ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ
РОССИИ

2013 ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ СРЕДИ
МУЖЧИН
Для следующих соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин:
• Чемпионаты мира,
• Олимпийские игры,
• Региональные и Межконтинентальные соревнования,
• Турниры с участием спортсменов из разных стран
Для национальных турниров с более низким уровнем развития гимнастики, а также для
соревнований среди юниоров, представители континентальных или региональных
технических комитетов должны разработать соответствующие видоизмененные
правила соревнований в зависимости от возраста и уровня развития (см. Программу
развития возрастных групп ФИЖ).
Правила оценивания являются собственностью ФИЖ. Их перевод или копирование
запрещены без письменного разрешения ФИЖ. В случае, если любое утверждение в
данном документе противоречит Техническому Регламенту, то главенствующим считается
Технический регламент. В случае расхождения между языковыми версиями, правильным
текстом является английская версия.
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ЧАСТЬ 1
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
СЕКЦИЯ 1 ЦЕЛИ
Статья 1
Главной целью данных Правил является:
1. Создание объективного средства для судейства упражнений в мужской спортивной
гимнастике на региональных, национальных и международных соревнованиях.
2. Стандартизация оценивания четырех фаз официальных соревнований ФИЖ:
Квалификации (С – I), Финала в командном первенстве (С – IV), Многоборья (C –
II) и Финалов в отдельных видах многоборья (C – III).
3. Гарантия определения победителя в каждом соревновании.
4. Оказание помощи гимнастам и тренерам при составлении упражнений.
5. Предоставление на соревнованиях в распоряжение тренеров, судей и гимнастов
необходимых дополнительных технических сведений.

СЕКЦИЯ 2 ПРАВИЛА ДЛЯ ГИМНАСТОВ
Статья 2.1 Права гимнастов
Общие положения
Гимнаст имеет право на:
a) быть оцененным корректно, честно и в соответствии с правилами судейства
b) получить в письменном виде стоимость трудности нового прыжка или
элемента, который был подан заблаговременно перед началом соревнований,
c) иметь возможность увидеть опубликованную оценку за упражнение сразу же
после своего выступления или в соответствии со специфическими правилами
соревнований
d) полностью повторить целое упражнение, если оно было прервано по
независящей от него причине, при разрешении Президента Высшего Жюри
e) быстро покинуть зал соревнований по личным причинам, что не должно
быть безосновательно отклонено Президентом Высшего Жюри,
f) получить через представителя делегации полные результаты, отображающие
все оценки, полученные на соревновании.
Снаряды
Гимнаст имеет право на:
a) тренироваться и выступать на идентичных снарядах и матах в тренировочных,
разминочных залах и на соревновательном подиуме, которые должны
соответствовать техническим требованиям ФИЖ
b) использовать дополнительный мягкий мат толщиной в 10 см над основным
матом для приземления толщиной в 20 см для соскоков на Кольцах, Опорном
прыжке и Перекладине
c) в начале упражнений на Перекладине и Кольцах получить помощь от тренера
или гимнаста для принятия исходного положения
d) на присутствие страхующего при выполнении упражнений на кольцах и
перекладине
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e) на остановку в 30 сек. после падения со снаряда
f) на совет со своим тренером между первым и вторым прыжками или во
время 30-секундной паузы после падения
g) попросить разрешение поднять высоту Перекладины и/или Колец из-за
высокого роста.
Разминка
В Квалификации (С – I), Финале в командном первенстве (С – IV) и Финале
Многоборья (C – II).
Каждый гимнаст (включая запасного гимнаста травмированного спортсмена) имеет
право опробовать снаряды сразу же перед соревнованиями на подиуме в соответствии с
Техническим Регламентом:
- 30 секунд на всех снарядах, кроме Параллельных Брусьев
- 50 секунд на Параллельных Брусьях, включая подготовку снаряда
ПРИМЕЧАНИЕ:
- В Квалификации (С-I) и в Финале в командном первенстве (С – IV) время
разминки выделяется для команды. Команда должна обращать внимание на
оставшееся время, чтобы последний гимнаст успел пройти опробование.
- В смешанных группах время разминки выделяется непосредственно гимнасту.
Порядок при опробовании соответствует стартовому порядку на
соревновании.
-

-

Аудио сигнал обозначает окончание времени разминки. Если гимнаст
мысленно и физически настроен на прыжок или все еще находится на снаряде
в это время, он может закончить элемент или связку. После периода разминки
или во время соревновательных пауз, снаряд может быть подготовлен, но не
использован.
Судья D1 подаст видимый сигнал (на официальных соревнованиях ФИЖ это зеленый свет) за 30 секунд до предполагаемого начала упражнения.
Статья 2.2 Обязанности гимнаста

a) Знать Правила судейства и вести себя соответственно
b) предоставить, или попросить тренера предоставить, письменный запрос
Президенту Высшего Жюри на оценивание трудности нового элемента как
минимум за 24 часа до начала тренировки на подиуме
c) предоставить, или попросить тренера предоставить письменный запрос
Президенту Высшего Жюри об увеличении высоты Перекладины и/или
Колец; или предоставить такие запросы в соответствии с Техническим
Регламентом соревнований.
Статья 2.3 Функции Гимнастов
Общее
a) Путем поднятия одной или двух рук представиться судье D1, что
сигнализирует о начале упражнения, таким же образом просигнализировать об
окончании упражнения.
b) Начать упражнение в течении 30 секунд после подачи сигнала лампочки
зеленого цвета или другого сигнала, исходящего от судьи Д1 (на всех
снарядах).
c) Возобновить упражнение за 30 секунд после падения (отсчет начинается
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d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)

