
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении турнира 

«Открытый Чемпионат Октябрьской железной дороги» 
в номинации «Классический русский жим». 

 
 

1. Цели и задачи: 

 Развитие массового спорта в России, как приоритетная задача, поставленная 
президентом РФ  В.В. Путиным; 

 Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ 2006-2015 г.г.»; 

 Популяризации русского жима, как вида спорта среди работников 
железнодорожного транспорта; 

 Привлечение работников железнодорожного транспорта к занятиям 
физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни; 

 Использования занятий по русскому жиму в тренажерных залах для 
физподготовки работников железнодорожного транспорта к защите 
Отечества, воспитание патриотизма; 
 

Статус соревнований: Соревнования проводятся в личном и командном 
зачётах по доработанным правилам МРОО «Федерация русского жима».  
 
2. Руководство проведением соревнований: 

2.1 Организатор турнира – Октябрьская дирекция по капитальному 
строительству на базе физкультурно-оздоровительный центр «Локомотив» при 
содействии Роспрофжел на Октябрьской железной дороге. 

2.2 Предоставление и подготовку места проведения соревнований 
осуществляет физкультурно-оздоровительный центр «Локомотив». 
 
3. Сроки и место проведения: 

Соревнования состоятся 20 июля 2019 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 23 корп. 4 

Взвешивание:  10:30 - 11:30 
Начало соревнований: 12:00 

 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в первенстве допускаются исключительно члены РФСО 
«Локомотив», являющиеся работниками ОАО «РЖД», членами РОСПРОФЖЕЛ. 

 
 
 
 



5. Соревновательные номинации: 

«Классический русский жим»: 
 

- «Женщины, вес штанги 20 кг» (открытый зачёт); 
- «Женщины, вес штанги 25 кг» (открытый зачёт); 
- «Женщины, вес штанги 30 кг» (открытый зачёт); 
 
- «Мужчины, вес штанги 35 кг» (открытый зачёт); 
- «Мужчины, вес штанги 55 кг» (открытый зачёт);  
- «Мужчины, вес штанги 75 кг» (открытый зачёт). 
 
6. Порядок определения победителей. 

Соревнования проводятся по доработанным правилам МРОО «Федерация 
русского жима» в номинации «Классический русский жим», все участники 
выполняют по одному зачетному подходу на максимально возможное количество 
повторений к фиксированному весу штанги в той номинации, которую выбрали 
самостоятельно. В зачет идет результат не менее восьми повторений. Победители 
и призеры выявляются по формуле коэффициента атлетизма (ФКА).  
 

 
 
7. Награждение: 

Победители и призеры по русскому жиму за 1-е, 2-е и 3-е места в личном 
зачете в каждой номинации награждаются кубками. 

 
Финансовые условия: Командирующие организации берут на себя расходы, 

связанные с проездом, питанием и размещением участников соревнований.  
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