проводятся соревнования. 
3.3.6.17. Демонстрационное табло должно содержать следующую информацию 
для всех спортсменов, соревнующихся в группе, и для первых трёх (3) из преды-
дущей группы:

• стартовый номер спортсмена по порядку
• фамилию и имя каждого спортсмена соответственно указанному старто-

вому номеру
• год рождения
• код страны по версии ИВФ/МОК 
• три (3) попытки в рывке
• три (3) попытки в толчке
• сумму двоеборья
• занятое место
• индикацию вызываемого спортсмена и одного готовящегося.

3.3.6.18 Успешные и неуспешные попытки должны быть обозначены различно 
(зачёркиванием или цветом).
3.3.6.19. Дисплей с информацией о рекордах 
Рекорды в соревнующейся категории должны отображаться на дисплее в со-
ревновательной зоне. Информация о рекордах должна быть доступной в тече-
ние соревнования во всей группе и должна немедленно обновляться при уста-
новлении нового рекорда.
3.3.6.20. Видеоэкран (экраны)
Видеоэкран (экраны) должны быть установлены как в зоне соревнований, так и 
в зоне разминки.

3.4. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
3.4.1. Регламент соревнований
3.4.1.1. За четыре (4) месяца до даты соревнований ИВФ принимающая феде-
рация-член ИВФ/организационный комитет рассылает регламент соревнований 
ИВФ, публикуя его онлайн и направляя его по электронной почте всем участни-
кам, которых он касается. 
3.4.1.2. Регламент соревнований ИВФ содержит следующую информацию:

• точную дату соревнований ИВФ с детализированной программой сорев-
нований и связанными с ними мероприятиями 

• место проведения соревнований и тренировок 
• минимальные заявочные веса в сумме двоеборья для каждой весовой ка-

тегории (для чемпионатов мира среди взрослых) 

• финансовые условия 
• предлагаемое проживание и наземный транспорт
• формы аккредитации для средств массовой информации 
• формы предварительных заявок 
• формы окончательных заявок 
• контактную информацию организационного комитета 
• любую иную соответствующую информацию. 

3.4.2. Формы заявок 
3.4.2.1. Форма предварительной заявки включает: 

• федерацию-члена ИВФ 
• фамилии и имена спортсменов 
• даты рождения спортсменов 
• весовые категории спортсменов 
• заявочные суммы двоеборья (соответствующий результат для распреде-

ления спортсменов по группам в соответствии с п. 6.6.5) 
• фамилии и имена сопровождающих представителей команды и их функ-

ции (руководитель команды, тренер, врач, массажист и т.д.) 
• подпись и дату.

3.4.2.2. Максимальное число спортсменов, разрешённое в предварительной за-
явке, – десять (10) мужчин и десять (10) женщин. 
3.4.2.3. Форма окончательной заявки включает:

• федерацию-члена ИВФ 
• фамилии и имена спортсменов 
• даты рождения спортсменов 
• весовые категории спортсменов 
• заявочные суммы двоеборья (соответствующий результат для распреде-

ления спортсменов по группам в соответствии с п. 6.6.5) 
• фамилии и имена сопровождающих представителей команды и их функ-

ции (руководитель команды, тренер, врач, массажист и т.д.)
• подпись и дату.

Максимальное число спортсменов, разрешённое в окончательной заявке, – де-
сять (10) мужчин и десять (10) женщин; это составляет полную команду (восемь 
(8) мужчин и восемь (8) женщин, плюс два (2) резервных спортсмена для каждой 
половой группы). Резервные спортсмены должны быть обозначены как таковые 
в окончательной форме заявки. 
3.4.3. Форма верификации 
3.4.3.1. Форма верификации включает данные в соответствии с формой оконча-
тельной заявки: 

• федерацию-члена ИВФ 
• фамилии и имена спортсменов 
• даты рождения спортсменов 
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• весовые категории спортсменов 
• заявочные суммы двоеборья 
• подпись и дату.

3.4.3.2. Максимум восемь (8) мужчин и восемь (8) женщин (полная команда для 
половой группы) могут остаться в форме верификации, с максимальным числом 
два (2) спортсмена в весовой категории, за исключением, когда юношеские и 
юниорские соревнования проводятся совместно. 
3.4.4 Пакет стартовых списков
3.4.4.1. Пакет стартовых списков включает: 

• программу соревнований, указывающую дату и время соревнований, 
группы, назначение технических официальных лиц;

• список технических официальных лиц и их распределение по группам;
• стартовые списки для каждой группы, включающие номера жеребьёвки 

спортсменов, фамилии и имена, дату рождения, код страны по версии 
ИВФ/МОК, заявленные суммы двоеборья. 

3.4.5. Протокол взвешивания
3.4.5.1. Выпускаемый для каждой группы протокол взвешивания должен содер-
жать следующую информацию для всех спортсменов: 

• номер жеребьёвки
• фамилию и имя спортсмена
• дату рождения 
• код страны по версии ИВФ/МОК
•  заявленную сумму двоеборья
• собственный вес спортсмена
• начальные попытки в рывке и толчке
• подписи технических официальных лиц, присутствующих на взвешива-

нии.
3.4.6. Карточка спортсмена
3.4.6.1 Карточка спортсмена выпускается для каждого спортсмена и является 
официальным документом, записывающим декларацию спортсмена, попытки и 
инициалы или подпись представителей команды/спортсменов, как это разреше-
но Техническими и соревновательными правилами и Инструкциями. 
Каждая карточка спортсмена содержит следующую информацию о спортсмене: 

• фамилию и имя 
• дату рождения 
• код страны по версии ИВФ/МОК
• весовую категорию 
• группу, если она применяется
• заявочную сумму двоеборья 
• стартовый номер, назначенный на взвешивании.

3.4.7. Протокол 
3.4.7.1. Протокол, написанный от руки или созданный на компьютере, является 
официальным документом, подтверждающим результаты соревнований в ка-
ждой группе, и содержит следующую информацию о каждом спортсмене:

• стартовый номер 
• номер жеребьёвки
• фамилию и имя
• дату рождения
• код страны по версии ИВФ/МОК
• собственный вес спортсмена
• все попытки в обоих упражнениях 
• сумму двоеборья
• рекорды, если установлены
• подписи президента жюри или директора соревнований/технического 

делегата. 
3.4.7.2. Успешные и неуспешные попытки должны быть отмечены различно 
(зачёркиванием или цветом).
3.4.8. Пакет итоговых результатов 
3.4.8.1. Пакет итоговых результатов, выпущенный в печатной или электронной 
форме/цифровом формате раздаётся делегациям и всем заинтересованным сто-
ронам по окончании соревнований. Он должен содержать:

• расписание 
• командные результаты, включая ранжирование команд по занятым ме-

стам, коды стран по версии ИВФ/МОК, классификационные командные 
очки, количество спортсменов;

• результаты в рывке, толчке и сумме двоеборья в каждой весовой катего-
рии, включая занятые спортсменами места, фамилии и имена спортсме-
нов, их даты рождения, коды стран по версии ИВФ/МОК, попытки (успеш-
ные и неуспешные, отмеченные различно) и результаты;

• новые рекорды, включая весовую категорию, фамилию и имя спортсмена, 
дату рождения, код страны по версии ИВФ/МОК, рекордный вес.

4 ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНОВ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1.1. Спортсмены должны носить тяжелоатлетический костюм и спортивную обувь. 
4.1.2. Спортсмены могут носить следующую экипировку в соответствии с дей-
ствующими правилами:

• трико
• майку с короткими рукавами
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• шорты
• носки
• ремень
• бандаж (бандажи)
• лейкопластырь (пластыри)
• бинт (бинты)
• перчатку (перчатки) и/или защитную повязку на ладони (ладонях)
• нижнее бельё
• ювелирные изделия/принадлежности
• украшение (украшения) для волос
• религиозный головной убор/головной убор.

4.2. КОСТЮМ 
4.2.1. Спортсмены должны носить только один тяжелоатлетический костюм, ко-
торый соответствует следующим критериям:

• должен быть цельным (состоять из одной вещи)
• должен быть без воротника
• может быть любого цвета
• не должен покрывать локти
• не должен покрывать колени.

4.2.2. Костюм может быть украшен или маркирован с относящимся к спортсмену:
• именем, фамилией
• прозвищем
• названием клуба
• федерацией/НОК
• национальной эмблемой.

4.3. ОБУВЬ
4.3.1. Спортсмен должен носить спортивную обувь.

4.4. ПОЯС
4.4.1. Может быть надет тяжелоатлетический пояс. Если он используется, то 
должен быть надет снаружи костюма.
4.4.2. Максимальная ширина пояса – двенадцать (12) см.

4.5. БАНДАЖИ, ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ И ПОВЯЗКИ 
4.5.1. Бандажи – это неприлипающие повязки, сделанные из различных мате-
риалов; наиболее обычными материалами являются марлевые бинты, медицин-
ские эластичные бинты, неопреновые, прорезиненные или кожаные. 
4.5.1.1. Длина бандажей не лимитирована. 
4.5.1.2. Цельные (из одного предмета) эластичные бандажи, неопреновые/про-

резиненные наколенники или защитные протекторы коленной чашечки, кото-
рые позволяют выполнять свободные движения, могут носиться на коленях. 
Повязки, защищающие колени, не могут быть усилены пряжками, ремешками, 
пластырями, корсетом, пластиком или проволокой.
4.5.1.3. Бандажи могут носиться как на внутренней, так и наружной стороне рук, 
и могут прикрепляться к запястью.
4.5.1.4. Бандажи не должны прикрепляться к штанге.
4.5.1.5. Любые бандажи, которые носятся на туловище, должны надеваться под 
костюм. 
4.5.1.6. Не разрешается носить бандажи или их заменители в десятисантиметро-
вой (10 см) зоне локтя. Десятисантиметровая зона (10 см) состоит из пяти (5) см 
над локтём и пяти (5) см под локтём.
4.5.2. Лейкопластыри – это маленькие липучие повязки, обычно сделанные из 
текстильной ткани, пластика или латексного каучука с гигроскопической про-
кладкой. Лейкопластыри применяются для покрытия маленьких ран. 
4.5.2.1. Лейкопластыри могут применяться для предохранения маленьких ран, 
если это необходимо. 
4.5.2.2. Лейкопластыри, применяемые на пальцах и большом пальце, не должны 
выходить за кончики пальцев. 
4.5.2.3. Лейкопластыри не должны прикрепляться к штанге. 
4.5.3. Бинт, произведенный или из прочной хлопчатобумажной ткани, или из 
целлюлозного химического волокна, известен как спортивный бинт или ме-
дицинский бинт. Он может быть также эластичным терапевтическим бинтом 
(Кinesio tape) - липкой эластичной хлопчатобумажной лентой различного цвета.
4.5.3.1. Бинты, носимые на пальцах, в том числе на большом пальце, не должны 
выступать за кончики пальцев.
4.5.3.2. Бинт как на внутренней, так и внешней стороне руки может быть прикре-
плён к запястью. 
4.5.3.3. Бинт или его заменитель не должен прикрепляться к штанге. 
4.5.3.4. Никакие повязки или их заменители не разрешены внутри десятисан-
тиметровой зоны (10 см) на локте. Десятисантиметровая зона (10 см) состоит из 
пяти (5) см над локтём и пяти (5) см под локтём. 
4.5.3.5. Повязка может носиться под любой частью экипировки спортсмена, 
включая другие бандажи, в любом месте на туловище, за исключением локтя 
(локтей). Повязка (повязки), носимые на предплечье или плече не должны до-
стигать зоны локтя. Зона локтя состоит из пяти (5) см над локтём и пяти (5) см 
под локтём.

4.6. ПЕРЧАТКИ И ПРОТЕКТОРЫ ЛАДОНЕЙ 
4.6.1. С целью защиты ладоней рук разрешается носить перчатки, не покрыва-
ющие пальцы (например, гимнастические протекторы ладоней, перчатки вело-
сипедистов. 
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4.6.2. Перчатки могут покрывать только основные фаланги пальцев, ближайшие 
к ладони.
4.6.3. Если на пальцах используется лейкопластырь или бинт, то должно быть 
визуально различимое разделение между лейкопластырем или бинтом и про-
тектором ладони или перчаткой. 

4.7. ДРУГАЯ ЭКИПИРОВКА 
4.7.1. Только одно трико может быть надето под костюмом. Трико должно отве-
чать следующим критериям:

• состоять из одного или двух предметов 
• быть облегающими
• быть без воротничка Ф
• может покрывать локти и/или колени 
• может быть любого одного цвета 
• не разрешаются рисунки или узоры.

4.7.2. Только одна майка с короткими рукавами может быть надета под костю-
мом. Майка с короткими рукавами должна отвечать следующим критериям: 

• быть без воротничка 
• не покрывать локтей 
• может быть любого цвета 

4.7.3. Только одни шорты могут быть надеты под костюм или сверху костюма. 
Шорты должны соответствовать следующим критериям:

• быть облегающими 
• не покрывать колени 
• могут быть любого цвета.

4.7.4. Майка с короткими рукавами и шорты не могут быть надеты вместо костю-
ма.
4.7.5. Волосы и любые предметы, носимые на голове, считаются частью головы. 
4.7.6. На соревнованиях спортсмены участвуют в униформе (костюмах), одобрен-
ных их федерациями-членами ИВФ. В связи с этим церемония награждения счи-
тается частью соревнований. 

4.8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
4.8.1. Персональные предметы электронной аппаратуры (в том числе айподы, 
планшеты, мобильные телефоны и т.д.) запрещены на соревновательном помо-
сте/подиуме. Медицинское оборудование (например, слуховые аппараты или 
подобные устройства) являются исключением. Персональные предметы элек-
тронной аппаратуры могут использоваться в зоне разминки. ИВФ, принимаю-
щая федерация/организационный комитет или любые другие организационные 
комитеты Игр не несут ответственности за персональные вещи (собственность) 
спортсменов, представителей команд и технических официальных лиц.

4.9. ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ
4.9.1. На всех соревнованиях ИВФ разрешается использовать идентификацию 
фирм-изготовителей на каждом предмете экипировки с общим максимальным 
размером пятьсот (500) см2 для каждого предмета:

а) идентификацию производителя продукта (логотип, название производи-
теля или комбинация того и другого) и/или

б) идентификацию официального коммерческого спонсора спортсмена (ло-
готип, название производителя или комбинация того и другого).

Отличительные черты дизайна производителей не рассматриваются к примене-
нию в данном правиле. 
4.9.2. На Олимпийских играх и юношеских Олимпийских играх соответствующие 
правила МОК являются превалирующими в случаях, относящихся к идентифи-
кации производителя. 

5 СОРЕВНОВАНИЯ
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5.1. СОРЕВНОВАНИЯ ИВФ (См. Инструкции)
5.1.1. Соревнования ИВФ являются международными соревнованиями по тяже-
лой атлетике, зарегистрированными в календаре ИВФ.
5.1.2. Организаторы соревнований ИВФ должны гарантировать безусловное 
право на участие для всех участников от стран, федерации которых признаны 
ИВФ.
5.1.3. Все соревнования ИВФ должны включать два (2) индивидуальных упраж-
нения.
5.1.4. Никакие другие соревнования ИВФ не могут быть организованы в течение 
тридцати (30) дней до или тридцати (30) дней после чемпионатов и первенств 
мира ИВФ/ФИСУ или Олимпийских игр / юношеских Олимпийских игр, если они 
не одобрены ИВФ.

5.2. ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА МИРА (См. Инструкции)
5.2.1. Юношеские первенства мира проводятся ежегодно, за исключением года 
проведения летних юношеских Олимпийских игр. 
5.2.2. Юниорские первенства мира проводятся ежегодно.
5.2.3. Чемпионаты мира среди взрослых проводятся ежегодно, за исключением 
года проведения летних Олимпийских игр.
5.2.4. На чемпионатах и первенствах мира могут участвовать только те спортсме-
ны, правомочность которых подтверждена ИВФ.
5.2.5. Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждаются, соответ-
ственно, спортсмены, занявшие первые три (3) места за рывок, толчок и сумму 
двоеборья в каждой весовой категории. 
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5.3. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
5.3.1. По крайней мере за двадцать четыре (24) месяца до открытия Олимпий-
ских игр и после консультаций между Исполкомом ИВФ, МОК, техническими 
делегатами ИВФ и организационным комитетом Олимпийских игр, ИВФ должна 
сообщить соответствующую информацию всем национальным федерациям.
5.3.2. Все спортивные документы и Технические и соревновательные правила и 
Инструкции должны быть одобрены ИВФ до публикации. 
5.3.3. Национальный Олимпийский комитет (НОК) может заявить спортсменов на 
Олимпийские игры и юношеские Олимпийские игры в соответствии с действую-
щим «Регламентом квалификации на Олимпийские игры».
5.3.4. Олимпийские золотые, серебряные и бронзовые медали вручаются, соот-
ветственно, за первые три (3) места в сумме двоеборья в каждой весовой кате-
гории.
5.3.5. Исполком ИВФ назначает на Олимпийские игры двух (2) технических де-
легатов, задачей которых является координация и помощь в технической орга-
низации соревнований по тяжелой атлетике Олимпийских игр. 

5.4. ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
5.4.1. Условия, указанные в пункте 5.3, применяются всегда, когда возможно. 
5.4.2. Один делегат от ИВФ назначается на юношеские Олимпийские игры, за-
дачей которого является координация и помощь в технической организации 
соревнований по тяжелой атлетике.

5.5. ПРОЧИЕ, НЕОЛИМПИЙСКИЕ, КОМПЛЕКСНЫЕ ИГРЫ 
5.5.1. Соревнования по тяжелой атлетике на всех комплексных спортивных 
играх (континентальных, региональных и других) должны проводиться под кон-
тролем ИВФ.
5.5.2. Все спортивные документы и Технические и соревновательные правила и 
Инструкции должны быть одобрены ИВФ до публикации. Регламент комплекс-
ных спортивных игр должен быть представлен на английском языке и на других 
языках, которые сочтёт необходимыми организационный комитет Игр.
5.5.3. ИВФ проверяет все места проведения соревнований и спортивное обору-
дование, назначает международных технических официальных лиц после кон-
сультаций с континентальными или региональными федерациями и/или органи-
зационным комитетом Игр.
5.5.4. Один технический делегат ИВФ должен быть назначен для включения в 
организационный комитет Игр. Технический делегат должен присутствовать 
заблаговременно до открытия Игр, чтобы убедиться, что места проведения со-
ревнований и спортивное оборудование являются адекватными и действующие 
Технические и соревновательные правила и Инструкции ИВФ соблюдаются.
5.5.5. ИВФ может быть представлена её президентом или генеральным секре-

тарём, или делегатом, назначенным в консультациях с президентом ИВФ и ге-
неральным секретарём. 
5.5.6. Организационный комитет Игр должен оплатить расходы на транспорт, 
проживание и питание техническому делегату ИВФ, назначенному на Игры. 
5.5.7. Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждаются, соответ-
ственно, первые три (3) места за рывок, толчок и сумму двоеборья в каждой ве-
совой категории, если другие награждения не предусмотрены и не обговорены 
между организационным комитетом Игр и ИВФ.