после того, как гимнаст поднимается на ноги после падения). За это время
гимнаст может возобновиться, повторно нанести магнезию, посоветоваться с
тренером и возобновить упражнение.
Покинуть подиум сразу же после окончания исполнения своего упражнения.
Не изменять высоту любого снаряда без особого разрешения.
Не разговаривать с работающими судьями во время соревнования.
Не задерживать соревнование, не оставаться на подиуме длительный период
времени после окончания упражнения, не нарушая таким образом права
других участников.
Вести себя дисциплинированно и сдержанно, не посягать на любые права
участников соревнований (например, путем маркировки ковра с помощью
магнезии, нанесения повреждения любому снаряду или его частей во время
подготовки к выполнению упражнения или извлечению пружин из мостика.
Эти нарушения будут рассматриваться как нарушения по подготовке снарядов,
и к такому случаю будет применена сбавка в 0,5 балла).
Предупредить Высшее Жюри в случае необходимости покинуть
соревновательный зал. График соревнований не может быть изменен в
связи с отсутствием гимнаста.
Не двигать дополнительный мат для приземления во время выполнения
упражнения.
Участвовать в соответствующей Церемонии награждения в соревновательном
костюме по Протоколу ФИЖ.

Спортивная форма
a) На Коне-махи, Кольцах, Брусьях и Перекладине гимнаст должен быть в
длинном трико и носках. Длинное трико, носки и/или чешки черного или
темных оттенков синего, зеленого и коричневого цветов не разрешены.
b) На Вольных упражнениях и Прыжке гимнаст может быть в трусах, в носках
или без носков или в длинном гимнастическом трико и носках.
c) Гимнаст должен быть в майке на всех снарядах.
d) У гимнаста есть выбор между гимнастическими чешками и/или носками.
e) Гимнаст должен иметь на форме номер, выданный организаторами
соревнований
f) Гимнаст должен иметь на форме название или эмблему своей страны в
соответствии с действующими Правилами Публичности ФИЖ.
g) Гимнаст может носить логотип и рекламные знаки только в соответствии с
действующими Правилами о рекламе ФИЖ.
h) Соревновательная форма должна быть идентичной у всех членов одной
команды в Квалификации (С-1) и в Финале в командном первенстве (C-IV). В
Квалификации (С-1) индивидуальные гимнасты из одной федерации, которые
не выступают в команде, могут иметь разную соревновательную форму.
i) Бинты, накладки для защиты ладоней и/или запястья разрешены, но они
должны быть безопасно затянуты, в хорошем состоянии, должны выглядеть
эстетично и не отвлекать от исполнения упражнения. Бинты должны быть
телесного цвета, если есть в наличии у производителя.
Статья 2.4 Сбавки
a) За нарушение и несоблюдение Правил, изложенных в Статьях 2 и 3,
применяется средняя сбавка в 0.30 балла за нарушение дисциплины. За
нарушение, касающееся снарядов, применяется сбавка в 0.50 балла. Сбавка
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b)
c)
d)
e)

вычитается из Финальной Оценки судьей D1. В случае необходимости о
сбавке сообщается Высшему Жюри.
Существует еще несколько разновидностей сбавок, которые изложены в
Статье 8.3.
Кроме отдельных случаев все эти сбавки всегда применяются судьей D1 и
вычитаются из Финальной Оценки за упражнение.
В исключительных случаях тренер или гимнаст могут быть удалены из зала
соревнований в дополнении к специфичной сбавке.
Нарушениями и соответствующими сбавками являются:
Нарушение

Сбавка

Дисциплинарные нарушения
Все нарушения по спортивной форме
(Статья 2.3)

0.30 балла с окончательной оценки
(один раз в течение соревнования)
Президентом Высшего Жюри
Гимнаст не представился судье Д1 до или 0.30 балла каждый раз с окончательной
оценки судьей D1
после выполнения упражнения
Упражнение начато позже 30 сек. после
0.30 балла с окончательной оценки
сигнала
судьей D1
Превышение 30 секундной паузы после
Упражнение считается законченным в
падения со снаряда
момент падения
Повторный выход на помост после
выполнения упражнения

0.30 балла с окончательной оценки
судьей D1

Тренер разговаривает с гимнастом во
время выполнения упражнения
Другие случаи недисциплинированного
поведения

0.30 балла с окончательной оценки
судьей D1
0.30 балла с окончательной оценки
судьей D1

