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Введение 
 

Рывок гири – это классическое упражнение гиревого спорта. Оно 
выполняется на соревнованиях наряду с толчком двух гирь. В соответствии с 
Государственными требованиями к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов ВФСК ГТО в перечне испытаний для 
V-IX возрастной группы присутствует рывок гири. 

Традиционно упражнения с гирями были прерогативой спортсменов-
тяжелоатлетов. Однако на сегодняшний день гиревой спорт снова обрел 
популярность и тренировки с использованием этого снаряда проводятся в 
самых разных дисциплинах, в частности, в кроссфите. Гирями 
укомплектованы многие фитнес-клубы, интерес к таким занятиям проявляют 
не только мужчины, но и девушки. 

Особенностью занятий с гирями является то, что они позволяют 
достаточно быстро развивать силовые возможности человека, и главным 
образом, его силовую выносливость. Занятия с гирей совершенствуют 
практически всю мышечную систему, так как при подъеме этого снаряда 
принимают участие все группы мышц (ног, туловища, рук).  

Подъем гири в техническом отношении не относится к сложным видам 
спорта. Освоить технику подъема гири можно за одно-два занятия. Это 
позволяет почти сразу же приступить к интенсивным тренировкам уже на 
первой-второй неделе.  

Варьирование количеством подъемов гири, ее весом, темпом 
выполнения движений, временем отдыха между подъемами гирь и т.п. 
предоставляет широкие возможности для занимающегося этим видом спорта 
в планировании силовой подготовки.  

Занятия с гирями можно проводить в группах или индивидуально. Во 
всех случаях не требуется специализированных залов и оборудования. Гири 
могут быть в любом спортивном или даже не приспособленном для занятий 
спортом помещении — в школе, вузе, кабинете, на рабочем месте, на 
корабле, дома в квартире и  т.д. Занятия с гирями практически не приводят к 
травмам, если эти занятия проводятся методически грамотно, опытными 
специалистами.  

Заниматься этим видом спорта можно с 13-14 лет. Гиревой спорт 
является таким видом спорта, который направлен на развитие основных 
физических качеств человека — силы и силовой выносливости, а также 
позволяет достичь высокого уровня физической работоспособности, 
следовательно, и функциональных возможностей организма человека.  
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Раздел 1. Требования к спортивным судьям 
 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации 
судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденные приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 01 февраля 2016 г. № 70, к 
судейству рекомендуется допускать лица, имеющих квалификационные 
категории спортивных судей по гиревому спорту, присвоенные в порядке, 
установленном Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 913. 

Для непосредственного проведения испытаний главной судейской 
коллегией (ГСК) формируется судейская бригада. Численный состав 
судейской бригады зависит от пропускной способности на данном 
упражнении и квалификации судей. 

Судейская бригада возглавляется старшим судьей. 
Рекомендуемый состав судейской бригады: 

 
Таблица 1. Состав и порядок формирования судейской бригады 

 

Виды 
испытан
ий 
(тесты) 

Количество 
участников 
одновременно 
тестируемых одной 
судейской бригадой 

Судейские 
должности 

Минимальн
ая 
квалификац
ия 

Всего 
судей 

Всего участников за 
день работы одной 
судейской бригады 

Всего 
волонт
еров 

Рывок 
гири 16 
кг (раз)  

2 

Старший 
спортивный судья 
по виду испытания 
ВФСК ГТО; 
Судья на втором 
снаряде; 
Секретарь; 
Судья при 
участниках; 
Помощник судьи 
при участниках – 
волонтер 

2 категория 
 
 
 
3 категория 
 
3 категория 
3 категория 

4 
судьи 

150 
1 
волонт
ер 

 
Раздел 2. Права и обязанности судей 

 
Права и обязанности спортивного судьи по гиревому спорту определены 

Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 913. 
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Старший судья. Старший судья возглавляет судейскую бригаду, 
руководит работой судейской бригады и несет ответственность перед 
организацией, проводящей мероприятие, за четкое проведение, дисциплину, 
безопасность и создание равных условий для всех участников. 

Старший судья обязан:  
− перед началом мероприятия провести инструктаж-семинар, заседание 

судейской коллегии и совещание; 
− проверить функционирование спортивного инвентаря и оборудования, 

измерительных приборов, необходимых для обеспечения судейства; 
− проверить обеспечение мер безопасности перед началом проведения 

мероприятия и в процессе судейства; 
− руководить ходом проведения мероприятия и решать возникающие 

вопросы; 
− обеспечить контроль над работой судей; 
− во взаимодействии с судьей при участниках руководить выходом 

очередной смены участников к месту проведения испытания;  
− представить в установленные сроки, в организацию проводящую 

соревнования, отчетную документацию о соревнованиях; 
− подготовить письменную оценку работы судей бригады. 
Судья на помосте. Судья на помосте обязан: 
− громко и четко объявляет счет правильно выполненных подъемов; 
− фиксирует технически неправильно выполненные подъемы командой 