5.6. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ СТУДЕНТОВ
5.6.1. Чемпионаты мира среди студентов, организованные в четные годы под 
покровительством/контролем Международной федерации студенческого спор-
та (ФИСУ) согласно ее действующим Правилам и Инструкциям, проводятся чле-
нами организации ФИСУ, назначенными ФИСУ. 
5.6.2. ИВФ представлена её делегатом, назначенным на каждый чемпионат 
мира среди студентов.
5.6.3. При рассмотрении всех аспектов спортивно-специфической и технической 
организации соревнований, во всех соответствующих случаях должны приме-
няться Технические и соревновательные правила и Инструкции ИВФ.
5.6.4. Правопреемственность осуществляется в соответствии с Правилами ФИСУ 
в сочетании с Конституцией, Инструкциями и Техническими и соревновательны-
ми правилами и Инструкциями ИВФ.
5.6.5. ИВФ должна привлекаться к решению вопросов о месте проведения, под-
готовке и распределении чемпионатов на консультативной основе.
5.6.6. Поддерживается и ожидается привлечение соответствующих националь-
ных федераций тяжёлой атлетики к организации чемпионатов.
5.6.7. Предмет соглашения с организационным комитетом: по меньшей мере 
тридцать два (32) международных технических официальных лица будут назна-
чены для работы на чемпионатах.

5.7. УНИВЕРСИАДЫ
5.7.1. Соревнования по тяжелой атлетике на Летней Универсиаде (Игры ФИСУ), 
организуемые в нечётные годы под руководством ФИСУ, проводятся в соответ-
ствии с действующими Правилами и Инструкциями ФИСУ-ИВФ для студенче-
ского спорта, разработанными в консультациях и являющиеся предметом одо-
брения двух организаций. 
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6 ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПОД ЭГИДОЙ ИВФ
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6.1. ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ – ЗАЯВКИ
6.1.1. Участники соревнований могут официально быть заявлены от соответству-
ющих национальных федераций-членов ИВФ на основании предварительной и 
окончательной форм заявок. 
6.1.2. Предварительная форма заявки должна быть принята национальной фе-
дерацией-организатором соревнований/организационным комитетом (по факсу 
или e-mail) с копией в Секретариат ИВФ не позднее чем за шестьдесят (60) дней 
до технического конгресса/конференции. 
6.1.3. Окончательная форма заявки должна быть принята федерацией-органи-
затором соревнований/организационным комитетом (по факсу или e-mail) с ко-
пией в Секретариат ИВФ не позднее чем за четырнадцать (14) дней до техниче-
ского конгресса/конференции. 
6.1.4. Принимающая национальная федерация/организационный комитет имеют 
право использовать указанные в окончательных заявках каждой национальной 
федерацией фамилии и имена для резервирования мест в одном из официально 
указанных отелей. В случае если какие-либо из зарезервированных комнат в от-
еле не будут использованы, соответствующие национальные федерации долж-
ны быть готовы оплатить принимающей федерации/организационному комите-
ту стоимость за отказ от каждого резервирования на весь период. 
6.1.5. Окончательные заявки должны быть подтверждены ИВФ. Неподтверж-
дённые, незаполненные и/или некорректные формы заявки не будут приняты. 
6.1.6. Спортсмены, не указанные в окончательной форме заявки, не могут прини-
мать участие в соревнованиях. 
6.1.7. Для чемпионатов и первенств мира список допущенных участников сорев-
нований по категориям должен быть опубликован на вебсайте ИВФ не позднее 
чем за пять (5) дней до даты верификации окончательных заявок участников.

6.2. ВЕРИФИКАЦИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
6.2.1. Перед техническим конгрессом/конференцией должно быть проведено 
собрание верификации окончательных заявок. Собрание должно быть проведе-
но под руководством директора соревнований/технического делегата. 
6.2.2. Копия паспорта каждого участника должна быть предоставлена офици-
альным представителем (представителями) команд не позднее чем на собрании 
верификации окончательных заявок. 
6.2.3. Собрание верификации окончательных заявок состоит в том, что каждая 

из участвующих команд получает форму верификации, в которую им предлага-
ется, и они имеют право, внести следующее:

• исправить написание фамилии и имени спортсмена 
• исправить дату рождения спортсмена 
• изменить весовую категорию спортсмена 
• изменить заявочную сумму двоеборья. 

6.2.4. Замена спортсменов не будет принята. 
6.2.5. Максимум восемь (8) мужчин и восемь (8) женщин могут оставаться в фор-
ме верификации с максимальным количеством два (2) спортсмена в весовой ка-
тегории, за исключением юношеских и юниорских соревнований, проводимых 
совместно. Все дополнительные спортсмены должны быть удалены. 
6.2.6. Как только форма верификации будет проверена, подписана и возвраще-
на, допуск будет считаться окончательным. 
6.2.7. Команды, которые не присутствовали на собрании верификации оконча-
тельных заявок, должны согласиться с информацией, в соответствии с предо-
ставленной ими формой окончательной заявки как окончательной и обязатель-
ной.

6.3. ЖЕРЕБЬЁВКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС / КОНФЕРЕНЦИЯ
6.3.1. После верификации окончательных заявок производится жеребьёвка 
допущенных спортсменов в соответствии с методом случайной выборки. Спор-
тсмены сохраняют этот номер жребия в течение соревнований. Номер жребия 
определяет порядок взвешивания и очерёдность попыток в ходе соревнования.
6.3.2. Весовые категории могут быть разделены директором соревнований/тех-
ническим делегатом на две (2) или более группы в соответствии с заявочными 
весами. Максимум восемнадцать (18) спортсменов должны быть включены в 
группу. 
6.3.3. Если два (2) или более спортсменов имеют ту же самую заявочную сумму 
двоеборья, спортсмены могут быть распределены в различные группы, в соот-
ветствии с их номером жеребьёвки (то есть, спортсмен с меньшим номером же-
ребьёвки распределяется в группу А, спортсмен с большим номером жеребьёв-
ки - в группу Б). 
6.3.4. До начала соревнований должен быть проведён технический конгресс/
конференция, на которой участвующие команды и другие заинтересованные 
стороны получат подробную информацию о соревнованиях. 

6.4. ВЗВЕШИВАНИЕ (См. Инструкции)
6.4.1. Взвешивание спортсменов начинается за два часа до начала соревнова-
ний в соответствующей группе. Взвешивание длится в течение одного часа. 
6.4.2. Как только спортсмен взвесился и официально зарегистрирован в преде-
лах весовой категории, сопровождающему его представителю команды долж-
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ны быть предоставлены пропуска в разминочную зону в соответствии со следую-
щим графиком распределения по группам:

• один (1) спортсмен – три (3) пропуска
• два (2) спортсмена – четыре (4) пропуска
• любой дополнительный спортсмен (для совмещённых категорий/сорев-

нований) – два (2) пропуска на спортсмена. 

6.5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (См. Инструкции)
6.5.1. Соревнования официально начинаются с представления спортсменов. По-
сле представления спортсменов и до представления технических официальных 
лиц таймер начинает обратный отсчёт времени десяти (10) минут. 
6.5.2. Спортсменов группы представляют в порядке стартовых номеров. 
6.5.3. После представления технических официальных лиц группы они предъяв-
ляют свои удостоверения президенту жюри. 

6.6. ХОД СОРЕВНОВАНИЯ
6.6.1. Вес штанги повышается последовательно. Участник, заявивший самый 
лёгкий вес, вызывается первым для выполнения попытки. Как только объявлен-
ный вес штанги установлен, и таймер начал отсчёт времени, вес штанги не мо-
жет быть уменьшен. Участник или представитель команды должны тем време-
нем следить за изменением веса штанги, чтобы быть готовыми выполнить свою 
попытку к весу, который они заявили. Это полная ответственность спортсмена/
представителя команды.
6.6.2. Вес штанги должен быть всегда кратным одному (1) кг.
6.6.3. Автоматическая надбавка после каждой успешно выполненной попытки 
для одного и того же спортсмена должна быть один (1) кг. Если подъём неудач-
ный, вес штанги автоматически остаётся тот же. 
6.6.4. Минимальные веса, который должны быть подняты на соревнованиях 
ИВФ, следующие:

• Мужчины = двадцать шесть (26) кг (20 кг гриф, замки и два 0.5 кг диска)
• Женщины = двадцать один (21) кг (15 кг гриф, замки и два 0.5 кг диска).

6.6.5. Правило 20 кг (См. Инструкции)
Суммарный вес первых заявленных попыток и на самом деле взятый в рывке 
и толчке должен быть равным или выше веса верифицированной заявленной 
суммы минус двадцать (20) кг. Жюри будет исключать спортсменов из сорев-
нований, если это правило не соблюдается. Указанное выше правило обычно 
именуется в дальнейшем как «Правило 20 кг».
6.6.6. Порядок вызова (См. Инструкции)
Следующие четыре (4) указанных ниже фактора по приоритетам их ранжирова-
ния должны приниматься во внимание при вызове спортсменов:

1. Вес штанги (первым вызывается спортсмен, заявивший наименьший вес);
2. Номер попытки (первым вызывается спортсмен, имеющий меньший но-

мер попытки);
3. Последовательность/порядок предыдущей попытки (попыток) (спор-

тсмен, который раньше выполнил предыдущую попытку, вызывается 
первым);

4. Стартовый номер спортсмена (первым вызывается спортсмен, имеющий 
наименьший номер). – Для определения стартовых номеров см. Инструк-
ции к п. 6.4 – Взвешивание.

6.6.7. Одна (1) минута (60 секунд) предоставляется каждому участнику между 
вызовом его/её фамилии и имени и началом выполнения попытки. По истечении 
тридцати (30) секунд звучит предупреждающий сигнал.
Если участник выполняет две (2) попытки подряд, ему/ей разрешается две (2) 
минуты (120 секунд) для следующей попытки. (Исключение из этого правила см. 
в п. 6.6.8).
Через тридцать (30) секунд после начала отведённого времени и за тридцать 
(30) секунд до его окончания звучит предупреждающий сигнал. Если по исте-
чении отведенного времени спортсмен не оторвал штангу от помоста, чтобы 
выполнить попытку, то по этой попытке тремя (3) рефери выносится решение 
«Подъем неудачный».
Отсчет времени начинается от момента завершения спикером объявления о по-
пытке на английском языке или когда вес штанги установлен и ассистенты по-
кинули помост, сколько бы времени это не длилось. Таймер должен быть оста-
новлен в случае если кто-либо, кроме спортсмена, выходит на помост. 
6.6.8. Спортсмену предоставляется только одна (1) минута, если, пока он должен 
был выполнить две следующие одна за другой попытки, порядок вызова изме-
няется, и таймер включается для отсчёта времени для другого спортсмена. 
6.6.9. Вес, объявленный спикером, должен быть немедленно показан на табло 
попыток.
6.6.10. Если спортсмен желает увеличить или уменьшить выбранный ранее вес, 
представитель команды/спортсмен должны заявить об этом главному маршалу, 
подписав карточку спортсмена. Для того чтобы увеличить вес, представитель 
команды/спортсмен должны подписать карточку спортсмена до финального вы-
зова (См. Исключение в п. 6.6.12 Технических и соревновательных правил и Ин-
струкций ИВФ). Для того чтобы уменьшить вес, таймер не должен быть включен 
для этого спортсмена. 
6.6.11. Финальный вызов – это сигнал, подаваемый таймером за тридцать (30) 
секунд до истечения отведённого времени. 
6.6.12. Перед первой попыткой или между двумя попытками представитель ко-
манды/спортсмен должны заявить и поставить свою подпись под следующей 
попыткой в карточке участника; оба указанных действия производятся для за-
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явки и автоматического увеличения. Эта подпись позволяет сделать две (2) пе-
резаявки. 
Если представитель команды/спортсмен не сделают это до финального вызова 
(30 секунд), спортсмен будет вызван в соответствии с автоматической надбавкой.
В случае если спортсмен совершает попытки, следующие непосредственно одна 
за другой (2 минуты положенного времени), представитель команды/спортсмен 
должны заявить следующую попытку в течение первых тридцати (30) секунд по-
сле того, как он был вызван, даже если это автоматическая надбавка.
Неподача такой заявки влечёт к потере разрешённых двух (2) перезаявок. Спор-
тсмен должен будет тогда сделать попытку к весу, установленному как автома-
тическая надбавка (См. п. 7.9 Технических и соревновательных правил и Ин-
струкций ИВФ). 
6.6.13. Если представитель команды/спортсмен просят изменить вес и должен 
быть поднят более тяжёлый вес, таймер останавливают на время изменения 
веса. После установки нового веса таймер запускается для продолжения отсчё-
та оставшегося времени. Если же представитель команды/спортсмен просят из-
менить вес, и, делая это, спортсмен следует за другим спортсменом, время для 
которого начало отсчитываться, то для выполнения следующей попытки пер-
вому из указанных спортсменов даётся нормальное время – одна (1) минута (60 
секунд). (См. п. 7.9 Технических и соревновательных правил и Инструкций ИВФ). 
6.6.14. Представитель команды/спортсмен должны подписать карточку спор-
тсмена, если они желают отказаться от выполнения в соревнованиях оставших-
ся попыток в рывке или толчке или в двух упражнениях. Об этом должно быть 
заявлено и в карточке спортсмена поставлена подпись, что они отказываются от 
выполнения соответствующего упражнения (упражнений). 
Как только карточка спортсмена подписана, снятие с соревнования становится 
официальным, и спортсмен не может снова участвовать в этих соревнованиях в 
указанных упражнениях. Спикер после этого объявляет о снятии с соревнований 
данного спортсмена. 
6.6.15. Во время соревнований только выполняющим свои обязанности техни-
ческим официальным лицам, уполномоченному персоналу, уполномоченным 
представителям команд (См. п. 6.4. Технических и соревновательных правил и 
Инструкций ИВФ) и спортсменам, участвующим в соревнованиях данной группы, 
разрешается находиться в соревновательной зоне. 
6.6.16. Только трём (3) представителям команды разрешается оставаться в вы-
деленной зоне/у выхода на соревновательный помост/подиум. 

6.7. ПЕРЕРЫВ
6.7.1. После соревнования в рывке даётся десятиминутный (10) перерыв для 
разминки спортсменов к соревнованию в толчке.
6.7.2. Жюри по своему усмотрению и консультируясь с директором соревнова-

ний/техническим делегатом, может сократить или увеличить продолжитель-
ность перерыва. В этом случае должно быть сделано соответствующее объяв-
ление всем заинтересованным сторонам (спортсменам, представителям команд, 
техническим официальным лицам, спортивным производителям, радио- или 
телевещанию, зрителям и т.д.).

6.8. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД (См. Инструкции)
6.8.1. Личная классификация спортсменов 
Звание чемпиона присуждается за индивидуальные подъёмы в рывке, толчке и 
в сумме двоеборья (сумма лучших результатов в рывке и толчке). Спортсмены, 
которые выиграли первое, второе и третье место в двух (2) упражнениях и сумме 
двоеборья во всех официальных соревнованиях ИВФ, награждаются соответ-
ственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
6.8.2. Факторы, учитываемые для классификации спортсменов в рывке и 
толчке: 

1. Лучший результат – высший результат даёт первое место; если они иден-
тичные, тогда учитываются ещё:

2. Номер попытки, в которой показан лучший результат, – наименьший но-
мер попытки даёт первое место; если они идентичные, тогда учитываются 
ещё:

3. Предыдущая попытка (попытки) – наименьший вес в попытке даёт первое 
место; если они идентичные, тогда учитываются ещё:

4. Номер жеребьёвки – меньший номер даёт первое место.
Факторы, учитываемые для классификации спортсменов в сумме:
1. Лучший результат – высший результат даёт первое место; если они иден-

тичные, тогда учитываются ещё:
2. Лучший результат в толчке – наименьший результат даёт первое место; 

если они идентичные, тогда учитываются ещё:
3. Номер попытки, в которой показан лучший результат в толчке – наимень-

ший номер попытки даёт первое место; если они идентичные, тогда учи-
тываются ещё:

4. Предыдущая попытка (попытки) – наименьший вес в попытке даёт первое 
место; если они идентичные, тогда учитываются ещё:

5. Номер жеребьёвки – меньший номер – первый.
 Последовательность/порядок соревнований применяется, если весовая 

категория разделена на несколько групп. ( См. Инструкции к п. 6.8). 
6.8.3. Командная классификация
На чемпионатах и первенствах мира, континентальных чемпионатах и первен-
ствах и в других соревнованиях ИВФ классификация команд рассчитывается 
по сумме очков, набранных каждым участником, в соответствии со следующей 
шкалой:
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1-е место - 28 очков  14-е место - 12 очков
2-е место - 25 очков  15-е место - 11 очков
3-е место - 23 очка  16-е место - 10 очков
4-е место - 22 очка  17-е место - 9 очков
5-е место - 21 очко  18-е место - 8 очков
6-е место - 20 очков  19-е место – 7 очков
7-е место - 19 очков  20-е место – 6 очков
8-е место - 18 очков  21-е место – 5 очков
9-е место - 17 очков  22-е место – 4 очка
10-е место - 16 очков  23-е место – 3 очка
11-е место - 15 очков  24-е место – 2 очка
12-е место - 14 очков  25-е место – 1 очко
13-е место - 13 очков

6.8.4. На чемпионатах и первенствах мира и других соревнованиях ИВФ коман-
ды получают очки для каждой команды в соответствии с рейтингом в рывке, 
толчке и сумме двоеборья.
6.8.5. Если две (2) или более команды имеют те же очки в командной классифи-
кации, команда с большим количеством более высоких мест должна быть ран-
жирована выше. 
6.8.6. Спортсмены, получившие нулевые оценки в рывке, не исключаются из со-
ревнований (за исключением случая, указанного в п. 6.8.8. Технических и сорев-
новательных правил и Инструкций ИВФ). Им разрешается выступить в толчке, и 
при удачном завершении соревнований они получат очки для командного за-
чета в соответствии с занятым местом в толчке. Спортсмены не получат очки за 
сумму двоеборья. 
6.8.7. Спортсмены, удачно выступившие в рывке, но получившие нулевую оценку 
в толчке, получают очки для командной классификации в соответствии с местом, 
занятым в рывке, но не получат очки за сумму двоеборья. 
6.8.8. В соревнованиях ИВФ, в которых медали даются только за сумму двое-
борья, спортсмены, получившие нулевые оценки в рывке, снимаются с сорев-
нований и не могут продолжать их в толчке. Такие спортсмены, так же, как и 
спортсмены, получившие нулевые оценки в толчке, не получат очки в команд-
ной классификации. 