Нарушения, касающиеся снарядов
Неразрешенное присутствие
0.50 балла с окончательной оценки
судьей D1
страхующего
Маркировка поверхности ковра
магнезией или повреждение снаряда
Неправильное использование
дополнительных матов или не
использование их, если требуется

0.50 балла с окончательной оценки
судьей D1
0.50 балла с окончательной оценки
судьей D1

Изменение положения дополнительных
0.50 балла с окончательной оценки
матов тренером во время исполнения
судьей D1
упражнения
Изменение высоты снаряда без
0.50 балла с окончательной оценки
судьей D1
разрешения
Другие индивидуальные нарушения
Уход без разрешения из зоны
Дисквалификация до конца
соревнований Президентом Высшего
соревнований
Жюри
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Неучастие в церемонии награждения

Выполнение упражнения без сигнала к
его началу или зеленого света

Аннулируется результат и общая
оценка команды и индивидуального
гимнаста (Высшим Жюри)
Окончательная оценка = 0

Командные нарушения
Один или несколько гимнастов одной
1.00 балл с командной оценки на
соответствующем снаряде
команды выступают в неправильном
(Президентом Высшего Жюри)
порядке
Нарушение в соревновательной форме
во время командных соревнований

1.00 балл с окончательной командной
оценки (один раз за соревнование)
Президентом Высшего Жюри

Статья 2.5 Клятва гимнастов
От имени всех гимнастов я обещаю, что мы будем принимать участие на Чемпионате
мира (или любом другом официальном соревновании ФИЖ), уважая и соблюдая правила,
которые регламентируют их ход, посвящая себя спорту без допинга и без наркотиков
в истинном спортивном духе, за славу спорта и за честь гимнастов.

СЕКЦИЯ 3 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
Статья 3.1 Права Тренеров
У тренера есть право на:
a) помогать гимнасту или всем членам команды, за которую он отвечает,
представлять в письменном виде заявления об изменении высоты снарядов,
оценке новых элементов
b) помогать своему гимнасту или членам своей команды во время разминки
c) помогать гимнасту или команде готовить снаряды для соревнований
d) помогать гимнасту принять исходное положение на кольцах и перекладине
e) присутствовать на подиуме после зеленого сигнала, чтобы отодвинуть мост
при выполнении упражнения на Параллельных брусьях
f) в целях безопасности присутствовать во время исполнения гимнастом
упражнения на кольцах и перекладине
g) помогать или давать советы упавшему со снаряда гимнасту во время 30секундной паузы и между выполнением двух прыжков
h) следить, чтобы оценка гимнаста была показана немедленно после выполнения
упражнения или согласно регламенту данных соревнований
i) присутствовать на всех снарядах, чтобы помочь в случае травм или поломки
снарядов
j) подать Протест Высшему Жюри относительно оценивания содержания
упражнения гимнаста (См. Статью 3.4)
k) обратиться к Высшему Жюри с просьбой пересмотреть сбавки по Времени и
Линии.
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Статья 3.2 Обязанности тренера:
a) знать правила соревнований и выполнять их предписания
b) представлять порядок выступления гимнастов в команде и все другие
необходимые сведения согласно Правилам судейства и/или Техническим
регламентом ФИЖ
c) не менять высоту снарядов и не добавлять, переставлять или вынимать
пружины из мостика
d) не задерживать соревнования, не мешать обзору судей или любым другим
способом не превышать свои права и не покушаться на права других
участников
e) во время выполнения упражнения не разговаривать с гимнастом и не помогать
ему другим способом (специальными сигналами, криками, поддержкой и тому
подобным)
f) не встревать в активную дискуссию с судьями и/или другими лицами вне
внутреннего кольца арены во время соревнований (исключения: командный
доктор, шеф делегации)
g) не совершать никаких других недисциплинированных поступков
h) вести себя в духе спорта и честности на протяжении всего соревнования
i) участвовать во всех протокольных Церемониях награждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Смотреть Сбавки за Нарушения и Неспортивное Поведение.
Разрешенное количество тренеров на соревновательной арене:
- Квалификационное соревнование (С-1) и Финал в командном первенстве (СIV) для:
- полных команд
1 или 2 тренера
- делегаций с личниками 1 тренер
-

Финал в многоборье (С-II) и Финалы в отдельных видах многоборья (C-III)
- каждый гимнаст
1 тренер
Статья 3.3 Сбавки

Поведение тренера
Сбавки производятся Президентом
На официальных соревнованиях ФИЖ
Высшего Жюри после совещания с
членами Высшего Жюри
Поведение тренера, не имеющее непосредственного влияния на результат или
выступление гимнаста или команды
Неспортивное поведение, не имеющее
1 раз – желтая карточка тренеру
непосредственного влияния на результат
предупреждение)
или выступление гимнаста или команды
2 раз – красная карточка тренеру и
(действительно во время всех фаз
удаление его с соревнования *
соревнований)
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Другое недисциплинированное поведение,
не имеющее непосредственного влияния на
результат или выступление гимнаста или
команды (действительно во время всех фаз
соревнований)