«не считать»; 
− подает команды «стоп» и «переложить», объявляет окончательный 

результат участника. 
Секретарь. Секретарь обязан: 
− подготовить необходимую техническую документацию и отвечать за 

правильность ее оформления; 
− вести рабочие  протоколы;  
− оформлять протоколы заседаний судейской коллегии, распоряжения и 

решения старшего судьи; 
− обрабатывать всю документацию мероприятия; 
− предоставлять старшему судье материалы для отчета; 
− предупреждать участников об очередности выступления;  
− вызывать участников для выступления;  
− оповещать участников о результатах выполнения испытаний;  
− подписывать рабочие протоколы. 
Судья при участниках. Судья при участниках обязан: 
− готовит участников для выхода на помост; 
− проверяет форму одежды и вспомогательные средства, разрешенные 

правилами соревнований; 
− выводит участников на представление. 
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Судья при участниках является посредником между участником и главной 
судейской коллегией в случае возникновения вопросов, конфликтных и 
непредвиденных ситуаций. 

Технический инспектор. Технический инспектор обязан: 
− до начала мероприятия, проверить наличие инвентаря и оборудования, 

вес гирь, оргтехники; 
− в ходе проведения мероприятия контролировать их исправность; 
− контролировать порядок в соревновательной зоне, разминочном зале, 

раздевалках и душевых комнатах; 
− обеспечивать безопасность и порядок во время проведения 

соревнований. 
Технический инспектор устраняет выявленные недостатки в ходе 

проведения мероприятия. В чрезвычайной ситуации принимает экстренные 
меры по эвакуации участников и зрителей из опасной зоны, сообщает о 
происшествии в МЧС. 

 
Раздел 3. Права и обязанности участников 

 
Участник обязан: 
− знать правила и строго их выполнять; 
− соблюдать дисциплину, быть корректным и вежливым по отношению к 

другим участникам, судьям и зрителям; 
− быть в чистой опрятной форме одежды; 
− использовать для выполнения упражнения только специально 

предназначенные гири. 
Участнику запрещается: 
− пользоваться каким-либо приспособлением, облегчающим подъем 

гири; 
− разговаривать во время подъема гирь; 
− бросать гири на помост. 
Участнику дается время (2 минуты) на подготовку гирь в отведенном для 

этой цели месте. 
При подготовке гирь и рук разрешается пользоваться только магнезией. 
 

Раздел 4. Требования к инвентарю, форме одежды и к оборудованию места 
соревнований 

 
Помост. Все подъемы гири должны быть выполнены на 

соревновательном помосте. Помост – площадка, на которой выполняет 
упражнение участник. Рекомендуется проводить испытания на двух 
помостах размером не менее 2х2 м. Расстояние между помостами должно 
обеспечивать безопасность и не мешать соревновательному процессу 
участников одного потока. Помост не должен возвышаться более чем на 10 
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см от пола. Поверхность помоста должна быть плоской, твердой, 
горизонтальной.  

 
Рис. 1. Соревновательный помост для гиревого спорта 

 
Техническая характеристика гирь. Высота гири – 280 мм, диаметр 

корпуса – 210 мм, диаметр ручки – 35 мм, вес гири – 16 кг. Вес гири не 
должен отклоняться более чем на 100 граммов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Соревновательная гиря (16 кг) 
 
Места подготовки спортсменов. Для подготовки к проведению 

испытания участникам должно быть предоставлено место для разминки, 
отвечающие следующим требованиям: 

− наличие разминочного помоста и гирь, магнезия; 
− место для отдыха и восстановления участников. 
Для участников должны быть подготовлены раздевалки, туалетные и 

душевые комнаты, медицинский кабинет. Для судейского корпуса – комнаты 
для секретариата, совещания судей и представителей. 

 
Таблица 2. Рекомендуемые оборудования и инвентарь 

 

Виды испытаний 

Количество 
участников 
одновременно 
тестируемых 
бригадой 
спортивных 

Оборудование и 
инвентарь 

Место 
тестирование 
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судей 

Всего участников 
за день работы 
одной судейской 
бригады 

Рывок гири 16 кг 
(раз) 

2 2 помоста 2x2 м, 
1 разминочный 
оборудованный 
помост, 
гимнастическая 
скамья для 
участников, 
нагрудные 
номера, стол и 
стулья для судей, 
секундомеры 

Спортзал или 
спортивный 
город 150 

 
Раздел 5. Форма одежды участников испытания 

 
Одежда участников испытания включает в себя спортивную обувь 

(ботинки штангиста или кроссовки), велосипедные трусы (шорты), 
тяжелоатлетическое трико, футболку или майку. Форма не должна закрывать 
локтевые и коленные суставы участника: 

− разрешается пользоваться наколенниками, бандажом и 
эластичными бинтами длиной не более 1,5 м; 

− ширина наложения бинта на запястье – не более 12 см, на 
коленях – не более 25 см. 

Форма одежды может быть любого цвета, однотонная или 
разноцветная. 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Ботинки штангиста («штангетки») 
 

Раздел 6. Порядок выступления спортсменов.  
 