6.9. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ (См. Инструкции)
6.9.1. На всех соревнованиях ИВФ в заключение соревнования в каждой весо-
вой категории проводится церемония награждения. 

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Техническое официальное лицо определено как любое лицо, которое контро-
лирует проведение соревнования, применяя Правила и Инструкции этого вида 
спорта, чтобы выносить решения по нарушению правил, исполнению, времени 
или ранжированию. Техническое официальное лицо действует в качестве бес-
пристрастного судьи спортивного соревнования. Это влечет за собой обязан-
ность исполнять их с точностью, последовательностью, объективностью и высо-
чайшей добросовестностью.

7.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.2.1. На каждое соревнование ИВФ должно быть назначено для работы под-
ходящее количество технических официальных лиц. Только международные 
технические официальные лица могут работать на соревнованиях ИВФ. Техни-
ческие официальные лица, избранные для работы на соревнованиях ИВФ, не 
должны быть вовлечены в тренерскую работу или помогать каким бы то ни было 
спортсменам во время соревнований.
7.2.2. На соревнованиях ИВФ должны работать следующие технические офици-
альные лица:

• жюри
• директор соревнования
• рефери
• технические контроллеры
• главный маршал (маршалы)
• хронометрист (хронометристы)
• секретарь соревнования
• спикер (спикеры)
• дежурный врач (врачи)

7.2.3. Технические официальные лица должны носить официальную униформу ИВФ:
• темно-синий (код цвета: PMS2767) пиджак
• темно-синие (код цвета: PMS2767) брюки / юбку
• белую рубашку
• галстук / шарф ИВФ
• черные туфли
• значок технического официального лица ИВФ на левом лацкане пиджака.

В жаркую погоду или жарких местах проведения соревнований и при условии 
утверждения президентом жюри, пиджак и/или галстук/шарф могут быть сняты. 
Пиджаки, галстуки/шарфы должны всегда быть одеты во время представления 
и церемонии награждения, если иначе не указано ИВФ.
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На Олимпийских играх и других комплексных играх может носиться только уни-
форма, выданная организационным комитетом. Если униформа Игр техническим 
официальным лицам не выдана, им положено носить униформу ИВФ, насколько 
это применимо.
7.2.4. Перед совещанием технических официальных лиц назначенные техниче-
ские официальные лица распределяются по должностям и группам председате-
лем Технического комитета и/или директором соревнований.
7.2.5. Перед началом соревнования должно быть проведено совещание техни-
ческих официальных лиц. Обязательно на чемпионатах и первенствах мира и 
всякий раз, когда это возможно на других соревнованиях, должно быть прове-
дено второе совещание технических официальных лиц, примерно в середине 
периода проведения соревнований. Участие в обоих совещаниях является обя-
зательным для всех назначенных технических официальных лиц.
7.2.6. Технические официальные лица в каждой группе должны быть из разных 
стран и состоять как из мужчин, так и из женщин.
7.2.7. Технические официальные лица должны находиться на своих соответству-
ющих назначениям позициях/рабочих местах не позднее чем за тридцать (30) 
минут до исполнения своих обязанностей и должны быть в зоне соревнований 
не позднее чем за десять (10) минут до представления спортсменов.
7.2.8. Технические официальные лица должны предъявить свои удостоверения 
президенту жюри после представления и забрать удостоверения обратно после 
окончания каждого соревнования.

7.3. ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ (См. Инструкции)
7.3.1. ИВФ выпускает и регистрирует удостоверения международных техниче-
ских официальных лиц, сертификаты для выполнения служебных обязанностей 
технических официальных лиц и лицензии.
7.3.2. Международные технические официальные лица классифицируются на 
три (3) категории и, соответственно, выпускаются следующие удостоверения:

а) Категория 1: Обладатели данного удостоверения могут исполнять обя-
занности на международных соревнованиях всех уровней, включая Олим-
пийские игры, юношеские Олимпийские игры, чемпионаты и первенства 
мира и Универсиады;

б) Категория 2: Обладатели данного удостоверения могут исполнять обя-
занности на международных соревнованиях всех уровней, за исключени-
ем Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, чемпионатов и пер-
венств мира и Универсиад.

в) Сертификат для выполнения служебных обязанностей: владельцы дан-
ного удостоверения имеют право присутствовать на международных 
соревнованиях всех уровнях, включая Олимпийские игры, юношеские 

Олимпийские игры, чемпионаты и первенства мира и Универсиады, за 
исключением позиций, где в соответствии с Техническими и соревнова-
тельными правилами и Инструкциями ИВФ требуются удостоверения тех-
нических официальных лиц категории 1 или 2.

7.3.3. Удостоверения международных технических официальных лиц и серти-
фикаты для выполнения служебных обязанностей выдаются по просьбе нацио-
нальных федераций-членов ИВФ.
7.3.4. Лицензия: По просьбе национальных федераций ИВФ выдаёт лицензии 
международным техническим официальным лицам или лицензируемые сер-
тификаты для выполнения служебных обязанностей на каждый олимпийский 
цикл, до конца следующего олимпийского года (например: 1 января 2017 - 31 
декабря 2020 года). Действительная лицензия является условием для исполне-
ния служебных обязанностей на соревнованиях ИВФ.
7.3.5. Для того чтобы судья национальной категории был выдвинут на звание 
международного технического официального лица категории 2, нужно выпол-
нить следующие условия.

Кандидаты:
а) должны иметь стаж работы в качестве судьи национальной категории не 

менее пяти (5) лет
б) их кандидатура должна быть предложена соответствующей националь-

ной федерацией
в) должны в совершенстве знать Технические и соревновательные правила 

и Инструкции ИВФ
г) должны подтвердить свою компетентность на практическом экзамене, 

организованном соответствующей национальной федерацией в соответ-
ствии с Техническими и соревновательными правилами и Инструкциями 
ИВФ;

д) должны получить 90% или более на практическом экзамене;
е) должны получить 85% или более при ответе на актуальные вопросы в 

ходе письменного экзамена для технических официальных лиц ИВФ в со-
ответствии с вопросником, подготовленным и пересматриваемым время 
от времени Техническим комитетом ИВФ.

Примечание: процентные оценки экзаменов международных технических 
официальных лиц ИВФ должны быть округлены, например, 89,74%=90%, 
89.45%=89%.
7.3.6. Для того чтобы международное техническое официальное лицо катего-
рии 2 было выдвинуто на звание международного технического лица категории 
1, нужно выполнить следующие условия.

Кандидаты:
а) должны иметь стаж работы в качестве международного технического 

официального лица категории 2 не менее двух (2) лет;
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б) должны подтвердить практическую компетентность перед тремя (3) меж-
дународными техническими официальными лицами категории 1 в тече-
ние соревнования, проводимого по Техническим и соревновательным 
правилам и Инструкциям ИВФ; могут быть экзаменованы на любом со-
ревновании ИВФ, кроме чемпионатов мира, Олимпийских игр и соревно-
ваний среди старших возрастных групп;

в) должны получить 95% или более на практическом экзамене;
г) должны получить 90% или при ответе на актуальные вопросы в ходе 

письменного экзамена для технических официальных лиц ИВФ, подго-
тавливаемым и пересматриваемым время от времени Техническим коми-
тетом ИВФ;

д) должны быть способными понимать английский язык и говорить на ан-
глийском языке базового уровня.

Примечание: процентные оценки экзаменов технических официальных лиц ИВФ 
должны быть округлены, например, 89,74% = 90%, 89.45% = 89%.

7.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА  
И ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
7.4.1 Принципы для избрания технических официальных лиц.
Принципы ИВФ для избрания технических официальных лиц на соревнования 
ИВФ следующие:

1. Равенство полов; использование принципов МОК в качестве руководяще-
го принципа;

2. Континентальное представительство / баланс;
3. Участие национальной федерации-члена ИВФ участие в соревновании;
4. Предварительные условия для выдвижения:

• достаточная квалификация
• действительная лицензия
• наличие официальной униформы технического официального лица
• присутствие в течение всего периода соревнования
• ответственность/обладание набором навыков

7.4.2. По запросу ИВФ национальные федерации-члены ИВФ могут предложить 
технических официальных лиц для исполнения обязанностей на чемпионатах 
и первенствах мира. Технический комитет/Медицинский комитет ИВФ выбира-
ют из предложенного списка технических официальных лиц по согласованию с 
президентом ИВФ и председателем Технического/Медицинского комитета для 
окончательного назначения. По меньшей мере, тридцать шесть (36) междуна-
родных технических официальных лиц должны быть назначены ИВФ для ра-
боты в соответствии с расписанием соревнований. Национальные федерации, 
которые представляют технических официальных лиц для номинаций, уведом-
ляются об их назначении или не назначении.

При необходимости и по своему усмотрению ИВФ оставляет за собой право на-
значать технических официальных лиц помимо тех, которые были номинированы 
национальными федерациями. Вышеупомянутые технические официальные лица 
и их национальные федерации будут уведомлены соответствующим образом.
7.4.3. Председатель Технического/Медицинского комитета ИВФ совместно с
директором соревнования определяют избранных/назначенных технических 
официальных лиц в конкретные категории или группы до начала соревнования.
7.4.4. Для Олимпийских игр технические официальные лица избираются Испол-
нительным комитетом ИВФ и по рекомендации Технического/ Медицинского 
комитета из списка кандидатов, представленных национальными федерациями 
за шесть (6) месяцев до начала Олимпийских игр.
При необходимости и по своему усмотрению ИВФ оставляет за собой право на-
значать технических официальных лиц помимо тех, которые были номинирова-
ны от национальных федераций. Назначенные технические официальные лица 
и их соответствующие национальные федерации будут должным образом уве-
домлены.
7.4.5 Назначенные технические официальные лица не могут быть членами своей 
национальной сборной команды.
7.4.6 Назначенные технические официальные лица, которые не появляются на 
соревновании без уважительных причин и уведомления Секретариата ИВФ и 
председателя Технического комитета ИВФ, могут быть исключены из отбора к 
дальнейшим соревнованиям на период до двух (2) лет.

7.5. ЖЮРИ (См. Инструкции)
7.5.1. Жюри имеет полный контроль в соревновательной зоне, и его основная 
функция – обеспечить, чтобы Технические и соревновательные правила и Ин-
струкции ИВФ корректно применялись и выполнялись.
7.5.2. Все члены жюри должны быть международными техническими официаль-
ными лицами категории 1.
7.5.3. На соревнованиях ИВФ каждое жюри состоит из трех (3) или пяти (5) чле-
нов, один из которых является президентом. Также может быть назначено до 
двух (2) резервных членов жюри.
7.5.4. На протяжении всего хода соревнования/мероприятия, наблюдая за ра-
ботой технических официальных лиц, члены жюри могут выделить какие-либо 
особенные случаи посредством письменного отчета. Президент жюри может 
предоставлять отчеты председателю Технического комитета, президенту ИВФ 
и/или генеральному секретарю ИВФ.
7.5.5. На протяжении всего хода соревнования и после первого предупреж-
дения жюри единогласным решением может заменить любого из технических 
официальных лиц, чьи решения подтверждают его/ее некомпетентность.
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7.5.6. Беспристрастность всех технических официальных лиц не подлежит со-
мнению. Ошибки в судействе могут возникать непроизвольно, и в таких ситуаци-
ях при желании или по просьбе жюри техническому официальному лицу пред-
лагается объяснить жюри его/ее решение.
7.5.7. Жюри обладает властью изменить решение, вынесенное рефери, если оно 
единогласно было признано жюри технически неправильным. Для изменения 
вынесенного рефери решения жюри должно вызвать соответствующих рефе-
ри для объяснений своих решений. Если объяснение признаётся правильным, 
никаких действий по его изменению не принимается. Если же объяснение не 
принимается (признаётся неправильным), жюри изменит решение, вынесенное 
рефери. Такое решение и его причина должны быть сообщены соответствую-
щему спортсмену/представителю команды через технического контролёра или 
любое другое техническое официальное лицо как указание президента жюри и 
объявлено спикером. 
Если решение большинства членов жюри отличается от решения, вынесенно-
го рефери, жюри может вызвать соответствующих рефери для объяснения их 
решения. Если объяснение принято, никаких действий не производится. Если 
объяснение не принято, и жюри достигает единогласия, решение рефери будет 
изменено. 
В соревнованиях, в которых состав жюри состоит из трёх (3) назначенных чле-
нов, до достижения единогласия жюри в первой инстанции жюри не может при-
нимать никаких последующих действий.
7.5.8. Для того чтобы применить вышеуказанное правило, члены жюри долж-
ны вынести своё решение по каждому подъёму, используя контрольную панель 
жюри, расположенную на столе жюри. Члены жюри выносят свои решения по 
подъёму, как только спортсмен опустил штангу на соревновательный помост 
(см. п. 3.3.6 Технических и соревновательных правил и Инструкций). 
Члены жюри не должны влиять или пытаться влиять на решения других членов 
жюри. 
7.5.9. Жюри не является апелляционным жюри; решение жюри не может быть 
обжаловано. 
Жюри обладает властью объявить выговор и/или вынести санкции спортсмену/
представителю команды за проявление проступка в соревновательной зоне. В 
частности, если проступок, совершённый действием или словом, представляет 
угрозу какому-либо техническому официальному лицу или персоналу ИВФ во 
время исполнения ими их обязанностей. Президент жюри совместно с прези-
дентом ИВФ, генеральным секретарём ИВФ или директором соревнований ИВФ 
будет ответственным за выполнение какого-либо выговора и/или санкции. 
7.5.10. На протяжении хода соревнований жюри должно осуществлять контроль 
и соблюдать Технические и соревновательные правила и Инструкции в п. 6.6.5.

7.5.11. Резервные члены жюри сидят на предназначенном им месте в зоне со-
ревнований и не сидят за столом жюри, пока их не позовут заменить одного из 
других членов жюри. 
7.5.12. Члены жюри должны оставаться на своих местах во время церемонии 
награждения и также обеспечивать, чтобы рефери оставались на своих соответ-
ствующих местах. 
7.5.13. Президенту жюри предлагается оценить необходимость вызова группы 
«Б» или какой-либо другой группы спортсменов для присутствия на соревнова-
ниях группы «А», если спортсмены группы «Б» считаются имеющими перспекти-
вы на медали. 
7.5.14. Если попытка неудачная по причине неправильно установленного веса 
штанги или помост повреждён, или штанга потеряла какую-то часть своего веса, 
рассыпавшись во время подъёма, или произошло вторжение каких-то внешних 
вмешательств, жюри должно предоставить дополнительную попытку спортсме-
ну, который пострадал. 
7.5.15. Жюри должно решать, должны ли маленькие диски (2.0, 1.5, 1.0 и 0.5 кг) 
закрепляться замками или устанавливаться за замками.
7.5.16. Если была ошибка в установке веса штанги или если спикер сделал се-
рьёзную ошибку во время вызова спортсмена, назвав имя не того спортсмена, 
который должен быть вызван, или объявив не тот, что нужно, вес штанги, жюри 
должно предоставить другую попытку (см. Инструкции к п. 7.5). 
7.5.17. Президент жюри контролирует и подписывает удостоверения техниче-
ских официальных лиц. 
7.5.18. Во всех соревнованиях ИВФ президент жюри и/или директор соревнова-
ний должны назначить одного ответственного за ведение вручную протокола в 
качестве резервного документа.
7.5.19. Президент жюри проверяет и подписывает окончательный протокол со-
ревнования. 

7.6 ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЯ 
7.6.1. Директор соревнования осуществляет контроль за ходом соревнования 
и выполняет свои обязанности в тесном сотрудничестве с жюри и техническим 
делегатом (если он назначен).
Обязанности директора соревнования следующие:
7.6.2. Распределяет технических официальных лиц по группам/проводит их на-
значение.
7.6.3. Проверяет список спортсменов и распределяет их по группам, если необ-
ходимо, в соответствии с верифицированными заявочными весами.
7.6.4. Руководит жеребьёвкой.
7.6.5. Следит за порядком выполнения подъёмов в соответствии с последова-
тельностью соревнований, включая работу Системы управления соревнования-
ми и выход всех официальных документов соревнований.
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7.6.6. Руководит регистрацией новых рекордов, установленных в течение сорев-
нований. 
7.6.7. Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение Технических и сорев-
новательных правил и Инструкций в пункте 6.6.5. 
7.6.8. Проверяет и подписывает окончательный протокол соревнований. 

7.7. РЕФЕРИ 
7.7.1. Главной задачей рефери является судейство подъёмов, выполняемых 
спортсменами. 
7.7.2. На всех соревнованиях ИВФ четыре (4) рефери назначаются для каждой 
группы. Позиции рефери составляют центральный рефери, два (2) боковых ре-
фери и один (1) резервный рефери. Рефери внутри одной группы должны вы-
полнять обязанности, чередуя по кругу свои позиции. Каждая группа рефери 
должна иметь двоих (2) мужчин и двух (2) женщин. 
7.7.3. До соревнований рефери должны в сотрудничестве с другими технически-
ми официальными лицами, находящимися при исполнении своих обязанностей, 
убедиться:

• что необходимый спортивный инвентарь функционирует корректно
• что все спортсмены взвешиваются в пределах границ своих весовых 

категорий в соответствии с верифицированными весовыми категори-
ями в течение установленного времени. 