Сразу - красная карточка тренеру и
удаление его с соревнования. *

Поведение тренера, имеющее непосредственное влияние на результат или
выступление гимнаста или команды
Неспортивное поведение, имеющее
1-ый раз – 0.50 балла с оценки гимнаста
непосредственно влияние на результат
или команды на снаряде и желтая карточка
или выступление гимнаста или команды
тренеру (предупреждение) за разговоры с
(действительно во время соревнования), т.е. судьями
преднамеренное затягивание или
1-ый раз – 1.00 балл с оценки гимнаста
прерывание хода соревнования, разговоры
или команды на снаряде и желтая карточка
во время соревнования с судьями, за
тренеру (предупреждение), если тренер
исключением судьи D1 при подаче протеста агрессивно разговаривает с работающими
судьями.
2-ой раз – 1.00 балл с оценки гимнаста или
команды на снаряде и красная карточка
тренеру и удаление тренера из зала
соревнования *
Другое недисциплинированное поведение,
1.00 балл с оценки гимнаста или команда на
имеющее непосредственное влияние на
снаряде, сразу красная карточка тренеру и
результат или выступление гимнаста или
удаление его из зала соревнования
команды, т.е. неразрешенное присутствие
данного лица в соревновательной зоне во
время соревнования и т.д.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если тренер гимнаста или команды удаляется из зала соревнования,
он может быть один раз во время соревнования, заменен на другого тренера.
1-ое нарушение = желтая карточка.
2-ое нарушение = красная карточка, с момента вручения красной карточки
тренер удаляется до конца всех фаз соревнования.
* Если в делегации только один тренер, то он может остаться на соревновании,
но не сможет получить аккредитацию на следующий Чемпионат мира и
Олимпийские игры.
Статья 3.4 Протесты
Разрешено подавать протесты на оценку трудности, если только протест подается в
устной форме сразу же после появления оценки или самое позднее до конца
упражнения следующего гимнаста или группы. Для последнего гимнаста или группы в
ротации, время лимитировано до одной минуты после публикации оценки на табло
результатов. Человек, ответственный за принятие протестов, должен зафиксировать
время подачи протеста, что и является точкой отсчета начала процедуры.
Только аккредитованные тренеры в соревновательной зоне могут подавать протест.
Тренеру соревнующегося гимнаста должна быть выделена зона, близкая к подиуму, где
он сможет наблюдать за упражнением. Поздние устные протесты будут отклонены.
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Федерация не может подавать протест на оценку гимнаста из другой федерации.
Протесты на Оценку Исполнения не разрешены.
Протест должен быть подтвержден как можно скорее в письменной форме, но не
позднее чем через 4 минуты после подачи устного протеста. За протест назначается
следующая оплата:
- 300 $ за первый протест,
- 500 $ за второй протест,
- 1000 $ за третий протест.
В случае, если протест не подтверждается в течение 4 минут, процедура рассмотрения
протеста не продолжается.
В случае, если протест принимается и подтверждается, сумма возвращается. В
противном случае сумма передается в Фонд ФИЖ.
Каждый протест рассматривается Высшим Жюри. Окончательное решение принимается
самое позднее:
- до конца ротации (или группы) во время квалификационного соревнования,
многоборья или командного соревнования (финал).
- до публикации оценки следующего гимнаста во время финалов.
После соревнования соответствующий Технический комитет (или другие лица,
назначенные ТК) проводит глобальный видео анализ. В случае обнаружение ошибок,
виновные судьи будут соответственно наказаны.
Статья 3.5 Клятва тренера
«От имени всех Тренеров и других членов окружения спортсменов, я обещаю, что
мы будем вести себя в духе спортивного соперничества и этики, соответствуя
фундаментальным принципам Олимпизма. Мы обязуемся обучать наших гимнастов
выступать по принципам фейр-плей и спорта без наркотиков, а также уважать все
Правила ФИЖ относительно проведения Чемпионатов мира».