Порядок выступления спортсменов формируется судейской бригадой. 
За 2 минуты до начала выполнения упражнения участник приглашается для 



9 

 

подготовки гири. По окончании времени на подготовку гири, судья при 
участниках выводит смену участников, вызванных на помост для 
выступления. За 5 секунд до старта, старший судья, вслух, производит отсчет 
контрольного времени: 5, 4, 3, 2, 1 и подает команду «Старт», после которой 
участники обязаны приступить к выполнению упражнения. 

При отрыве гири от помоста до команды «Старт», судья на помосте 
подает команду «Стоп», после которой участник должен поставить гирю на 
помост и начать выполнять упражнение снова, после команды «Старт», с 
учетом текущего времени. 

На выполнение упражнения участнику дается 4 минуты. Судья-
информатор после каждой минуты объявляет контрольное время. По 
истечении 3 минут контрольное время объявляется через 30, 50 сек., а 
последние 5 секунд – каждую секунду, после чего подается команда «Стоп» 
и дальнейшие подъемы не засчитываются. 

Засчитывается суммарное количество правильно выполненных 
подъемов гири правой и левой рукой.   

После окончания выступления испытуемого, судья на помосте 
озвучивает итоговый результат участнику и секретарю.  

При нарушении правил подъема гири судья на помосте подает 
команды «Не считать», «Стоп», «Переложить». 

Если участник сошел с помоста, подается команда «Стоп» и 
выполнение упражнения прекращается. 

Команда «Стоп» подается за техническую неподготовленность 
участника (многократные нарушения правил). 
 

Раздел 7. Правила выполнения упражнения 
 

Упражнение выполняется в один прием. Участник, выполнив 
предварительный замах гири между ногами назад, должен непрерывным 
движением поднять гирю вверх рывком и зафиксировать ее на прямой руке. 
Фиксацией считается  полная остановка гири и всех частей тела испытуемого 
в финальной части каждого подъема. После подъема гири вверх, в момент 
фиксации, ноги и туловище должны быть выпрямлены и неподвижны, 
свободная рука остановлена. Не допускается изгиб и скручивание туловища, 
сгибание в тазобедренном суставе в момент фиксации гири. После фиксации, 
участник, не касаясь гирей туловища, опускает ее вниз для замаха и 
выполнения очередного подъема. 

Участник может начинать испытание с любой руки и производить 
смену руки в любое время. Участник может выполнять упражнение одной 
рукой (не производить смену руки). 

Смена рук производится один раз, внизу. Разрешается один 
дополнительный замах во время старта и во время смены рук (перехват). 
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Рис. 4. Выполнение упражнения «рывок гири» 
 
Команда «Стоп» подается (выполнение упражнения прекращается): 
− если участник сошел с помоста 
− при остановке гири на плече или помосте;  
− при невыполнении команды «Переложить». Команда 

«Переложить» подается при выполнении второго замаха на первой руке; 
− при выполнении второго замаха на второй руке; 
− за техническую неподготовленность участника (многократные 

нарушения правил). 
Команда «Не считать» подается (не засчитывается очередной подъем 

при нарушении правил): 
− при «дожиме» гири (отсутствие подъема на выпрямленную руку); 
− при отсутствии фиксации подъема гири над головой (видимой 

остановки движения всех частей тела и гири); 
− при касании свободной рукой, какой либо части тела, гири или 

помоста. 
Контрольные нормативы по виду испытания «рывок гири»: 

 
Таблица 3. Контрольные нормативы 

 
Рывок гири 16 кг (раз) 

Ступень 
(возрастная группа) 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

V 
(от 16 до 17 лет) 15 25 35 

VI 
(от 18 до 29 лет) 20 30 40 

VII 
(от 30 до 39 лет) 20 30 40 
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VIII 
(от 40 до 44 лет) - - 20 

VIII 
(от 45 до 49 лет) - - 15 

IX 
(от 50 до 54 лет) - - 15 

IX 
(от 55 до 59 лет) - - 10 
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Заключение 
 

Рывок гири – это классическое упражнение гиревого спорта, которое 
развивает силу и рост мускулатуры спины, ног и других мышц, укрепляет 
кисти и увеличивает силу хвата, повышает силовую выносливость и 
функциональные возможности организма, тренирует координацию движений 
и развивает скоростные показатели. 

В соответствии с Государственные требования к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
08.07.2014 для V-IX возрастных групп присутствует вид испытаний «рывок 
гири». 

В связи с этим необходимо установить рекомендуемый уровень 
квалификации спортивных судей, рекомендуемый состав и порядок 
формирования главных судейских коллегий и бригад ВФСК «ГТО», правила 
выполнения упражнения, а также рекомендации по материально-
техническому и финансовому обеспечению их деятельности. 

Данные методические рекомендации могут способствовать 
организации работы Центров тестирования, подготовке судей и волонтеров 
для работы в Центрах тестирования физической подготовленности 
населения, начать полноценную работу по подготовке граждан к 
выполнению нормативов и требований комплекса ГТО по виду испытания 
«плавание». 
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