7.7.4. Во время соревнований рефери должны убедиться: 
• что вес штанги соответствует весу, объявленному спикером;
• что только спортсмен или ассистенты передвигают штангу в новую 

позицию на соревновательном помосте; запрещается представителю 
команды двигать, поправлять или чистить штангу;

• если спортсмен во время выполнения упражнения передвигается в 
позицию, где обзор рефери нарушается, заинтересованный рефери 
может передвинуться в позицию, из которой подъём может быть обо-
зреваем корректно. Если рефери изменяет (изменяют) позицию, рефе-
ри должен (должны) взять с собой маленькие красный/белый флажки 
для того, чтобы вынести свое решение как только подъём будет вы-
полнен.

• что Технические и соревновательные правила и Инструкции ИВФ в 
п. 6.6.5 выполняются (на взвешивании)

ПРИМЕЧАНИЕ: Спортсмены с нарушением зрения могут быть сопровождаемы 
тренером/проводником, чтобы помочь им в принятии стартовой позиции. Тре-
нер/проводник должны покинуть помост до того как спортсмен начнёт подъём.
7.7.5. Трое (3) рефери имеют равные права в судействе упражнения. Они выпол-
няют это посредством системы световой сигнализации рефери в соответствии с 
процедурами, указанными в пункте 3.3.6 Технических и соревновательных пра-

вил и Инструкций. Рефери должны быть уверены, что дают возможность спор-
тсмену использовать все шансы для успешного выполнения упражнения. Как 
только рефери убедится, что спортсмен выполнил упражнение, он/она выносит 
решение, давая соответствующий сигнал. 
7.7.6. Как только рефери произвёл судейство подъёма, считая что «Подъём 
удачный», он/она немедленно нажимает белую кнопку на контрольной панели. 
7.7.7. Как только рефери произвёл судейство подъёма, считая что «Подъём неу-
дачный», он/она немедленно нажимает красную кнопку на контрольной панели. 
Любой рефери, который видит ошибку или неудачу во время выполнения подъ-
ёма, должен немедленно нажать красную кнопку.
7.7.8. Подъём является удачным, когда загораются два (2) или три (3) белых 
света; подъём является неудачным, когда загораются два (2) или три (3) красных 
света. 
7.7.9. Решение рефери обжалованию не подлежит. 
7.7.10. Если система световой сигнализации рефери не работает, центральный 
рефери даёт сигнал «Опустить», и рефери выносят свои решения посредством 
маленьких красного и белого флажков. Сигнал «Опустить» должен быть слы-
шимым и видимым, то есть центральный рефери должен сказать «Опустить» и в 
то же время сделать отмашку рукой вниз. Прежде чем дать сигнал «Опустить», 
центральный рефери должен убедиться в подтверждении решения от двух (2) 
боковых рефери. Подобным же образом, если один (1) из боковых рефери уви-
дит серьёзное нарушение во время выполнения упражнения, он/она поднимает 
красный флажок, чтобы обратить внимание на ошибку. Если есть согласие с его 
решением от другого бокового рефери или от центрального рефери, это состав-
ляет мнение большинства и центральный рефери останавливает упражнение 
и сигнализирует спортсмену, чтобы тот опустил штангу на соревновательный 
помост.
7.7.11. Резервный рефери должен сидеть на обозначенном месте в соревнова-
тельной зоне, быть готовым к вызову президентом жюри. 
7.7.12. Во время церемонии награждения рефери должны оставаться на своих 
соответствующих местах. 

7.8. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЁР 
7.8.1. Технические контролеры назначаются для оказания помощи директору со-
ревнований и президенту жюри в контроле за ходом проведения соревнований. 
7.8.2. На Олимпийских играх, юношеских Олимпийских играх, чемпионатах и 
первенствах мира и на Универсиадах назначаются, как минимум, по два (2) тех-
нических контролера на каждую группу. 
Обязанности технических контролеров следующие:
7.8.3. Убедиться, что соревновательная зона и спортивный инвентарь соответ-
ствуют Техническим и соревновательным правилам и Инструкциям ИВФ. 
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7.8.4. Убедиться, что все технические официальные лица носят корректную уни-
форму и докладывать президенту жюри о каких-либо несоответствиях со сторо-
ны технических официальных лиц.
7.8.5. До начала соревнований инспектирует экипировку спортсменов и обеспе-
чивает выполнение соответствующих Технических и соревновательных правил и 
Инструкций ИВФ, если это необходимо. В случае если необходимо сделать кор-
рекцию экипировки спортсменов или должна быть убрана смазка, и спортсмен 
уже вызывается, должны быть применены действующие правила.
7.8.6. В ходе соревнований обеспечивает, чтобы только уполномоченные пред-
ставители команды сопровождали спортсмена в соревновательную зону. 
7.8.7. Контролирует корректный выход спортсмена на соревновательный по-
мост/подиум в соответствии с объявлением спикера, даже во время установки 
веса штанги.
7.8.8. Обеспечивает, что никто другой, а только данный спортсмен выполняет 
упражнение. 
7.8.9. Контролирует чистку штанги и соревновательного помоста вместе с асси-
стентами. 
7.8.10. Если требуется, помогает с распределением и корректным применением 
накладных номеров и булавок в зоне разминки. 
7.8.11. Если требуется, помогает персоналу анти-допингового контроля.
7.8.12. Контролирует выполнение Технических и соревновательных правил и 
Инструкций в пункте 6.6.5.

7.9. ГЛАВНЫЙ МАРШАЛ (См. Инструкции)
7.9.1. Основная обязанность главного маршала – принимать или отклонять лю-
бые изменения, сделанные представителями команды/спортсменами в заявках 
или попытках в карточках спортсменов в соответствии с действующими Техни-
ческими и соревновательными правилами и Инструкциями ИВФ. 
7.9.2. Главный маршал сообщает посредством прямого телефона/системы вну-
тренней связи или с помощью компьютерного программного обеспечения соот-
ветствующую информацию относительно принятых заявок или попыток 
персоналу по управлению ТИС.
7.9.3. На Олимпийских играх, юношеских Олимпийских играх, чемпионатах и 
первенствах мира и Универсиадах главный маршал должен быть владеющим 
разговорным английским языком техническим официальным лицом категории 
1, назначенным ИВФ. 
7.9.4. Помощники маршалов также назначаются, если требуется. 
7.9.5. Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение пункта 6.6.5 Техниче-
ских и соревновательных правил и Инструкций. 

7.10. ХРОНОМЕТРИСТ 
7.10.1. На всех мероприятиях ИВФ принимающая федерация/организационный 
комитет должны назначить хронометристов.

7.10.2. Хронометристы должны обладать удостоверением международного тех-
нического официального лица или удостоверением судьи национальной кате-
гории, или обладать сертификатом ИВФ, подтверждающим эти служебные обя-
занности, за исключением соревнований, указанных в п. 7.3.2. 
7.10.3. Хронометристы управляют таймером в соответствии с Техническими и со-
ревновательными правилами и Инструкциями ИВФ.
7.10.4. В начале каждой попытки хронометристы устанавливают и запускают 
таймер на одну (1) минуту (60 секунд) или две (2) минуты (120 секунд) в соответ-
ствии с действующим п. 6.6 Технических и соревновательных правил и Инструк-
ций ИВФ. Таймер запускается с момента, когда спикер заканчивает объявление 
о подходе на английском языке или когда вес штанги установлен и ассистенты 
покинули помост, сколько бы это не продолжалось.
7.10.5. Хронометрист останавливает таймер сразу же, как только штанга отрыва-
ется от соревновательного помоста.
7.10.6. Хронометрист перезапускает таймер, если штанга не достигает высоты 
коленей спортсмена.
7.10.7. За десять (10) минут до начала соревнования (представления спортсме-
нов) хронометрист устанавливает и запускает таймер на десять (10) минут.
7.10.8. Для того, чтобы должным образом выполнять свои обязанности, хроно-
метрист работает в тесном сотрудничестве как со спикером, так и с президентом 
жюри.

7.11. СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ
7.11.1. Секретарь соревнования является ответственным за проверку и упорядо-
чение информации, требуемой для эффективного проведения соревнований и 
распространения требуемой подписанной информации.
7.11.2. Секретарь соревнования должен взять под полный контроль комнату 
взвешивания и процесс, проводимый в ней.
7.11.3. По окончании процесса взвешивания секретаря соревнования могут по-
просить помогать в других функциональных направлениях обслуживания сорев-
нования.
7.11.4. Все обязанности должны исполняться в тесном сотрудничестве с жюри, 
директором соревнования и техническими контролерами.
7.11.5. Секретарь соревнования контролирует взвешивания и распределяет обя-
занности среди технических официальных лиц в комнате взвешивания.
7.11.6. Секретарь соревнования назначает, контролирует, консультирует и/или 
распределяет как при взвешивании, так и в зоне разминки за тридцать (30) минут 
до начала соревнования следующее спортивное оборудование/принадлежности:

• разминочные помосты
• собирает аккредитации спортсменов и раздает пропуска спортсменов
• пропуска для разминки
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• накладные номера для спортсменов и булавки
• пронумерованные наклейки для представителей команд (дополни-

тельно)
7.11.7. Секретарь соревнования осуществляет контроль и обеспечивает выпол-
нение п. 6.6.5 Технических и соревновательных правил и Инструкций ИВФ.

7.12 СПИКЕР
7.12.1. Обязанность спикера - делать соответствующие объявления для эффек-
тивного проведения соревнований, для каждой попытки, включая (но не огра-
ничиваясь):

• указания ассистентам для установки необходимого веса
• фамилию и имя спортсмена
• соответствующую спортсмену национальную федерацию/НОК
• номер попытки спортсмена
• уведомление заранее фамилии и имени готовящегося, следующего 

спортсмена
• решения рефери «Подъем засчитан» или «Подъем не засчитан».

7.12.2. Если требуется, может быть назначен помощник спикера, в функции ко-
торого входят приём изменений веса от главного маршала и информирование 
спикера.
7.12.3. Спикер объявляет представление спортсменов и технических официаль-
ных лиц, а также делает все необходимые объявления, касающиеся хода сорев-
нования.
7.12.4. Спикер, если время и ход соревнования позволяют, может делать и не 
относящиеся к спорту объявления для того, чтобы проинформировать публику 
или другие заинтересованные стороны.
7.12.5. Спикер проводит церемонию награждения в соответствии с Инструкци-
ями к п. 6.9.
7.12.6. Если Технологическая и информационная система (ТИС) не используется, 
то спикер должен быть международным техническим официальным лицом ка-
тегории 1 или 2.

7.13. ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
7.13.1. На соревнованиях ИВФ дежурные врачи должны быть квалифицирован-
ным медицинскими клиническими врачами с актуальной действительной реги-
страцией и профессиональным страхованием. Дежурные врачи должны иметь 
аттестацию неотложного жизнеобеспечения (ALS)1 или профессиональный эк-
вивалент. Врачи должны иметь удостоверение международных технических 
официальных лиц или сертификат служебных обязанностей ИВФ. 

7.13.2. Дежурные врачи должны присутствовать на месте проведения соревно-
ваний от начала соревнований до конца соревнования.
7.13.3. Дежурные врачи должны быть в курсе и использовать местные медицин-
ские учреждения и, в случае необходимости, помогать в процедуре проведения 
допинг-контроля.
7.13.4. Дежурные врачи должны быть готовы оказывать медицинскую помощь в 
случае травмы или болезни.
7.13.5. Дежурные врачи должны сотрудничать с врачами команды и консуль-
тировать представителей команд и спортсменов о возможности продолжения 
соревнований после полученной травмы.
7.13.6. На чемпионатах мира и Олимпийских играх два (2) врача должны де-
журить одновременно. Дежурные врачи находятся в зоне соревнований: один 
(1) - в зоне разминки, другой - в относительной близости к соревновательному 
помосту/подиуму, в подходящем месте, указанном при планировке места прове-
дения соревнований.
7.13.7. Если необходимо, врачи команд также могут быть запрошены для оказа-
ния помощи дежурному врачу (врачам). Если есть медицинская необходимость, 
спортсмен должен согласиться с дежурным врачом ИВФ, оказывающим ему/ей 
медицинскую помощь.
7.13.8. Назначенные ИВФ дежурные врачи являются ответственными в зоне со-
ревнования; их ответственность заканчивается вне зоны соревнования.
7.13.9. При несчастном случае или травме дежурный врач (врачи) должны дать 
оценку ситуации и решить, является ли дальнейшее лечение необходимым или 
в местном медицинском учреждении или проведённое врачом команды. Если 
врача команды нет, то обязанность дежурного врача (врачей) - обеспечить по-
мощь или передать лечение местным медицинским учреждениям. 

7.14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ (См. Инструкции)
Техническим официальным лицам в соревнованиях помогает дополнительный 
обслуживающий персонал: ассистенты и связист в соревновательной зоне. 

8 РЕКОРДЫ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8.1. Рекорд – это подъём, который превышает предыдущий рекорд как минимум 
на один (1) кг. 
8.2. ИВФ признает юношеские, юниорские, взрослые и мастерские (для старших 
возрастных групп) мировые, олимпийские рекорды и рекорды Универсиады в 
каждой весовой категории для мужчин и женщин в рывке, толчке и сумме дво-
еборья.

1 То есть быть в состоянии оказывать специализированную реаниматологическая помощь (выполняется обучен-
ным персоналом, с использованием дыхательной, кардиологической аппаратуры, медицинских препаратов) – при-
мечание переводчика.
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8.3. Юноши могут устанавливать юношеские, юниорские и взрослые рекорды. 
8.4. Юниоры могут устанавливать юниорские и взрослые рекорды. 
8.5. Взрослые спортсмены могут устанавливать рекорды среди взрослых. 
8.6. Атлеты старших возрастных групп могут устанавливать рекорды в старших 
возрастных группах.
8.7. Мировые, континентальные и региональные рекорды могут быть установле-
ны только на соревнованиях ИВФ, включённых в календарь ИВФ. 
8.8. Рекорды в старших возрастных группах могут быть установлены только на 
соревнованиях среди старших возрастных групп, включённых в календарь ИВФ.
8.9. Олимпийские рекорды могут быть установлены только на Олимпийских 
играх. 
8.10. Рекорды Универсиад могут быть установлены только на Универсиадах.
8.11. Рекорды должны быть зарегистрированы в протоколе, который включает 
следующую информацию:
• вес рекорда 
• тип упражнения (рывок, толчок или сумма двоеборья) 
• тип рекорда (возрастную группу, мировой/олимпийский/Универсиады) 
• наименование соревнования, дату и место проведения. 
8.12. Если два (2) или более спортсмена достигли одного и того же результата, 
и новый рекорд установлен, обладателем нового рекорда является спортсмен, 
который выполнил подъём первым, независимо от порядка соревнований, если 
они разделены на группы. 
8.13. Рекорды утверждаются, если спортсмены успешно прошли допинг-кон-
троль в соответствии с Антидопинговой политикой ИВФ. 

9 ЦЕРЕМОНИИ (См. Инструкции)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9.1. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ (См. Инструкции)
В начале всех соревнований ИВФ в соответствии с Инструкциями к п. 9.1 и дого-
ворённостями ИВФ с принимающей национальной федерацией/организацион-
ным комитетом проводится церемония открытия.

9.2. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ (См. Инструкции)
В заключение соревнований ИВФ в соответствии с Инструкциями к п. 9.2 и дого-
ворённостями ИВФ с принимающей национальной федерацией/организацион-
ным комитетом проводится церемония закрытия.

10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10.1. ЯЗЫКОВЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
В случае наличия расхождений или противоречивости между версией Техни-
ческих и соревновательных правил и Инструкций ИВФ и их содержания, мате-
риалов и/или ресурсов на английском языке и версии на любом другом языке, 
версия на английском языке будет считаться превалирующей, управляющей и 
руководящей. 

10.2. ТОЛКОВАНИЕ
В случае возникшей необходимости в объяснении или применении Технических 
и соревновательных правил и Инструкций ИВФ, необходимо обращаться в Тех-
нический комитет ИВФ.

10.3. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ
Протезирование конечностей разрешается. Протезирование конечности (конеч-
ностей) не должно усиливать или быть способным сохранять энергию, которая 
может быть использована во время выполнения упражнений.
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ИНСТРУКЦИИ
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ИНСТРУКЦИИ К 1.2 
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ИНСТРУКЦИИ К 3.1.1 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОМОСТ И ПОДИУМ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Подиум должен иметь следующие характеристики:
• быть твёрдой конструкции
• минимальные размеры: одна тысяча (1000) x одна тысяча (1000) см
• максимальная высота, измеряемая на уровне, где расположены сту-

лья рефери и жюри: сто (100) см 
• иметь ступеньки, соответствующие Международным строительным 

нормам, стандартам и надёжно прикреплённые к подиуму 
• иметь две ограничительные балки, прикреплённые к подиуму; огра-

ничительные балки должны иметь следующие характеристики:
• длина пятьсот (500) см 
• максимальная высота двадцать (20) см 
• максимальная ширина двадцать (20) см 
• должны быть надёжно закреплены спереди подиума, на расстоя-

нии минимум двухсот пятидесяти (250) см от края соревнователь-
ного помоста 

• должны быть надёжно закреплены сзади подиума, на расстоянии 
минимум двухсот (200) см от края соревновательного помоста 

ИНСТРУКЦИИ К 3.3.2 
ПОМОСТ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Соревновательный помост должен иметь следующие характеристики:
• быть ровным
• быть квадратным
• иметь размеры: четыреста (400) см с каждой стороны
• произведён или сооружён из твёрдых пород дерева и быть цельным 

или ламинированным, с использованием как максимум двадцати (20) 
шпунтовых досок

• доски из твёрдых пород дерева должны быть прикреплены друг к 
другу как минимум тремя (3) стальными стержнями 

• высота помоста - десять (10) см; (если помост расположен на подиуме, 
его высота должна выступать на десять (10) см над уровнем подиума)

• иметь десятисантиметровую (10) линию маркировки; (если пол вокруг 
помоста имеет схожий цвет покраски, верхний край помоста должен 
иметь отличающуюся цветную маркировку, обозначая край помоста).