СЕКЦИЯ 4 ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
Статья 4.1 Президент Технического Комитета по мужской спортивной гимнастике
Президент Техкома по мужской спортивной гимнастике или его представитель
является Президентом Высшего Жюри. Его обязанностями и обязанностями Высшего
Жюри являются:
a) осуществлять техническое руководство соревнованиями, как это описано в
техническом регламенте
b) собирать и руководить всеми совещаниями судей
c) применять положения Правил для судей, применимые к данному
соревнованию
d) рассматривать заявки на новые элементы, увеличение высоты перекладины
и/или колец, просьбы о выходе из соревновательной зоны и другие вопросы,
которые могут возникнуть в процессе соревнования. Такие решения обычно
принимаются членами МТК
e) следить за соблюдением расписания, опубликованного в Рабочем плане
f) контролировать работу Наблюдателей на снарядах и вмешиваться при
необходимости. За исключением случаев рассмотрения протестов; нарушений
касающихся времени или линий; не вносить никаких изменений в оценки
после того, как она высветилась на табло результатов
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g) рассматривать протесты, как было указано выше
h) вместе с членами Высшего Жюри выносить предупреждения или заменять
любого судью, кто был уличен в неблаговидном поступке или нарушил
клятву
i) после соревнования вместе с членами технического комитета провести
глобальный видеоанализ для обнаружения ошибок в судействе и передать его
результаты Дисциплинарной комиссии ФИЖ
j) контролировать проверку размеров снарядов соответственно с Нормами
снарядов ФИЖ
k) в непредвиденных или специфичных случаях номинировать судью на
соревнования
l) составить для членов исполнительного комитета ФИЖ и отправить
Генеральному секретарю ФИЖ как можно скорее, но не позже, чем через 30
дней после соревнования отчет, включающий:
• общие замечания по ходу соревнования с выводами на будущее
• детальный анализ судейства с предложениями по поощрению лучших
судей и наказанию виновных судей в течении 3 месяцев
• детальный список всех вмешательств (изменение оценок до и после показа)
• технический анализ судей D
Статья 4.2 Члены Мужского Технического комитета
Члены мужского технического комитета или их представители являются членами
Высшего жюри и Наблюдателями на снарядах. В их обязанности входит:
a) участвовать в совещаниях и инструктажах судей, давать пояснения судьям для
правильной работы по своему снаряду
b) применять Правила для судей справедливо, последовательно и полностью в
соответствии с действующими правилами и критериями
c) записывать содержание упражнения символами
d) выведения контрольных оценок D и Е для оценивания работы бригады D, R и
Е
e) контролировать уровень судейства и окончательные оценки всех упражнений
f) гарантировать гимнасту, что его упражнение будет оценено правильно,
принимая необходимые меры
g) проверить, что все снаряды, которые используются на тренировках, разминке и
соревновании, соответствуют Нормам ФИЖ по снаряд

СЕКЦИЯ 5 ПРАВИЛА И СОСТАВ БРИГАД ПО СНАРЯДАМ
Статья 5.1 Обязанности
Судья является полностью ответственным за свои оценки.
Все члены Бригад по снарядам обязаны:
a) Хорошо знать:
- Технический регламент ФИЖ
- Правила судейства
- Правила судей ФИЖ
- Любую другую техническую информацию, которая необходима для
выполнения своих обязанностей во время соревнований
b) Иметь действующее бреве определенной категории для Данного Цикла и
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c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)

Судейскую книжку для отметок о соревнованиях
Иметь Категорию, соответствующую уровню соревнования, которые он судит,
быть специалистом современной гимнастики и понимать смысл, цели,
интерпретацию и применение каждого правила
присутствовать на всех инструкциях и судейских совещаниях непосредственно
перед соответствующим Соревнованием (кроме возможных непредвиденных
исключений, что будет утверждаться членами МТК ФИЖ)
присутствовать на любых специальных организаторских или судейских
детальных инструктажах (например инструкции по вводу оценок)
участие в тренировках на подиуме является обязательным для всех судей
быть подготовленным к судейству на всех снарядах
быть готовым к исполнению различных обязанностей, которые могут
включать:
- правильно заполнять судейские протоколы
- использовать компьютер и другое информационное оборудование
- прилагать усилия, чтобы соревнования проходили без задержек
- обеспечить эффективную связь с другими членами судейской бригады
быть в зале соревнований минимум за час до начала соревнований или в
соответствии с Рабочим планом хорошо подготовленным, отдохнувшим,
внимательным
быть одетым в соответствующую форму соответственно предписаниям ФИЖ
(темно-синий пиджак, серые брюки, светлая рубашка и галстук), за
исключением Олимпийских игр, где форма предоставляется Организационным
комитетом.

Во время соревнования судья должен:
a) вести себя профессионально и этично
b) выполнять функции, изложенные в статье 5.4
c) оценивать каждое упражнение объективно, точно, как единое целое, этически
корректно, честно и быстро. В случае сомнения решать вопрос в пользу
гимнаста
d) вести учет собственных оценок
e) во время соревнований не покидать своего места (кроме как c согласия
судьи D1) и не вести разговоров с гимнастами, тренерами, руководителями
делегаций и другими судьями
Наказание за неправильное оценивание и поведение судей будет определено в
соответствии с действующими Правилами судей ФИЖ и/или Техническим регламентом,
применимом к данному соревнованию.
Статья 5.2 Права
В случае вмешательства Наблюдателя по Снаряду, судья имеет право объяснить свою
оценку и согласиться ее поменять (или нет). В случае разногласия вмешаться может
Высшее Жюри, которое должно сразу же проинформировать судью о своем решении.
В случае арбитражного действия против судьи, у него есть право подать апелляцию:
a) в Высшее Жюри, если действие было инициировано Наблюдателем по
Снаряду или
b) в Апелляционное Жюри, если действие было инициировано Высшим Жюри.
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Статья 5.3 Состав Бригады по снаряду
Бригада по снаряду
На всех официальных соревнованиях ФИЖ (чемпионаты мира, Олимпийские игры,
финалы кубка мира) судейская бригада на снаряде состоит из бригады D и бригады Е.
- Судьи D выбираются путем жеребьевки и назначаются Техническим
Комитетом ФИЖ в соответствии с последним Техническим Регламентом ФИЖ.
- Судьи бригады Е и дополнительные позиции выбираются путем жеребьевки
под руководством ТК в соответствии с последним Техническим Регламентом
или Правилами судей для данного соревнования.
- Судьи R избираются Президентской Комиссией ФИЖ.
На различных видах соревнований состав бригад по снаряду является следующим:
Чемпионат мира и Олимпийские
игры
9 судей в бригаде
2 судьи бригады D
5 судей бригады E
2 судьи бригады R