Мужчины/ Юниоры и взрослые

56 кг ≤ 56.00

62 кг 56.01–62.00

69 кг 62.01–69.00

77 кг 69.01–77.00

85 кг 77.01–85.00

94 кг 85.01–94.00

105 кг 94.01–105.00

+105 кг > 105.00

Женщины/ Юниорки и взрослые

48 кг ≤ 48.00

53 кг 48.01– 53.00

58 кг 53.01– 58.00

63 кг 58.01–63.00

69 кг 63.01– 69.00

75 кг 69.01–75.00

90 кг 75.01–90.00

+90 кг > 90.00

Юноши

50 кг ≤ 50.00

56 кг 50.01–56.00

62 кг 56.01–62.00

69 кг 62.01–69.00

77 кг 69.01–77.00

85 кг 77.01–85.00

94 кг 85.01–94.00

+94 кг > 94.00

Девушки

44 кг ≤ 44.00

48 кг 44.01–48.00

53 кг 48.01–53.00

58 кг 53.01–58.00

63 кг 58.01–63.00

69 кг 63.01–69.00

75 кг 69.01–75.00

+75 кг > 75.00
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2. Тренировочный/разминочный помост должен иметь следующие харак-
теристики:

• иметь размеры: триста (300) см в ширину и от двухсот пятидесяти (250) 
до трёхсот (300) см в длину 

• быть сделан из любого нескользящего материала покрытия 
• быть пронумерованным, начиная от одного (1).

ИНСТРУКЦИИ К 3.3.3 
ШТАНГА

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Набор мужской штанги – 190 кг
• 1 x 20 кг гриф 
• 2 x 25 кг диска
• 2 x 20 кг диска
• 2 x 15 кг диска
• 2 x 10 кг диска
• 2 x 5 кг диска
• 2 x 2,5 кг диска
• 2 x 2 кг диска
• 2 x 1,5 кг диска
• 2 x 1 кг диска
• 2 x 0,5 кг диска
• 2 x замка 2,5 кг

2. Набор женской штанги – 185 кг
• 1 x 15 кг гриф
• 2 x 25 кг диска
• 2 x 20 кг диска
• 2 x 15 кг диска
• 2 x 10 кг диска
• 2 x 5 кг диска
• 2 x 2,5 кг диска
• 2 x 2 кг диска
• 2 x 1,5 кг диска
• 2 x 1 кг диска 
• 2 x 0,5 кг диска
• 2 x замка 2,5 кг

3. У соревновательного помоста или подиума должны быть следующие допол-
нительные диски:

• один (1) набор дисков 5 кг полного размера [сорок пять (45) см] 
• один (1) набор дисков 2,5 кг полного размера [сорок пять (45) см]

4. МУЖСКОЙ ГРИФ
• изготовлен из хромированной стали 
• с насечкой в секции захвата
• вес = 20 кг
• длина = 220 см
• внешние концы (втулки) = диаметр 

5 см, длина 41,5 см 
• секция захвата = диаметр 2,8 см, 

длина 131 см 
• 2 секции захвата = 44,5 см; по 19,5 см 

от внутреннего конца втулки и поло-
ской без насечки 0,5 см 

• центр с насечкой = длина 12 см
• маркирован синим цветом на концах 

и в центре грифа 
• допуск погрешностей = от +0.1% 

to -0.05%
• диаметр внутреннего обода втулки = 

минимум 7.3 см, максимум 8.0 cm
• концы штанги должны свободно 

вращаться.
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6. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСКИ:
а) Диаметр

• диски ≥ 10 кг: 45 см ± 0.1 см допускаемая погрешность
• диски < 10 кг ≤ 45 см ± 0.1 см допускаемая погрешность

б) Материал 
• диски ≥ 10 кг обрезинены или покрыты пластиком и окрашены со-

ответствующим цветом с обеих сторон
• диски < 10 кг могут быть сделаны из металла или другого матери-

ала, одобренного ИВФ 
в) Допускаемая погрешность

• диски > 5 кг: от +0.1% to -0.05%
• диски ≤ 5 кг от +10 грамм до -0 грамм каждый

г) Маркировка
• все диски должны иметь чёткую маркировку, указанного веса в кг

д) Размеры

7. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДИСКИ:
• допускаемая погрешность = от +0.8% до -0.8%
• произведены в цвете, соответствующем весу, указанному в п. 3.3.3.6 

Технических и соревновательных правил 
• могут быть произведены в чёрном цвете с соответствующей окраской 

ободов и маркировкой «Тренировочные» 

5. ЖЕНСКИЙ ГРИФ
• изготовлен из хромированной стали
• с насечкой в секции захвата
• вес = 15 кг
• длина = 201 см
• внешние концы (втулки) = диаметр 

5 см, длина 32 см
• секция захвата = диаметр 2,5 см, 

длина 131 см 
• 2 секции захвата 42 см; по 19,5 см 

от внутреннего конца втулки и про-
межуточной полоской без насечки 
0,5 см 

• маркирован жёлтым цветом на 
концах и в центре грифа

• допуск погрешностей = от +0.1% to 
-0.05%

• диаметр внутреннего обода втулки 
= минимум 6,3 см, максимум 7,5 см

• концы штанги должны свободно 
вращаться.

Вес Максимальная 
ширина Диаметр

25 кг 6,7 см 45 см

20 кг 5,4 см 45 см

15 кг 4,3 см 45 см

10 кг 3,5 см 45 см

5 кг 2,65 см 23 см – 26 см

2,5 кг 2,3 см 19 см – 22 см

2 кг 2,2 см 15,5 см – 19 см

1,5 кг 2,0 см 13,9 см – 17,5 см

1 кг 1,9 см 11,8 см – 16 см

0,5 кг 1,6 см 9,7 см – 13,7 см
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8. ЗАМКИ:
• из хромированной стали
• отверстие = диаметр 5 см
• могут быть спроектированы для установки малых дисков от 2 кг и ме-

нее как перед замком, так и за замком
• ширина = максимум 7,0 см
• допускаемая погрешность = от +10 грамм до - 0 грамм каждый.

ИНСТРУКЦИИ К 3.3.3.11 
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВЕСА ШТАНГИ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

МУЖСКАЯ ШТАНГА

26 кг 0.5, замок

27 кг 1, замок

28 кг 1.5, замок

29 кг 2, замок

30 кг 2.5, замок

31 кг 2.5, 0.5, замок

32 кг 2.5, 1, замок

33 кг 2.5, 1.5, замок

34 кг 2.5, 2, замок

35 кг 5, замок

36 кг 5, 0.5, замок

37 кг 5, 1, замок

38 кг 5, 1.5, замок

39 кг 5, 2, замок

40 кг 5, 2.5, замок

41 кг 5, 2.5, 0.5, замок

42 кг 5, 2.5, 1, замок

43 кг 5, 2.5, 1.5, замок

44 кг 5, 2.5, 2, замок

45 кг 10, замок

46 кг 10, 0.5, замок

47 кг 10, 1, замок

48 кг 10, 1.5, замок

49 кг 10, 2, замок

50 кг 10, 2.5, замок

51 кг 10, 2.5, 0.5, замок

52 кг 10, 2.5, 1, замок

53 кг 10, 2.5, 1.5, замок

54 кг 10, 2.5, 2, замок

55 кг 15, замок

56 кг 15, 0.5, замок

57 кг 15, 1, замок

58 кг 15, 1.5, замок

59 кг 15, 2, замок

60 кг 15, 2.5, замок

61 кг 15, 2.5, 0.5, замок

62 кг 15, 2.5, 1, замок

63 кг 15, 2.5, 1.5, замок

64 кг 15, 2.5, 2, замок

65 кг 20, замок

66 кг 20, 0.5, замок

67 кг 20, 1, замок

68 кг 20, 1.5, замок

69 кг 20, 2, замок

70 кг 20, 2.5, замок

71 кг 20, 2.5, 0.5, замок

72 кг 20, 2.5, 1, замок

73 кг 20, 2.5, 1.5, замок

74 кг 20, 2.5, 2, замок

75 кг 25, замок

76 кг 25, 0.5, замок

77 кг 25, 1, замок

78 кг 25, 1.5, замок

79 кг 25, 2, замок
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80 кг 25, 2.5, замок

81 кг 25, 2.5, 0.5, замок

82 кг 25, 2.5, 1, замок

83 кг 25, 2.5, 1.5, замок

84 кг 25, 2.5, 2, замок

85 кг 25, 5, замок

86 кг 25, 5, 0.5, замок

87 кг 25, 5, 1, замок

88 кг 25, 5, 1.5, замок

89 кг 25, 5, 2, замок

90 кг 25, 5, 2.5, замок

91 кг 25, 5, 2.5, 0.5, замок

92 кг 25, 5, 2.5, 1, замок

93 кг 25, 5, 2.5, 1.5, замок

94 кг 25, 5, 2.5, 2, замок

95 кг 25, 10, замок

96 кг 25, 10, 0.5, замок

97 кг 25, 10, 1, замок

98 кг 25, 10, 1.5, замок

99 кг 25, 10, 2, замок

100 кг 25, 10, 2.5, замок

101 кг 25, 10, 2.5, 0.5, замок

102 кг 25, 10, 2.5, 1, замок

103 кг 25, 10, 2.5, 1.5, замок

104 кг 25, 10, 2.5, 2, замок

105 кг 25, 15, замок

106 кг 25, 15, 0.5, замок

107 кг 25, 15, 1, замок

108 кг 25, 15, 1.5, замок

109 кг 25, 15, 2, замок

110 кг 25, 15, 2.5, замок

111 кг 25, 15, 2.5, 0.5, замок

112 кг 25, 15, 2.5, 1, замок

113 кг 25, 15, 2.5, 1 .5, замок

114 кг 25, 15, 2.5, 2, замок

115 кг 25, 20, замок

116 кг 25, 20, 0.5, замок

117 кг 25, 20, 1, замок

118 кг 25, 20, 1.5, замок

119 кг 25, 20, 2, замок

120 кг 25, 20, 2.5, замок

121 кг 25, 20, 2.5, 0.5, замок

122 кг 25, 20, 2.5, 1, замок

123 кг 25, 20, 2.5, 1.5, замок

124 кг 25, 20, 2.5, 2, замок

125 кг 25, 25, замок

126 кг 25, 25, 0.5, замок

127 кг 25, 25, 1, замок

128 кг 25, 25, 1.5, замок

129 кг 25, 25, 2, замок

130 кг 25, 25, 2.5, замок

131 кг 25, 25, 2.5, 0.5, замок

132 кг 25, 25, 2.5, 1, замок

133 кг 25, 25, 2.5, 1.5, замок

134 кг 25, 25, 2.5, 2, замок

135 кг 25, 25, 5, замок

136 кг 25, 25, 5, 0.5, замок

137 кг 25, 25, 5, 1, замок

138 кг 25, 25, 5, 1.5, замок

139 кг 25, 25, 5, 2, замок

140 кг 25, 25, 5, 2.5, замок

141 кг 25, 25, 5, 2.5, 0.5, замок

142 кг 25, 25, 5, 2.5, 1, замок

143 кг 25, 25, 5, 2.5, 1.5, замок

144 кг 25, 25, 5, 2.5, 2, замок

145 кг 25, 25, 10, замок

146 кг 25, 25, 10, 0.5, замок

147 кг 25, 25, 10, 1, замок

148 кг 25, 25, 10, 1.5, замок

149 кг 25, 25, 10, 2, замок

150 кг 25, 25, 10, 2.5, замок

151 кг 25, 25, 10, 2.5, 0.5, замок

152 кг 25, 25, 10, 2.5, 1, замок

153 кг 25, 25, 10, 2.5, 1.5, замок

154 кг 25, 25, 10, 2.5, 2, замок

155 кг 25, 25, 15, замок

156 кг 25, 25, 15, 0.5, замок

157 кг 25, 25, 15, 1, замок

158 кг 25, 25, 15, 1.5, замок

159 кг 25, 25, 15, 2, замок

160 кг 25, 25, 15, 2.5, замок

161 кг 25, 25, 15, 2.5, 0.5, замок

162 кг 25, 25, 15, 2.5, 1, замок

163 кг 25, 25, 15, 2.5, 1.5, замок

164 кг 25, 25, 15, 2.5, 2, замок

165 кг 25, 25, 20, замок

166 кг 25, 25, 20, 0.5, замок

167 кг 25, 25, 20, 1, замок

168 кг 25, 25, 20, 1.5, замок

169 кг 25, 25, 20, 2, замок

170 кг 25, 25, 20, 2.5, замок

171 кг 25, 25, 20, 2.5, 0.5, замок

172 кг 25, 25, 20, 2.5, 1, замок

173 кг 25, 25, 20, 2.5, 1.5, замок

174 кг 25, 25, 20, 2.5, 2, замок

175 кг 25, 25, 25, замок

176 кг 25, 25, 25, 0.5, замок

177 кг 25, 25, 25, 1, замок

178 кг 25, 25, 25, 1.5, замок

179 кг 25, 25, 25, 2, замок

180 кг 25, 25, 25, 2.5, замок

181 кг 25, 25, 25, 2.5, 0.5, замок

182 кг 25, 25, 25, 2.5, 1, замок

183 кг 25, 25, 25, 2.5, 1.5, замок

184 кг 25, 25, 25, 2.5, 2, замок

185 кг 25, 25, 25, 5, замок

186 кг 25, 25, 25, 5, 0.5, замок

187 кг 25, 25, 25, 5, 1, замок

188 кг 25, 25, 25, 5, 1.5, замок

189 кг 25, 25, 25, 5, 2, замок

190 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, замок

191 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, 0.5, замок

192 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, 1, замок

193 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, 1.5, замок

194 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, 2, замок

195 кг 25, 25, 25, 10, замок

196 кг 25, 25, 25, 10, 0.5, замок

197 кг 25, 25, 25, 10, 1, замок

198 кг 25, 25, 25, 10, 1.5, замок

199 кг 25, 25, 25, 10, 2, замок

200 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, замок

201 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, 0.5, замок

202 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, 1, замок

203 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, 1.5, замок

204 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, 2, замок

205 кг 25, 25, 25, 15, замок

206 кг 25, 25, 25, 15, 0.5, замок

207 кг 25, 25, 25, 15, 1, замок
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208 кг 25, 25, 25, 15, 1.5, замок

209 кг 25, 25, 25, 15, 2, замок

210 кг 25, 25, 25, 15, 2.5, замок

211 кг 25, 25, 25, 15, 2.5, 0.5, замок

212 кг 25, 25, 25, 15, 2.5, 1, замок

213 кг 25, 25, 25, 15, 2.5, 1.5, замок

214 кг 25, 25, 25, 15, 2.5, 2, замок

215 кг 25, 25, 25, 20, замок

216 кг 25, 25, 25, 20, 0.5, замок

217 кг 25, 25, 25, 20, 1, замок

218 кг 25, 25, 25, 20, 1.5, замок

219 кг 25, 25, 25, 20, 2, замок

220 кг 25, 25, 25, 20, 2.5, замок

221 кг 25, 25, 25, 20, 2.5, 0.5, замок

222 кг 25, 25, 25, 20, 2.5, 1, замок

223 кг 25, 25, 25, 20, 2.5, 1.5, замок

224 кг 25, 25, 25, 20, 2.5, 2, замок

225 кг 25, 25, 25, 25, замок

226 кг 25, 25, 25, 25, 0.5, замок

227 кг 25, 25, 25, 25, 1, замок

228 кг 25, 25, 25, 25, 1.5, замок

229 кг 25, 25, 25, 25, 2, замок

230 кг 25, 25, 25, 25, 2.5, замок

231 кг 25, 25, 25, 25, 2.5, 0.5, замок

232 кг 25, 25, 25, 25, 2.5, 1, замок

233 кг 25, 25, 25, 25, 2.5, 1.5, замок

234 кг 25, 25, 25, 25, 2.5, 2, замок

235 кг 25, 25, 25, 25, 5, замок

236 кг 25, 25, 25, 25, 5, 0.5, замок

237 кг 25, 25, 25, 25, 5, 1, замок

238 кг 25, 25, 25, 25, 5, 1.5, замок

239 кг 25, 25, 25, 25, 5, 2, замок

240 кг 25, 25, 25, 25, 5, 2.5, замок

241 кг 25, 25, 25, 25, 5, 2.5, 0.5, замок

242 кг 25, 25, 25, 25, 5, 2.5, 1, замок

243 кг 25, 25, 25, 25, 5, 2.5, 1.5, замок

244 кг 25, 25, 25, 25, 5, 2.5, 2, замок

245 кг 25, 25, 25, 25, 10, замок

246 кг 25, 25, 25, 25, 10, 0.5, замок

247 кг 25, 25, 25, 25, 10, 1, замок

248 кг 25, 25, 25, 25, 10, 1.5, замок

249 кг 25, 25, 25, 25, 10, 2, замок

250 кг 25, 25, 25, 25, 10, 2.5, замок

251 кг 25, 25, 25, 25, 10, 2.5, 0.5, замок

252 кг 25, 25, 25, 25, 10, 2.5, 1, замок

253 кг 25, 25, 25, 25, 10, 2.5, 1.5, замок

254 кг 25, 25, 25, 25, 10, 2.5, 2, замок

255 кг 25, 25, 25, 25, 15, замок

256 кг 25, 25, 25, 25, 15, 0.5, замок

257 кг 25, 25, 25, 25, 15, 1, замок

258 кг 25, 25, 25, 25, 15, 1.5, замок

259 кг 25, 25, 25, 25, 15, 2, замок

260 кг 25, 25, 25, 25, 15, 2.5, замок

261 кг 25, 25, 25, 25, 15, 2.5, 0.5, замок

262 кг 25, 25, 25, 25, 15, 2.5, 1, замок

263 кг 25, 25, 25, 25, 15, 2.5, 1.5, замок

264 кг 25, 25, 25, 25, 15, 2.5, 2, замок

265 кг 25, 25, 25, 25, 20, замок

266 кг 25, 25, 25, 25, 20, 0.5, замок

267 кг 25, 25, 25, 25, 20, 1, замок

268 кг 25, 25, 25, 25, 20, 1.5, замок

269 кг 25, 25, 25, 25, 20, 2, замок

270 кг 25, 25, 25, 25, 20, 2.5, замок

21 кг 0.5, замок

22 кг 1, замок

23 кг 1.5, замок

24 кг 2, замок

25 кг 2.5, замок

26 кг 2.5, 0.5, замок

27 кг 2.5, 1, замок

28 кг 2.5, 1.5, замок

29 кг 2.5, 2, Замок

30 кг 5, замок

31 кг 5, 0.5, замок

32 кг 5, 1, замок

33 кг 5, 1.5, замок

34 кг 5, 2, замок

35 кг 5, 2.5, замок

36 кг 5, 2.5, 0.5, замок

37 кг 5, 2.5, 1, замок

38 кг 5, 2.5, 1.5, замок

39 кг 5, 2.5, 2, замок

40 кг 10, замок

41 кг 10, 0.5, замок

42 кг 10, 1, замок

43 кг 10, 1 .5, замок

44 кг 10, 2, замок

45 кг 10, 2.5, замок

46 кг 10, 2.5, 0.5, замок

47 кг 10, 2.5, 1, замок

48 кг 10, 2.5, 1.5, замок

49 кг 10, 2.5, 2, замок

50 кг 15, замок

51 кг 15, 0.5, замок

ЖЕНСКАЯ ШТАНГА

52 кг 15, 1, замок

53 кг 15, 1.5, замок

54 кг 15, 2, замок

55 кг 15, 2.5, замок

56 кг 15, 2.5, 0.5, замок

57 кг 15, 2.5, 1, замок

58 кг 15, 2.5, 1.5, замок

59 кг 15, 2.5, 2, замок

60 кг 20, замок

61 кг 20, 0.5, замок

62 кг 20, 1, замок

63 кг 20, 1.5, замок

64 кг 20, 2, замок

65 кг 20, 2.5, замок

66 кг 20, 2.5, 0.5, замок

67 кг 20, 2.5, 1, замок

68 кг 20, 2.5, 1.5, замок

69 кг 20, 2.5, 2, замок

70 кг 25, замок

71 кг 25, 0.5, замок

72 кг 25, 1, замок

73 кг 25, 1.5, замок

74 кг 25, 2, замок

75 кг 25, 2.5, замок

76 кг 25, 2.5, 0.5, замок

77 кг 25, 2.5, 1, замок

78 кг 25, 2.5, 1.5, замок

79 кг 25, 2.5, 2, замок

80 кг 25, 5, замок

81 кг 25, 5, 0.5, замок

82 кг 25, 5, 1, замок
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147 кг 25, 25, 10, 2.5, 1, замок