Международные соревнований
Минимум 6 судей в бригаде
2 судьи бригады D
4 судьи бригады Е

Судьи на Линии и Хронометристы:
- два судьи на линии на вольных упражнениях
- один судья на линии на прыжке
- хронометрист на вольных упражнениях
- хронометрист периода разминки на брусьях
Изменения в Бригадах Судей возможны для других международных турниров, а также
для национальных и местных соревнований.
Статья 5.4 Функции Бригад по Снарядам
Статья 5.4.1 Функции бригады D
Бригада D записывает полностью все содержание упражнения с помощью
символов, оценивает независимо, беспристрастно, а затем совместно выводит
оценку D. Обсуждения разрешены.
b) Бригада D вводит оценку D в компьютер
c) В случае расхождений между судьями D1 и D2, судья D1 должен
проинформировать Наблюдателя по Снаряду и пригласить его к обсуждению.
d) Оценка D включает в себя:
• стоимость элементов (трудность) в соответствии с таблицами трудности;
• стоимость соединений, основанная на специфических правилах для каждого
снаряда;
• количество и трудность исполненных Требований к группам элементов
a)

Функции судьи D1
a) обеспечивает связь между Бригадой на снаряде и Наблюдателем на Снаряде.
Наблюдатель на снаряде затем может проконсультироваться в случае
необходимости с Президентом Высшего Жюри
b) координирует работу Хронометристов, судей на линии и Секретариата
c) следит за эффективным проведением соревнований на своем снаряде, включая
контроль за продолжительностью разминки
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d) сообщает гимнасту с помощью зеленого сигнала или другим видимым
способом, что последний имеет 30 сек. до начала упражнения
e) проверяет, что необходимые сбавки за время, линию, поведение были вычтены
из Финальной оценки до того, как она была выведена на табло
f) проверяет, что правильные сбавки за нарушение правил продолжительности
упражнение были применены
g) проверяет, что были применены следующие сбавки:
- если гимнаст не представился до или после упражнения
- исполнение “нулевого” прыжка
- помощь во время исполнения Опорного прыжка, упражнения или соскока
Функции Бригады D после соревнований:
Вносят письменный отчет после соревнований со следующей информацией для
Президента ТК:
- протоколы с нарушениями, проблемами и сомнительными решениями с
номером и именем гимнаста
- содержание всех упражнений для Президента Мужского Технического
комитета и Наблюдателями по Снаряду в Высшем Жюри на одном из
официальных языках ФИЖ в течение 2 месяцев после соревнования.
Статья 5.4.2 Функции бригады Е.

a) Каждый судья Е судит упражнение внимательно и определяет сумму сбавок,

применяет соответствующие сбавки правильно, независимо и самостоятельно
без консультаций со своими коллегами.
b) Они должны записывать сбавки за:
- Общие ошибки
- Технические и композиционные ошибки
- Ошибки осанки
c) Они должны заполнить оценочный протокол с видимой подписью или ввести
сумму сбавок в компьютер.
d) Они должны иметь личные записи оценивания всех упражнений.
Статья 5.4.3 Функции Судей-Рефери
Судьи-Рефери (по двое на каждом снаряде) на Олимпийских играх и Чемпионатах мира
были введены для получения автоматической и быстрой системы корректировки в
случае проблем с оценками Исполнения.
Для других соревнований Судьи-Рефери не являются обязательными.
Статья 5.5 Функции Хронометристов, судей на линии и Секретариата.
Статья 5.5.1 Судьи на Линии и Хронометристы
Хронометристы и Судьи на линии выбираются путем жеребьевки среди судей с Бреве
для следующих функций:
Судьи на линии:
- Определить выход за маркировку линии при выполнении Вольных упражнений
и Опорного прыжка и просигнализировать об этом путем поднятия красного
флага.
- Проинформировать судью D1 о любом нарушении и сбавке, а также подписать
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и отдать соответствующий письменный протокол.
Хронометристы должны:
- определить длительность Вольных упражнений
- следить за временем разминки на Параллельных брусьях
- на вольных упражнениях подать звуковой сигнал гимнасту по окончании 60
секунд и 70 секунд
- проинформировать судью D1 о любом нарушении и сбавке, а также подписать
и отдать соответствующий письменный протокол
- если хронометрист не располагает связью через компьютер, он должен
записать точную длительность времени, превысившую дозволенную.
Статья 5.5.2 Функции Секретариата
Секретариат должен обладать знаниями Правил Судейства и информационных
технологий. Они назначаются Организационным комитетом. Под руководством судьи
D1, они отвечают за правильность ввода в компьютер:
- соответствие правильному стартовому порядку команд и гимнастов
- регулировка зеленого и красного света лампочки
- правильное выведение финальной оценки
- длительность перерыва после падения
- контролировать начало упражнения после появления зеленого света.
Статья 5.6 Месторасположение судей
Каждый судья располагается в таком месте и на таком расстоянии от снаряда, которое
позволяет ему хорошо видеть выполнение упражнения и исполнять возложенные на него
обязанности.
- Судьи бригады D располагаются по центру расположения снаряда
- Хронометрист сидит рядом с Бригадой по снаряду (с любого края).
- Судьи на линии на Вольных упражнениях размещаются на противоположных
углах и наблюдают за двумя ближайшими к ним линиями.
- Судья на линии на Опорном Прыжке должен сидеть на дальнем конце зоны
приземления.
- Во время официальных соревнований ФИЖ члены бригады Е располагаются
вокруг снаряда по часовой стрелке, начиная влево от судейской бригады Д

Возможно изменение расположения судей в зависимости от возможностей зала
соревнований.
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Статья 5.7. Клятва судей (ТР 7.12)
Во время официальных соревнований ФИЖ и других значительных соревнований член
жюри и судьи обязуются выполнить клятву судей:
«От имени всех судей и официальных лиц клянусь, что буду действовать на данном
чемпионате мира (или другом официальном мероприятии ФИЖ) с полной
непредвзятостью, уважая и соблюдая правила, в духе честной спортивной дружбы».
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ЧАСТЬ 2
ОЦЕНИВАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ
СЕКЦИЯ 6 ОЦЕНИВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УПРАЖНЕНИЯ
Статья 6.1 Общие правила
На каждом снаряде существуют две отдельные оценки – D и Е.
- Судьи бригады Д ставят оценку Д, определяя содержание упражнения. Судьи
бригады Е выставляют оценку Е за исполнение упражнения в соответствии с
требованиями к композиции, технике и осанке.
- Оценка D складывается из:
• стоимости 10 элементов (у юниоров 8), лучшие 9 (7 для юниоров), но не
более 4 элементов из одной группы среди лучших засчитанных, плюс
стоимость соскока. Если судье нужно выбрать 9 засчитываемых (у
юниоров 7) элементов из элементов одной и той же стоимости, но
принадлежащих к разным группам элементов, он должен выбрать в пользу
гимнаста. После определения 9 лучших элементов и соскока судья должен
подсчитать среди них не более 4 элементов из одной и той же группы (на
Вольных упражнениях элементы группы соскоков подсчитываются
первыми).
Пример 1:
III
I
A
В
A

I
В
B

II
В
В

III
В
В

III
В
В

III
В
В

III
С
C

IV
С
С

IV
C
С

V
D
D

Пример 2:
III III
В В
В

I
В
В

II
В
В

II
В
В

II
В
В

III
В

III
D
D

III
D
D

III
D
D

IV
D
D

- жирным выделены элементы, входящие в зачет

-

-

V
D
D

• стоимости соединений, основанной на специальных правилах для каждого
снаряда.
• стоимости требований групп элементов, исполненных среди 10 элементов,
входящими в зачет оценки D
оценка Е определяется путем вычитания из 10 баллов сбавок, производимых в
десятых балла за:
• Общие сбавки за эстетические ошибки и ошибки исполнения
• Общие сбавки за технические и композиционные ошибки
высшая и низшая сумма сбавок за ошибки исполнения, эстетики, техники и
композиции, подсчитанные в десятых долях балла, отбрасываются. Средняя из
оставшихся сумм сбавок вычитается из 10 баллов. Результат является
оценкой Е.
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Статья 6.2 Определение Окончательной Оценки
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Окончательная оценка за упражнение – сумма оценок D и Е.
Правила судейства и выведения окончательной оценки одинаковы для всех
видов соревнований (квалификация, командный финал, финал многоборья,
финалы на
отдельных снарядах), кроме Опорного прыжка, специальные
требования к которому в Квалификации и в Финале (смотреть Секцию 13)
Результат гимнаста в многоборье представляет собой сумму окончательных
оценок, полученных им на шести снарядах.
Командный результат подсчитывается в соответствии с действующим
техническим регламентом данных соревнований.
Квалификация гимнаста и участие в командном финале, финале многоборья и
финалах на отдельных снарядах осуществляется в соответствии с техническим
регламентом данных соревнований.
Окончательная оценка подсчитывается судейским персоналом соревнований, но
должны быть утверждена Наблюдателем по Снаряду, прежде чем она будет
опубликована.
На официальных соревнованиях ФИЖ показывают единую оценку судейской
бригады D, оценку Е (среднее значение сбавок за исполнение, вычтенное из 10
баллов каждым судьей бригады Е). Индивидуальная оценка каждого судьи Е
заносится в основной протокол результатов. Оценка D, оценка Е и окончательная
оценка должны быть показаны зрителям. На всех других соревнованиях должны
быть показаны оценка D, оценка Е и финальная оценка.