148 кг 25, 25, 10, 2.5, 1.5, замок

149 кг 25, 25, 10, 2.5, 2, замок

150 кг 25, 25, 15, замок

151 кг 25, 25, 15, 0.5, замок

152 кг 25, 25, 15, 1, замок

153 кг 25, 25, 15, 1.5, замок

154 кг 25, 25, 15, 2, замок

155 кг 25, 25, 15, 2.5, замок

156 кг 25, 25, 15, 2.5, 0.5, замок

157 кг 25, 25, 15, 2.5, 1, замок

158 кг 25, 25, 15, 2.5, 1.5, замок

159 кг 25, 25, 15, 2.5, 2, замок

160 кг 25, 25, 20, замок

161 кг 25, 25, 20, 0.5, замок

162 кг 25, 25, 20, 1, замок

163 кг 25, 25, 20, 1.5, замок

164 кг 25, 25, 20, 2, замок

165 кг 25, 25, 20, 2.5, замок

166 кг 25, 25, 20, 2.5, 0.5, замок

167 кг 25, 25, 20, 2.5, 1, замок

168 кг 25, 25, 20, 2.5, 1.5, замок

169 кг 25, 25, 20, 2.5, 2, замок

170 кг 25, 25, 25, замок

171 кг 25, 25, 25, 0.5, замок

172 кг 25, 25, 25, 1, замок

173 кг 25, 25, 25, 1.5, замок

174 кг 25, 25, 25, 2, замок

175 кг 25, 25, 25, 2.5, замок

176 кг 25, 25, 25, 2.5, 0.5, замок

177 кг 25, 25, 25, 2.5, 1, замок

178 кг 25, 25, 25, 2.5, 1.5, замок

115 кг 25, 20, 2.5, замок

116 кг 25, 20, 2.5, 0.5, замок

117 кг 25, 20, 2.5, 1, замок

118 кг 25, 20, 2.5, 1.5, замок

119 кг 25, 20, 2.5, 2, замок

120 кг 25, 25, замок

121 кг 25, 25, 0.5, замок

122 кг 25, 25, 1, замок

123 кг 25, 25, 1.5, замок

124 кг 25, 25, 2, замок

125 кг 25, 25, 2.5, замок

126 кг 25, 25, 2.5, 0.5, замок

127 кг 25, 25, 2.5, 1, замок

128 кг 25, 25, 2.5, 1.5, замок

129 кг 25, 25, 2.5, 2, замок

130 кг 25, 25, 5, замок

131 кг 25, 25, 5, 0.5, замок

132 кг 25, 25, 5, 1, замок

133 кг 25, 25, 5, 1.5, замок

134 кг 25, 25, 5, 2, замок

135 кг 25, 25, 5, 2.5, замок

136 кг 25, 25, 5, 2.5, 0.5, замок

137 кг 25, 25, 5, 2.5, 1, замок

138 кг 25, 25, 5, 2.5, 1.5, замок

139 кг 25, 25, 5, 2.5, 2, замок

140 кг 25, 25, 10, замок

141 кг 25, 25, 10, 0.5, замок

142 кг 25, 25, 10, 1, замок

143 кг 25, 25, 10, 1.5, замок

144 кг 25, 25, 10, 2, замок

145 кг 25, 25, 10, 2.5, замок

146 кг 25, 25, 10, 2.5, 0.5, замок

83 кг 25, 5, 1.5, замок

84 кг 25, 5, 2, замок

85 кг 25, 5, 2.5, замок

86 кг 25, 5, 2.5, 0.5, замок

87 кг 25, 5, 2.5, 1, замок

88 кг 25, 5, 2.5, 1.5, замок

89 кг 25, 5, 2.5, 2, замок

90 кг 25, 10, замок

91 кг 25, 10, 0.5, замок

92 кг 25, 10, 1, замок

93 кг 25, 10, 1.5, замок

94 кг 25, 10, 2, замок

95 кг 25, 10, 2.5, замок

96 кг 25, 10, 2.5, 0.5, замок

97 кг 25, 10, 2.5, 1, замок

98 кг 25, 10, 2.5, 1.5, замок

99 кг 25, 10, 2.5, 2, замок

100 кг 25, 15, замок

101 кг 25, 15, 0.5, замок

102 кг 25, 15, 1, замок

103 кг 25, 15, 1.5, замок

104 кг 25, 15, 2, замок

105 кг 25, 15, 2.5, замок

106 кг 25, 15, 2.5, 0.5, замок

107 кг 25, 15, 2.5, 1, замок

108 кг 25, 15, 2.5, 1.5, замок

109 кг 25, 15, 2.5, 2, замок

110 кг 25, 20, замок

111 кг 25, 20, 0.5, замок

112 кг 25, 20, 1, замок

113 кг 25, 20, 1.5, замок

114 кг 25, 20, 2, замок

179 кг 25, 25, 25, 2.5, 2, замок

180 кг 25, 25, 25, 5, замок

181 кг 25, 25, 25, 5, 0.5, замок

182 кг 25, 25, 25, 5, 1, замок

183 кг 25, 25, 25, 5, 1.5, замок

184 кг 25, 25, 25, 5, 2, замок

185 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, замок

186 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, 0.5, замок

187 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, 1, замок

188 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, 1.5, замок

189 кг 25, 25, 25, 5, 2.5, 2, замок

190 кг 25, 25, 25, 10, замок

191 кг 25, 25, 25, 10, 0.5, замок

192 кг 25, 25, 25, 10, 1, замок

193 кг 25, 25, 25, 10, 1.5, замок

194 кг 25, 25, 25, 10, 2, замок

195 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, замок

196 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, 0.5, замок

197 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, 1, замок

198 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, 1.5, замок

199 кг 25, 25, 25, 10, 2.5, 2, замок

200 кг 25, 25, 25, 15, замок
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ИНСТРУКЦИИ К 3.3.4 
ВЕСЫ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Весы должны иметь следующие характеристики:
• быть электронными; с дисплеем и/или распечаткой или то и другое 
• мощность = вес до 200 кг
• точность = 10 грамм максимум
• минимум три (3) комплекта весов – официальные весы, контрольные 

весы и весы в тренировочном зале 
• сертифицированы местными официальными органами в течение трёх 

(3) месяцев до начала соревнований 
• весы на Олимпийских играх и юношеских Олимпийских играх должны 

калиброваться ежедневно.

ИНСТРУКЦИИ К 3.3.5 
НАКЛАДНЫЕ НОМЕРА СПОРТСМЕНОВ /  
ПРОПУСКА СПОРТСМЕНОВ / ПРОПУСКА  
В РАЗМИНОЧНУЮ ЗОНУ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. НАКЛАДНЫЕ НОМЕРА:
Федерация, принимающая соревнования/организационный комитет должны пре-
доставить достаточное количество накладных номеров и безопасных булавок:

• минимальный размер 100 cм2

• максимальный размер 150 cм2

• фон накладных номеров и текст могут быть любого цвета
• размер и цвет текста должны быть чёткими, ясными и разборчивыми 

на расстоянии 
• стартовые номера от 1 до 18, в зависимости от количества участников
• для каждой группы выпускаются новые стартовые номера 
• крепятся надёжно четырьмя булавками (по одной с каждого угла) к 

костюму спортсмена на бедре 
• логотипы (IWF, принимающей национальной федерации, НОК, спон-

соров и т.д.) допускаются; применяется соответствующая идентифика-
ция производителя и нормы (См. п. 4.9 Технических и соревнователь-
ных правил и Инструкций).

2. ПРОПУСКА СПОРТСМЕНОВ
• должны указывать пол, весовую категорию, группу, принимающую 

участие 
• должны указывать «Спортсмен» 
• должны быть сделаны из картона или похожего материала 
• фон и текст могут быть любого цвета 
• различного цвета для каждой группы 
• размер и цвет текста и должны быть чёткими, ясными и разборчивыми 

на расстоянии
• прикрепляются шнурком 
• логотипы (IWF, национальной принимающей федерации, НОК, спон-

соров и т.д.) допускаются; применяется соответствующая идентифика-
ция производителя и нормы (См. п. 4.9 Технических и соревнователь-
ных правил и Инструкций).

3. ПРОПУСКА В РАЗМИНОЧНУЮ ЗОНУ:
• должны указывать пол, весовую категорию, группу, принимающую 

участие 
• должны быть сделаны из картона или похожего материала
• фон и текст могут быть любого цвета
• различного цвета для каждой группы
• размер и цвет текста и должны быть чёткими, ясными и разборчивыми 

на расстоянии
• прикрепляются шнурком
• логотипы (IWF, национальной принимающей федерации, НОК, спон-

соров и т.д.) допускаются; применяется соответствующая идентифика-
ция производителя и нормы (См. п. 4.9 Технических и соревнователь-
ных правил и Инструкций).

ИНСТРУКЦИИ К 3.3.6.1 
СИСТЕМА СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РЕФЕРИ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Для каждого из трёх (3) рефери имеется один (1) контрольный пульт. Каждый 
контрольный пульт оборудован: 

• двумя (2) кнопками: одной (1) белой и одной (1) красной 
• одним (1) предупреждающим световым и звуковым индикатором.

2. Один (1) аппарат, дающий визуальный и звуковой сигнал «Опустить», распо-
ложен на стойке перед соревновательным помостом/подиумом, отодвинутый на 
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расстояние ста (100) см в любую сторону от центрального рефери. Этот аппарат 
должен быть как минимум на высоте 50 см от соревновательного помоста/по-
диума.

3. Два (2) или более комплекта светового табло «решения рефери», оборудован-
ного тремя (3) красными и тремя (3) белыми лампочками, показывающие реше-
ния рефери спортсменам и зрителям в зоне соревнований и один (1) комплект в 
соревновательной зоне. 

4. Контрольная панель, расположенная на столе жюри, оборудована тремя (3) 
красными и тремя (3) белыми лампочками, которые зажигаются одновременно, 
когда рефери нажимают кнопку. Панель также оборудована сигнализирующим 
устройством, которое может использоваться для вызова любого или всех рефе-
ри к столу жюри. 

ИНСТРУКЦИИ К 3.3.6.12 
КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК ЖЮРИ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Это устройство оборудовано пятью (5) зелёными лампочками, пятью (5) бе-
лыми лампочками и пятью (5) красными лампочками. Каждый член жюри имеет 
пульт с красной и белой кнопками. Когда члены жюри нажимают одну (1) из кно-
пок, загорается зелёная лампочка. Белые и красные лампочки решения жюри 
загораются только тогда, когда все члены жюри вынесут свои решения. Кон-
трольный блок жюри не запрограммирован для окна из трёх (3) секунд, чтобы 
изменить решение.

ИНСТРУКЦИИ К 3.3.6.14 
ТАЙМЕР

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Точный, измеряющий время прибор, электронный или цифровой, должен 
иметь следующие характеристики:

a) Действовать непрерывно, отсчитывая время до максимум пятнадцати 
(15) минут 

б) Указывать минимальные интервалы в одну (1) секунду 
в) Обеспечивать автоматические звуковые сигналы по прошествии девя-

носта (90) секунд, тридцати (30) секунд и истечении времени – нуля (0). 

2. Истекшее время должно быть отображено на дисплее в трёх (3) различных 
местах соревновательной зоны:

• один (1) дисплей в разминочной зоне
• один (1) дисплей для зрителей 
• один (1) дисплей для соревнующегося спортсмена. 

ИНСТРУКЦИИ К 5.1 
СОРЕВНОВАНИЯ ИВФ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. СОРЕВНОВАНИЯ ИВФ
• Международные соревнования 
• Регламент соревнований, одобренный заранее ИВФ 
• Действуют Технические и соревновательные правила и Инструкции 

ИВФ 
• Обслуживают соревнования только международные технические офи-

циальные лица 
• Действует Антидопинговая политика ИВФ 
• Результаты должны быть представлены в ИВФ 

• опубликованы на вебсайте ИВФ 
• включены в рейтинговые списки ИВФ 

2. ГРАН ПРИ ИВФ / КУБОК МИРА ИВФ 
• Применяются все упомянутые выше условия соревнований ИВФ 
• Соревнования и специальные условия должны быть утверждены ИВФ 
• Применение утверждённого/лицензированного спортивного инвентаря
• Применение Технологической и информационной системы (ТИС) ИВФ 
• Оплата взноса в ИВФ (сумма должна быть подтверждена)
• Денежные вознаграждения (сумма должна быть подтверждена)
• Назначенные ИВФ технические официальные лица (количество тех-

нических официальных лиц)
• Приглашение делегата от ИВФ 
• Бесплатный сервис для участников - проезд, проживание, питание (не 

обязательно) 
• Телевизионная трансляция (не обязательно)

3. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ КВАЛИФИКА-
ЦИИ ИВФ 

• Применяются все упомянутые выше условия соревнований ИВФ
• Оплата специального антидопингового взноса 
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• Применение утверждённого/лицензированного инвентаря 
• Применение Технологической и информационной системы (ТИС) ИВФ 
• Приглашение делегата от ИВФ 
• Назначение международных технических официальных лиц категории 1. 

4. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ИВФ 
Полностью указаны в п. 5.2. Технических и соревновательных правил ИВФ и Ин-
струкций ИВФ.

Соревнования, непосредственно не контролируемые ИВФ:

5. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ 
• Применяются все упомянутые выше условия соревнований ИВФ
• Применение утверждённого/лицензированного инвентаря.

6. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
• Применяются все упомянутые выше условия соревнований ИВФ
• Применение утверждённого/лицензированного инвентаря 
• Приглашение технического делегата (делегатов) от ИВФ 
• Утверждённые ИВФ технические официальные лица (должны быть 

согласованы с континентальными/региональными федерациями, если 
требуется).

ИНСТРУКЦИИ К 5.2 
ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА МИРА

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

К чемпионатам мира и первенствам мира среди юношей и юниоров применяются 
следующие требования, действующие до тех пор, пока не установлены другие: 

1. ИВФ является обладателем прав на проведение чемпионатов и первенств 
мира; только федерации-члены ИВФ имеют право добиваться проведения со-
ревнований. Федерации-члены ИВФ призываются к партнёрству с местными 
спортивными, туристическими или правительственными агентствами в период 
процесса выдвижения и проведения соревнований, если это достигает успеха. 

2. Заявки на проведение/организацию чемпионатов и первенств мира должны 
подаваться в письменном виде за шестьдесят (60) дней до заседания Исполко-
ма, назначенного для решения вопроса о месте проведения соответствующего 
чемпионата или первенства. Секретариат ИВФ рассылает по запросу заинтере-

сованных федераций-членов ИВФ или представителей власти анкету для при-
нимающей соревнования федерации. Заполненная анкета возвращается в Се-
кретариат ИВФ для оценки возможности проведения соревнования.

3.Вопрос о месте проведения чемпионатов и первенств мира решается Испол-
комом ИВФ. 

4. После утверждения места проведения чемпионатов или первенств мира ИВФ и 
принимающая федерация-член ИВФ подписывают соглашение, определяющее 
основные обязанности и условия для организации чемпионатов (первенств), ос-
нованные на предоставленной анкете.

5. Продолжительность чемпионатов и первенств мира, если другого решения не 
принято Исполкомом ИВФ, являются следующей: 

• Первенства мира среди юношей – количество соревновательных дней 
определяется по решению Исполкома ИВФ;

• Первенства мира среди юниоров – не менее семи (7) соревнователь-
ных дней;

• Чемпионаты мира – не менее восьми (8) соревновательных дней.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНИМАЮЩЕЙ ФЕДЕРАЦИИ/ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА 
Принимающая федерация/организационный комитет должны выполнять следу-
ющие финансовые обязательства и условия:
6.1. Предложить всем участникам из расчёта ежедневно фиксируемого курса ва-
люты следующее:

• размещение и питание
• местный транспорт 
• допуск и участие в соревнованиях и тренировках 
• допуск и участие в официальных заседаниях 
• заключительный банкет 
• другой соответствующий технический сервис.

После определения места проведения соревнований Исполкомом ИВФ 
утверждается фиксированная оплата в день и гарантии, что предоставляемые 
услуги будут соответствовать указанным ценам. 
6.2. Обеспечить участников транспортом и местом проведения тренировок по 
меньшей мере за четыре дня до начала чемпионата (первенства). 
6.3. Обеспечить бесплатным размещением и питанием на дни соревнований и 
ещё плюс на два дня сорок пять (45) избранных технических официальных лиц. 
Количество технических официальных лиц определяется и принимается с учё-
том соревновательных дней, количества и типа организованных соревнований 
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чемпионатов (первенств) мира, а также других условий и зависит от соглашения 
между ИВФ и федерацией, принимающей соревнования/организационным ко-
митетом.
Если заседания Исполкома и комитетов ИВФ проводятся во время чемпионатов 
(первенств) мира, для тех избранных технических официальных лиц, которые 
являются членами Исполкома и/или комитетов, обеспечивается бесплатное 
размещение на соревновательные дни и плюс пять дней.
Для использования указанного выше обеспечения технические официальные 
лица или дежурные врачи должны присутствовать на соревнованиях и работать 
в течение всего периода проведения чемпионата (первенства). Все участники 
должны платить за дополнительные дни.
6.4. Письменная гарантия, что установленная за шесть (6) месяцев до чемпиона-
та (первенства) мира плата за размещение не будет увеличена, если её повыше-
ние не утверждено ИВФ. 
6.5. Обеспечить бесплатные условия для проведения конгресса ИВФ и заседа-
ний Исполкома и комитетов, комиссий, слушаний, верификации окончательных 
заявок, совещаний технических официальных лиц (до соревнований и в сере-
дине соревнований) и образовательного семинара (семинаров). Условия вклю-
чают: комнаты для собраний, переводчиков, видео- и аудио-оборудование и 
технологии, указательные таблички и надписи, подходящие сидения, стол для 
президиума, кофе, прохладительные напитки, ручки, бумагу и т.д. 
6.6. Обеспечить бесплатную техническую организацию и технические условия, 
включая: спортивное оборудование, места проведения мероприятий с соответ-
ствующей меблировкой, техническим и оперативным составом сотрудников, 
первой медицинской помощью/с указанием ответственных лиц; прохладитель-
ными напитками и т.д. для всех соревновательных и тренировочных групп на 
чемпионате (первенстве) мира, как этого требуют Технические и соревнователь-
ные правила и Инструкции ИВФ. 
6.7. Обеспечить председателей Технического, Медицинского и Тренерского и на-
учного комитетов бесплатным размещением на все дни соревнований и плюс пять 
дней, если они не находятся среди назначенных технических официальных лиц. 
6.8. Обеспечить бесплатным проездом бизнес-класса для проезда к месту сорев-
нований и обратно, размещением и питанием на все дни соревнований и плюс 
шесть (6) дней президента и генерального секретаря ИВФ. Обеспечить бесплат-
ным проездом эконом-класса к месту соревнований и обратно, размещением и 
питанием пять (5) членов Секретариата ИВФ, 4 (четырёх) членов персонала по 
управлению электронной и информационной системы (ТИС) ИВФ и назначенно-
го ИВФ пресс-делегата.
6.9. Обеспечить место с подходящими техническим и технологическим оснаще-
нием для Секретариата ИВФ для проведения собраний, курсов и конгрессов во 
время чемпионатов (первенств) мира. 

6.10. Оплатить все расходы по транспорту, размещению и питанию для следую-
щих технических визитов с целью оценки подготовки принимающей федераци-
ей/организационным комитетом: 

• Первенства мира среди юношей – два (2) технических визита
• Первенства мира среди юниоров – четыре (4) технических визита
• Чемпионаты мира среди взрослых – шесть (6) технических визитов.

6.11. Обеспечить памятными медалями и дипломами всех спортсменов и других 
аккредитованных/зарегистрированных делегатов чемпионатов (первенств).
6.12. Назначить достаточное количество национальных технических официаль-
ных лиц для обеспечения под контролем директора соревнований и/или прези-
дента жюри соответствующего процесса проведения соревнований. 
6.13. Обеспечить каждому спортсмену и другим зарегистрированным/аккреди-
тованным делегатам первоначальное медицинское обслуживание в случае ка-
кого-либо заболевания или травмы, которые могут случиться. 
6.13.1. Ответственные лица с соответствующим снаряжением для оказания пер-
вой помощи должны находиться на месте проведения соревнований во время 
их проведения и в течение тренировочных часов.
6.13.2 Первая помощь/медицинская комната должна быть организована на ме-
сте проведения соревнований и содержать основное медицинское снаряжение, 
такое как перевязочные материалы, лёд, обезболивающие медикаментозные 
средства и другое необходимое обеспечение для обследования и оказания пер-
вой врачебной помощи при травме или заболевании спортсмена и других заре-
гистрированных/аккредитованных делегатов. 
6.13.3. В течение всего периода проведения чемпионата (первенства) мира пер-
вая медицинская помощь должна быть доступна в любое время всем зареги-
стрированным/аккредитованным делегатам. Расходы на первое медицинское 
обслуживание, связанные с лечением, предоставленным спортсменам и другим 
зарегистрированным/аккредитованным делегатам, полностью берёт на себя 
принимающая федерация/организационный комитет.
Принимающая федерация/организационный комитет имеют право на возмеще-
ние любых расходов, связанных с обеспечением таким медицинским обслужи-
ванием со стороны соответствующих руководящих органов.
6.13.4. В случае возникновения каких-либо сомнений, касающихся хронической 
природы какого-либо заболевания или травмы, которые происходят во время 
чемпионата (первенства) мира, должно быть первоначально предоставлено 
соответствующее первое медицинское обслуживание и затем, если требуется, 
последующее обследование или лечение, оно производится по усмотрению 
проводящей федерации/организационного комитета медицинским персоналом 
после консультаций с председателем Медицинского комитета ИВФ или назна-
ченным лицом. 
6.13.5. Вышеуказанная процедура рекомендуется Исполкомом ИВФ для всех 
континентальных и региональных федераций при проведении их соревнований. 
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6.14. Добиться доступных, всесторонних медицинских полисов страхования на 
случай потери здоровья, госпитализации, травмы на чемпионате (первенстве) 
мира и предоставить заверенную копию документа, удостоверяющего личность, 
в Секретариат ИВФ до начала чемпионата (первенства). 
6.15. Обеспечить бесплатный высокоскоростной интернет как на месте проведе-
ния соревнований, так и в гостинице (гостиницах). 

7. ОБЯЗАННОСТИ – УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЦИЙ–ЧЛЕНОВ ИВФ 
7.1. Участвующие делегации должны принять финансовые условия размещения, 
предложенные принимающей федерацией-членом ИВФ/организационным ко-
митетом, указанные в регламенте соревнований. Сумма, указанная в финансо-
вых условиях, согласована и одобрена ИВФ и должна соответствовать стандар-
там предложенного сервиса.
7.2. Оплата стартового взноса принимающей организации/организационному 
комитету двести (200) долларов США за каждого члена делегации. Двести (200) 
долларов США распределяются поровну между принимающей федерацией/ор-
ганизационным комитетом и ИВФ.
7.3. Члены исполкома ИВФ, VIP / гости, Секретариат ИВФ, избранные техниче-
ские официальные лица, пресс-делегат ИВФ и аккредитованные корреспонден-
ты не платят стартовый взнос двести (200) долларов США.
7.4. Члены комитетов ИВФ и делегаты конгресса от федераций-членов IWF, ко-
торые присутствуют только на своих соответствующих заседаниях (уезжают не 
позднее первого дня соревнований), также освобождаются от уплаты стартово-
го взноса двести (200) долларов США. Если эти сотрудники продолжают оста-
ваться на чемпионате (первенстве) после конгресса, они не могут пользоваться 
привилегиями, связанными с регистрацией/аккредитацией; такими как транс-
порт, пропуск на соревнования или любые социальные мероприятия до тех пор, 
пока они не оплатят стартовый взнос.
7.5 Федерации-члены ИВФ, участвующие в чемпионатах или первенствах мира 
поступают так в соответствии со своей ответственностью. Все участвующие фе-
дерации должны полностью нести моральную и финансовую ответственность за 
своих зарегистрированных/аккредитованных делегатов, учитывая их здоровье 
и благополучие, а также при несчастных случаях или ущербах. 

ИНСТРУКЦИИ К 6.4 
ВЗВЕШИВАНИЕ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Взвешивание проводится в комнате, оснащенной следующими предметами:
• официальными весами, расположенными в отгороженной от посто-

ронних зоне

• стартовым списком, прикреплённым на входе в комнату взвешивания 
• протоколом взвешивания 
• карточками спортсменов 
• пропусками для спортсменов 
• пропусками в зону разминки для представителей команд 
• постоянным набором канцелярских принадлежностей 
• накладными номерами для спортсменов и безопасными булавками 
• достаточным количеством столов и стульев для секретариата взвеши-

вания 
• контейнером для хранения аккредитационных документов спортсменов 
• пронумерованными наклейками для представителей команд (не обя-

зательно).

2 . Секретариат взвешивания состоит из следующих лиц:
• секретаря (секретарей) соревнования 
• назначенных рефери 
• помощника секретаря (секретарей) соревнования (не обязательно) 
• официального лица (лиц), отвечающих за взвешивание (не обяза-

тельно) 
• помощника официального лица (лиц), отвечающих за взвешивание 

(не обязательно).

3. Каждый спортсмен во всех группах должен быть взвешен в присутствии двух 
рефери. Оба рефери должны быть того же пола, что и спортсмен. 

4. Оба рефери проверяют вес спортсмена и предоставляют эту информацию се-
кретарю соревнования посредством написанной от руки записки или электрон-
ной принтерной распечатки. Секретарь соревнования записывает собственный 
вес в карточку спортсмена и в протокол взвешивания.

5 . Один, имеющий соответствующие полномочия, представитель команды мо-
жет сопровождать спортсмена во время взвешивания. Если представитель ко-
манды не того пола, что спортсмен (спортсменка), он должен стоять в стороне от 
зоны, где находятся официальные весы. 

6. Вес спортсмена должен быть записан вручную в точном соответствии с тем, 
как он был записан или указан на электронной принтерной распечатке, если она 
доступна. 

7. Спортсмены вызываются по одному в комнату взвешивания в соответствии с 
возрастанием номера жеребьёвки. Спортсмены, не присутствующие в момент, 
когда называется его имя, будут взвешены в конце процедуры взвешивания. 
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8. Если различные весовые категории объединены в одну группу, порядок взве-
шивания должен быть по категориям, начиная с более лёгкой весовой катего-
рии перед более тяжёлой категорией.

9. Спортсмены должны предъявлять секретарю соревнования удостоверения 
личности, предоставляя свои паспорта (или карточку идентификации на англий-
ском языке, включающую дату рождения, для местных спортсменов). Секретарь 
соревнования должен сверить национальную принадлежность спортсмена. 
На Олимпийских играх и юношеских Олимпийских играх выданная спортсменам 
карта аккредитации МОК/организационного комитета является достаточной 
проверкой идентичности. Спортсменам не требуется приносить свой паспорт или 
удостоверение личности на взвешивание. 
Для других комплексных Игр директор соревнований совместно с техническим 
делегатом, если он назначен, должны определить требования к проверке иден-
тичности. Спортсмены и представители команды должны быть своевременно 
уведомлены посредством регламента соревнований и/или во время совещания 
по верификации окончательных заявок.

10. Спортсмены могут быть взвешены полностью обнажёнными или в нижнем 
белье (предметы экипировки спортсмена - костюм, трико, шорты и майка-полу-
рукавка - не считаются нижним бельём). Спортсмены не должны носить ботинки 
или носки или какую-либо другую обувь во время взвешивания. 
Секретарь соревнования и другие члены секретариата взвешивания подходя-
щим образом отгорожены от фактического процесса взвешивания.

11. Спортсмены с протезированными конечностями должны быть взвешены с 
протезами. Вес спортсмена, если он носит протезы конечностей, считается соб-
ственным весом спортсмена. 

12. Спортсмены имеют право носить ювелирные изделия, головные украшения 
и религиозные головные уборы во время взвешивания. Спортсмены не должны 
носить часы во время взвешивания.

13. Комната взвешивания должна быть предоставлена и обеспечена надлежа-
щими гигиеническими условиями. Дезинфекционные/антисептические чистя-
щие средства и тряпки должны быть доступны для протирки весов, если этого 
желают/требуют. 

14. Спортсмен, который находится в своей весовой категории, в которой он/она 
официально заявлены, взвешивается только один раз. Спортсмен, вес которо-
го ниже или выше его официально заявленной весовой категории, может воз-

вращаться в комнату взвешивания столько раз, сколько это необходимо, чтобы 
войти в свою весовую категорию. Повторно приходящий на взвешивание спор-
тсмен не обязан следовать порядку очереди.

15. Спортсмен, которому не удалось войти в свою весовую категорию, в которой 
он официально заявлен, в течение отведённого на взвешивание времени, ис-
ключается из соревнований. Спортсмен всё ещё обладает правом на получение 
привилегий аккредитованного участника, таких как тренировки, транспорт, со-
циальные мероприятия и т.д.

16. Во время взвешивания представитель команды или спортсмен должны под-
писать карточку спортсмена для того чтобы подтвердить зарегистрированный 
собственный вес спортсмена и указать начальные попытки в рывке и толчке, 
принимая во внимание пункт 6.6.5 Технических и соревновательных правил и 
Инструкций. Любые последующие изменения указанных начальных попыток 
считаются частью двух (2) перезаявок веса.

17. Протокол является доступным для всех сторон, которых он касается, по воз-
можности, как только взвешивание закончится.

18. Как только спортсмен будет взвешен в пределах весовой категории, в кото-
рой он официально заявлен, ему выдаётся пропуск спортсмена, и сопровождаю-
щие его представители команды получают пропуска в зону разминки. Секретарь 
соревнования собирает аккредитационные документы. Только спортсменам и 
представителям команд разрешается доступ в зону разминки.
Для каждой группы устанавливаются следующие лимиты: 

• один (1) спортсмен – три (3) пропуска на разминку
• два (2) спортсмена – четыре (4) пропуска на разминку
• каждый дополнительный спортсмен (для комбинированных катего-

рий/соревнований) – два (2) пропуска на разминку на каждого спор-
тсмена.

19. После взвешивания спортсменам и/или представителям команды указыва-
ется расположение их разминочные помостов. Пронумерованные разминочные 
помосты выделяются секретарём соревнования в конце взвешивания в соответ-
ствии со стартовым номером спортсмена. 
В случае если от страны соревнуются более одного спортсмена в сессии, или 
количество спортсменов превышает количество разминочных помостов, техни-
ческий контролёр/технический делегат распределяет спортсменов по разми-
ночным помостам с гибким подходом. 
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Накладные номера выдаются в соответствии со стартовым номером спортсмена и 
распределяются в последние тридцать (30) минут до начала соревнований. 
Накладные номера спортсмена фиксируются булавками к костюму спортсмена. 
Расположение накладных номеров сбоку бедра определяется планировкой места 
проведения соревнований и расположением стола персонала по управлению ТИС.
Соответственно пронумерованные наклейки могут быть распределены среди 
представителей команд для облегчения различения их главным маршалом. 

ИНСТРУКЦИИ К 6.5 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Если спортсмен не присутствует на представлении спортсменов, ему/ей пред-
лагается объяснить своё отсутствие президенту жюри, который после консуль-
таций с директором соревнования вынесет подходящее решение: предупре-
ждение или последующее действие. 

Стартовый номер Номер 
жеребьёвки

Собственный вес Фамилия, имя 

1 3 55,50 AAAAA Aaaaa

2 27 55,00 БББББ Ббббб

3 54 56,00 ВВВВВ Ввввв

4 8 61,55 ГГГГГ Ггггг

5 19 62,00 ДДДДД Ддддд

6 142 61,04 ЕЕЕЕЕ Еееее

20. Секретарь соревнования следит за надёжным сбором аккредитационных до-
кументов спортсмена и распределением пропусков для спортсменов. 

21. По окончании взвешивания спортсмен получает стартовый номер. Спортсмен 
с наименьшим номером жеребьёвки получает стартовый номер 1; далее все 
спортсмены получают стартовые номера по порядку в соответствии с номерами 
жеребьёвки, от меньшего номера к большему. 
Когда больше весовых категорий соревнуется в одной сессии, распределение 
стартовых номеров производится в прогрессии номеров жеребьёвки по катего-
риям, от меньшей категории до более высокой. 
Пример:

2. После представления спортсменов представляются технические официальные 
лица в следующем порядке:

• Центральный рефери
• Боковые рефери
• Резервный рефери 
• Главный маршал 
• Хронометрист (хронометристы) 
• Технический контролёр (контролёры) 
• Дежурный врач (врачи) 
• Президент жюри 
• Члены жюри 
• Резервный член жюри.

3. Если техническое официальное лицо не присутствует на представлении техни-
ческих официальных лиц, ему/ей предлагается объяснить своё отсутствие пре-
зиденту жюри, который после консультаций с президентом ИВФ вынесет подхо-
дящее решение: предупреждение или последующее действие. 

4. Все технические официальные лица представляются стоя перед соревнова-
тельным помостом, за исключением жюри. По завершении представления тех-
нических официальных лиц представляется жюри, сидящее за столом жюри, на-
чиная с президента жюри и затем других членов жюри, как указано в протоколе. 

5. Все технические официальные лица во время представления должны быть в 
пиджаке ИВФ и предъявить свои удостоверения президенту жюри, если от него 
не поступит других указаний. 

ИНСТРУКЦИИ К 6.6.5 
ПРАВИЛО 20 КГ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Правило 6.6.5 применяется на всех соревнованиях ИВФ до тех пор, пока дру-
гое не установлено. 

2. Пример: Спортсмен допускается к соревнованиям с верифицированной заяв-
кой суммы двоеборья 200 кг. Суммарный вес первых попыток в рывке и толчке 
должен быть равным или превышать 180 кг (как, например, 80 кг и 100 кг; 77 кг 
и 103 кг или любая другая комбинация).

3. Процедура применения правила 20 кг:
Секретарь соревнования и рефери (секретариат взвешивания) являются первым 



/  ТЕХНИЧЕСКИЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 2017 ТЕХНИЧЕСКИЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 2017  /80 81

пунктом контакта для правильного применения правила 20 кг во время взвеши-
вания.
Следующие технические официальные лица являются ответственными для кон-
троля за соблюдением заявочной суммы и начальных попыток, следуя публика-
ции протокола:

• Главный маршал и ассистенты маршала 
• Технический контролёр в зоне разминки
• Операторы персонала по управлению ТИС 
• Директор соревнования 
• Жюри 

Во всех случаях, когда какой-либо спортсмен/представитель команды отказы-
вается выполнять директивные указания жюри или назначенных технических 
официальных лиц, он исключается из соревнований.
Примечание: Ответственность за соблюдение заявочной суммы и всех действую-
щих Технических и соревновательных правил и Инструкций лежит на спортсме-
нах/представителях команд. 

4 . Если начальный вес не соответствует правилу 20 кг, любые из указанных 
выше технических официальных лиц должны немедленно указать спортсмену/
представителю команды на необходимость внесения соответствующего изме-
нения. 

5. Если первая попытка спортсмена в рывке производится к более лёгкому весу, 
чем требуется правилом 20 кг, спортсмен/представитель команды должны быть 
оповещены главным маршалом или техническим контролёром в разминочной 
зоне, что первый подход в толчке должен быть увеличен для того, чтобы вы-
полнить правило. 

6. Если спортсмен/представитель команды не сделает необходимое изменение 
для первого подхода в толчке и отказывается сделать это, спортсмен исключа-
ется из соревнований немедленно после отказа. 

7. Если правило 20 кг не соблюдается спортсменом/представителем команды, и 
это оказалось незамеченным со стороны всех технических официальных лиц, и 
спортсмен выполняет попытку успешно или не успешно, и ошибка замечается 
только после выполнения попытки, то какие-либо или все попытки в толчке, ко-
торые не соответствуют правилу, должны признаны как неудачные. 
Спортсмен/представитель команды должны быть обязаны заявить вес штанги 
в соответствии с последовательностью заявок и правилом 20 кг, если для этого 
есть возможность в пределах трёх (3) попыток в толчке. Дополнительные по-
пытки не предоставляются.

8. Если спортсмен/представитель команды не выполняют правило 20 кг, и это 
невыполнение замечается техническим официальным лицом в заключении со-
ревнования, сумма двоеборья спортсмена будет недействительной и поэтому 
она будет удалена из окончательных результатов по требованию жюри. 

ИНСТРУКЦИИ К 6.6.6 
ПОРЯДОК ВЫЗОВА 
И К 6.8 
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Порядок вызова - это прогрессивный ход соревнований, который определяет, 
когда спортсмен вызывается для выполнения своей попытки. 
Классификация спортсменов определяет ранг спортсменов в своей весовой ка-
тегории. 
Пример: 56 кг, группа A и группа Б, мужчины.
Когда весовые категории разделены по группам, порядок соревнований групп 
является обратным алфавитному. (Например, группа С соревнуется первой, 
группа B - второй и группа А - последней). 
Примечание: Цифры в скобках на прилагаемом рисунке указывают порядок вы-
зова.
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ИНСТРУКЦИИ К 6.9 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

По завершении соревнования в каждой категории как можно скорее проводит-
ся церемония награждения в соответствии со следующей процедурой (любые 
творческие, инновационные идеи приветствуются):

1. На соревновательном помосте устанавливается пьедестал для награждения 
трёх (3) медалистов. 

2. Все медалисты, ассистенты по награждению, несущие медали, и официаль-
ные лица, участвующие в награждении и вручающие медали, выходят на сорев-
новательный подиум и занимают там свои места. 

3. Спикер представляет официальных лиц, вручающих медали. Медали вруча-
ет президент ИВФ, но может передать эту обязанность другому официальному 
представителю ИВФ или лицу, представляющую федерацию, принимающую со-
ревнования, или спонсору. Медали вручаются за рывок, толчок и сумму двоебо-
рья в таком же порядке. Жюри с директором соревнования/техническим деле-
гатом может изменить порядок вручения медалей.

4. Начиная с вручения бронзовой медали, спикер последовательно объявляет 
фамилию, имя, страну и результат медалиста в рывке. Спортсмены поднимаются 
на пьедестал для получения своей медали, когда их вызывают. Когда все меда-
ли вручены, спортсмены сходят с пьедестала на свои прежние позиции за поди-
умом (флаги не поднимаются, национальный гимн не исполняется).

5. Спикер представляет официальные лица, вручающие медали, если эти персо-
ны не те же самые, что вручали медали в рывке. Начиная с бронзовой медали, 
спикер объявляет последовательно фамилию, имя, страну и результат медалиста 
в толчке. Спортсмены поднимаются на пьедестал для получения своей медали, 
когда их вызывают. Когда все медали вручены, спортсмены сходят с пьедестала 
на свои прежние позиции за подиумом (флаги не поднимаются, национальный 
гимн не исполняется).

6. Спикер представляет официальные лица, вручающие медали, если эти персо-
ны не те же самые, что вручали медали в двух упражнениях. Начиная с бронзо-
вой медали, спикер объявляет последовательно фамилию, имя, страну и резуль-
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тат медалиста в сумме двоеборья. Спортсмены поднимаются на пьедестал для 
получения своей медали. 

7. После вручения медалей за сумму двоеборья, в то время когда медалисты 
стоят на пьедестале, исполняется национальный гимн страны чемпиона и под-
нимаются национальные флаги трёх медалистов. 

8. Ассистенты по награждению, спортсмены и официальные лица уходят с по-
диума 

9. Церемония награждения проводится по согласованию между протоколом 
ИВФ и организационного комитета. 

10. Во время церемонии награждения медалисты не могут носить или использо-
вать электронные устройства на подиуме и не могут быть сопровождаемы ника-
кими другими лицами. 

11. Участники церемонии награждения не должны использовать её для полити-
ческой, расовой или религиозной демонстрации. 

ИНСТРУКЦИИ К 7.3 
ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Все новые удостоверения технических официальных лиц категории 1 или 2, 
как и служебные сертификаты стоят 200 (двести) долларов США.

2. Для каждого олимпийского цикла применяется следующая плата за лицензию:
• Категория 1 = 200 (двести) долларов США
• Категория 2 = 100 (сто) долларов США
• Служебный сертификат = 50 (пятьдесят) долларов США.

3. Для получения новых удостоверений технических официальных лиц и лицен-
зий и их обновления в Секретариат ИВФ должен быть направлен письменный 
запрос с соответствующей оплатой. 

4. Только ИВФ имеет полномочия выдавать международным техническим офи-
циальным лицам удостоверения и лицензии. Выпущенная ИВФ марка, помеща-

емая на последней странице удостоверения, считается лицензией и определяет 
её собственника как имеющего действующую лицензию. 

5. Датой регистрации для технического официального лица новой категории 1 
или 2 является дата его/её практического или письменного экзамена, любого, 
который является последним. 

6. Каждое удостоверение технического официального лица содержит место для 
записи всех международных соревнований, на которых работал её обладатель. 
Записывать участие в соревнованиях на английском языке имеют право прези-
дент ИВФ, генеральный секретарь ИВФ, президент жюри соревнований или ди-
ректор соревнований/технический делегат.

7. По усмотрению членов Технического комитета, членов континентального Тех-
нического комитета или других уполномоченных лиц создаётся экзаменацион-
ная комиссия для практических экзаменов. 
Экзаменационная комиссия должна состоять из трёх международных техниче-
ских официальных лиц категории 1, все из которых могут быть членами той же 
самой федерации-члена ИВФ. Экзаменаторы должны сидеть отдельно, чтобы 
обеспечить независимость оценок. 

8. Если применяется система световой сигнализации рефери, можно экзаме-
новать одновременно до трёх (3) рефери (центрального и двух (2) боковых); в 
иных случаях, если система световой сигнализации рефери не доступна или не 
работает в связи с техническими неполадками, экзаменовать можно только цен-
трального рефери. 

9. Экзаменаторы записывают свои оценки, используя лист протокола как лист 
оценок. 

10. Фамилия и имя кандидата (кандидатов) и их федерация-член ИВФ записы-
ваются в соответствии с их расположением у помоста/подиума (т.е. рефери сле-
ва - номер 1, центральный рефери – номер 2 и рефери справа – номер 3). Члены 
экзаменационной комиссии указывают свое имя и фамилию, свою федерацию, 
дату и подписывают экзаменационный лист. 

11. Кандидаты должны отсудить не менее ста (100) попыток, включая завершён-
ные и незавершённые. 

12. Экзаменаторы сначала отмечают вверху каждой ячейки протокола своё соб-
ственное мнение о каждом подъёме. 
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Знак ( / ) указывает «Подъём удачный», знак (X) означает «Подъём неудачный». 
Под этой отметкой и используя те же знаки, экзаменаторы отмечают решения, 
данные тремя (3) рефери. 
Например: / = белый свет, X = красный свет
/
/ / / = все трое рефери дали правильное решение 
X
XXX = все трое рефери дали правильное решение 
X
X / X = центральный рефери дал неправильное решение 
X
/ X X = рефери № 1 дал неправильное решение.

13. Если экзаменуется только центральный рефери, и он даёт неправильный 
сигнал (например, сигнал слишком быстрый или слишком медленный), экзаме-
наторы отмечают это знаком Х и плюс к этому ставят внизу букву S для указа-
ния неправильного сигнала. Кандидат может таким образом совершить две (2) 
ошибки во время одной (1) попытки. Обе эти ошибки показываются в протоколе.

14. Экзаменаторы отмечают знаком О каждую незавершённую спортсменом по-
пытку. 

15. Если кандидат даёт неправильное решение во время незавершённого подъ-
ёма, экзаменаторы отмечают знаком Х вместо О и засчитывают это как ошибку.

16. Результаты каждого кандидата подсчитываются по завершённым попыткам. 

17. Подлинник протокола и письменный экзамен посылаются в Секретариат 
ИВФ для регистрации результатов экзаменов кандидатов. 

18 . Секретариат ИВФ сообщает о результатах каждого кандидата через феде-
рацию кандидата. Кандидат (кандидаты), успешно сдавший экзамен, получает 
удостоверение технического официального лица и лицензию через свою феде-
рацию.

19. Для технических официальных лиц, уже имеющих действующую категорию 
2, лицензия на очередной олимпийский цикл переносится на категорию 1; ли-
цензия международного технического официального лица категории 1 должна 
оплачиваться в размере 200 (двухсот) долларов США, так как в эту оплату входит 
и выписка нового удостоверения категории 1. 
При любых запросах о повышении квалификации технических официальных 

лиц, произведенных в последний год любого олимпийского цикла, пропорцио-
нальная плата за лицензию составляет 50 (пятьдесят) долларов США.

20. Кандидаты, провалившиеся на практическом или письменном экзамене, 
должны ожидать по меньшей мере шесть (6) месяцев до пересдачи экзамена. 

ИНСТРУКЦИИ К 7.5 
ЖЮРИ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Порядок принятия решений по попыткам вследствие ошибок при установке веса 
штанги:

1. Если был установлен меньший вес, чем указанный спортсменом, спортсмен 
имеет право, если он/она желает, или согласиться с принятым решением по по-
пытке, если подъём был удачным, а вес штанги был установлен кратно 1 кг, или 
отказаться от нее. Если он/она отказываются от выполненной попытке, спор-
тсмену предоставляется дополнительная попытка к весу штанги, который был 
на самом деле заявлен. 

2. Если установленный вес штанг не был кратным 1 кг, а подъём был удачным 
(за исключением случая, указанного ниже), спортсмен имеет право на дополни-
тельную попытку к следующему, меньшему весу, кратному 1 кг, или отказать-
ся от нее. Если спортсмен отказывается от попытки, то ему/ей предоставляет-
ся дополнительная попытка к заявленному весу. Во 2-й или 3-й попытке, если 
спортсмен просит установить вес на 1 кг больше, чем в предыдущей попытке 
(попытках), но вес штанги установлен только на 0,5 кг больше, спортсмен авто-
матически получает дополнительную попытку к заявленному весу.

3. Если установлен больший вес штанги, чем заявленный спортсменом, спор-
тсмен может признать эту попытку, если она была успешной и если вес штанги 
был кратным 1 кг. Если попытка была неуспешной, спортсмену автоматически 
предоставляется дополнительная попытка к весу, который был им заявлен.
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ИНСТРУКЦИИ К 7.9 
ГЛАВНЫЙ МАРШАЛ
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1. Технические официальные лица, поставленные для контроля за карточками 
спортсменов, называются маршалами. 
ИВФ назначает главного маршала (маршалов), а федерация, принимающая со-
ревнования/организационный комитет, назначает ассистентов маршалов. Кар-
точки спортсменов используются для записи веса каждой заявки спортсмена и 
попыток в ходе соревнований, если другие изменения не утверждены Техниче-
скими и соревновательными правилами и Инструкциями ИВФ. Каждый предста-
витель команды/спортсмен должен подписать каждую заявку.

2. Федерация, принимающая соревнования/организационный комитет должны 
назначить достаточное количество национальных технических официальных 
лиц для того чтобы под руководством и контролем назначенного ИВФ главно-
го маршала, директора соревнований и/или президента жюри способствовать 
ведению правильного хода соревнований, используя утверждённые карточки 
спортсменов.

3 . Маршалы контролируют заявки и изменения заявленных весов, сделанные 
спортсменами/представителями команды для каждой попытки. Заявки/измене-
ния немедленно передаются персоналу по управлению ТИС, который информи-
рует спикера, чтобы тот сделал соответствующее объявление.

4. Коммуникация между маршалами и персоналом по управлению ТИС осущест-
вляется посредством внутренней телефонной связи или непосредственно каки-
ми-либо другими утверждёнными подходящими методами коммуникации. 

5. Стол маршала должен быть открыт для доступа за тридцать (30) минут до на-
чала представления спортсменов. 

ИНСТРУКЦИИ К 7.14 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
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1. АССИСТЕНТЫ 
Ассистенты – специальные спортивные волонтёры/персонал, который осущест-
вляет установку веса штанги и её чистку под руководством спикера и техниче-
ского контролёра. 
Обязанности ассистентов следующие: 

• Устанавливать вес штанги в соответствии с Техническими и соревно-
вательными правилами и Инструкциями ИВФ и указаниями спикера 

• Проверять гриф штанги после каждой попытки, нет ли на нём крови; 
немедленно доводить до сведения технического контролёра, чтобы 
произвести соответствующую очистку 

• Действовать в качестве частного барьера для ограждения травмиро-
ванных спортсменов; оказывать помощь дежурному врачу (врачам), 
если требуется 

• Очищать гриф штанги и соревновательный помост/подиум, если тре-
буется и/или если получено указание от технического контролёра во 
время и после соревнований 

• Подготавливать пьедестал награждения для церемонии награждения 
по завершении соревнования 

• Разбирать штангу и укладывать диски в специальные кассетные стой-
ки для них. 

• Тщательно удалять кровь и другие загрязнения с грифа и соревнова-
тельного помоста, если это требуется и/или если получено указание от 
технического контролёра 

• Обеспечивать надёжное хранение и удаление загрязнённого матери-
ала в соответствии с применяемыми правилами 

• Очищать гриф штанги антисептическими средствами по завершении 
каждого соревнования.

Примечание: Ассистенты должны соблюдать общие предосторожности, наде-
вая перчатки при выполнении своих обязанностей по очистке. 

2. СВЯЗИСТ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ
Для соревнований ИВФ с радиовещанием и/или для производства спортивных 
фильмов может быть назначено техническое официальное лицо для обеспече-
ния связи в соревновательной зоне с такими функциями, как освещение, музыка, 
церемония награждения, смешанная зона и т.д. Эту роль, если она использует-
ся, выполняет связист в соревновательной зоне, и она настоятельно рекоменду-
ется в окружающей обстановке Игр и главных соревнований.
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ИНСТРУКЦИИ К 9 
ЦЕРЕМОНИИ
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9.1. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
Перед началом чемпионатов и первенств мира проводится церемония открытия в 
следующем порядке (любые творческие, инновационные идеи приветствуются):
9.1.1. Все участвующие национальные команды или назначенные члены команд 
выходят в алфавитном порядке страны, организующей соревнования; команда 
принимающей страны замыкает парад. 
9.1.2. Флагоносцы каждой национальной команды образуют полукруг на поди-
уме (сцене). 
9.1.3. Почётные гости выходят на сцену и занимают там свои места. 
9.1.4. Почётный гость принимающей федерации произносит речь.
9.1.5. Президент принимающей федерации произносит речь.
9.1.6. Президент ИВФ отвечает на произнесённые речи и объявляет чемпиона-
ты (первенства) открытыми, но имеет право передать эти обязанности другому 
лицу, представляющему федерацию, принимающую соревнования. 
9.1.7. Поднимаются национальный флаг принимающей федерации и флаг ИВФ и 
одновременно исполняется национальный гимн принимающей федерации. 
9.1.8. Почётные гости и за ними делегации покидают подиум (сцену). 
9.1.9. После церемонии федерацией, принимающей соревнования, может быть 
предложена развлекательная программа. 

9.2. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
По окончании чемпионатов и первенств мира проводится церемония закрытия 
в соответствии со следующим протоколом (любые творческие, инновационные 
идеи приветствуются): 
9.2.1. Делегаты участвующих команд выходят и занимают свои места на подиу-
ме (сцене). 
9.2.2. Флагоносцы национальных команд образуют полукруг. 
9.2.3. Почётные гости выходят и занимают свои места на подиуме (сцене). 
9.2.4. Президент принимающей федерации произносит речь.
9.2.5. Президент ИВФ отвечает на речи и объявляет чемпионаты (первенства) 
закрытыми, но имеет право передать эти обязанности другому лицу, представ-
ляющему федерацию, принимающую соревнования.
9.2.6. Опускаются национальный флаг принимающей федерации и флаг ИВФ и 
одновременно исполняется национальный гимн принимающей федерации. 
9.2.7. Флаг ИВФ передаётся президенту ИВФ. 

9.2.8. Флаг ИВФ вручается организаторам следующего чемпионата (первенства) 
мира. 
9.2.9. Почётные гости и за ними представители команд покидают подиум (сцену).
9.2.10. По согласованию между организационным комитетом и ИВФ вручение 
командных призов может происходить на церемонии закрытия или на отдель-
ном мероприятии закрытия. 

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
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Руководящие указания, включающие детальную информацию, доступны в цен-
тре загрузки на вебсайте ИВФ (www.iwf.net)
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