СЕКЦИЯ 7 ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ОЦЕНКИ Д
Статья 7.1 Трудность
1.

Во всех видах соревнований на вольных упражнениях, упражнениях на конемахи, кольцах, брусьях и перекладине существует следующая стоимость
трудности элементов:
А
0.1

2.
3.

4.

5.

В
0.2

С
0.3

D
0.4

Е
0.5

F
0.6

G
0.7

По возможности в таблицы включены только отдельные элементы. Каждый
элемент имеет свою собственную стоимость и свой номер.
На официальных соревнованиях ФИЖ элементы, не входящие в таблицы групп
трудности, должны быть представлены Президенту Высшего Жюри для
оценки за 24 часа до начала тренировок на помосте. На других международных,
национальных и локальных соревнованиях ответственные за техническую часть
лица могут предварительно оценить этот элемент.
Элемент (или элемент с тем же номером) может быть повторен, но он не
будет учтен при выведении оценки Д. Смотри дополнительные правила в
главе о коне-махи и кольцах (секции 11 и 12)
Элемент, которого нет в действующих правилах судейства, обычно не разрешен
к исполнению или является элементом ниже стоимости А.
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Статья 7.2 Требования к группам элементов и соскокам
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Этим фактором судья оценивает требуемые формы движения, которые наряду
с личными склонностями и индивидуальными техническими способностями
гимнаста должны дополнить композицию упражнения.
На каждом снаряде есть 4 группы элементов, обозначенных в правилах
цифрами I, II, III, IV, группа V – группа соскоков, за исключением вольных
упражнений.
Гимнаст должен включить в свое упражнение как минимум один элемент из
каждой группы элементов.
Один элемент может выполнить требование только к той группе элементов, в
которой он записан в таблице.
Каждое выполненное требование к группе элементов (элементами, входящими в
10 оцениваемых) поощряется судьями D в размере 0.5 балла.
Все упражнения должны заканчиваться элементами, входящими в группу
соскоков (смотри секции 10 и 13 для специфических правил для Вольных
упражнений и Опорного прыжка).
Соскок не считается выполненным, если:
- соскок выполнен толчком ступней о снаряд (кроме Вольных упражнений)
соскок выполнен частично или не закончен
гимнаст приземлился не на ноги (включая кувырок на вольных упражнениях)
гимнаст приземлился боком к снаряду
-

ПРИМЕЧАНИЕ: подобные элементы не засчитываются бригадой D ни как элемент,
ни как группа элементов
7.

Применяются следующие правила выполнения требований к группе соскоков:
- соскок А или В
0.0 балла (требование не выполнено)
- соскок С
+ 0.3 балла (частичное выполнение)
- соскок D или выше
+ 0.5 балла (полностью выполнено)
У юниоров:
- соскок А
0.0 балла (требование не выполнено)
- соскок В
+ 0.3 балла (частичное выполнение)
- соскок С или выше
+ 0.5 балла (полностью выполнено)
Статья 7.3 Баллы за соединения

1.

2.

В распоряжении судей D имеются надбавки для поощрения гимнастов за
исполнение специальных соединений. Кроме того, эти баллы служат лучшей
дифференциации упражнений, которые содержат специальные соединения, что
описано на каждом снаряде
Баллы за соединения даются только за прямое соединение засчитанных
элементов высших групп трудности, выполненных без грубых ошибок.
Статья 7.4 Оценивание судейской бригады Д

1.

2.

Судейская бригада D несет ответственность за оценивание содержания
упражнения и выставление правильной оценки D, как это изложено в главах 1015.За исключением случаев, описанных в статье 7.4, судьи обязаны засчитать и
оценить каждый правильно выполненный действующий элемент.
Гимнаст обязан включать в свое упражнение только те элементы, которые он
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3.
4.
5.

может выполнить достаточно уверенно, эстетично и технически правильно.
Очень плохо выполненные элементы не засчитываются судьями D и за них
производится сбавка судьями Е.
Каждый элемент оценивается в зависимости от качества его исполнения вплоть
до финального положения.
Непризнанный бригадой D элемент не получает ценности трудности.
Бригада D не засчитывает элемент, если он был выполнен с существенным
отклонением от описанного исполнения. Также не засчитывается элемент в
следующих случаях (но не только в этих):
a) на вольных упражнениях гимнаст выполнил элемент с началом за линией
ковра (смотри Секцию 10, статья 10.2.1.3.а)
b) выполнен недействительный (секция 13) прыжок
c) на перекладине элемент выполнен толчком ног о перекладину или с
перекладины (секция 15)
d) на любом снаряде выполнен статический элемент с разведенными ногами,
если он не описан таким образом в таблице трудности
e) во время исполнения элемент изменен так сильно, что невозможно
определить его номер и стоимость (смотри Дополнение 3.1.), например:
i. силовой элемент выполнен махом
ii. маховый элемент почти полностью выполнен силой
iii. элемент прогнувшись выполнен в группировке или согнувшись (или
наоборот). В таком случае оценивается выполненный элемент.
iv. Силовой элемент, исполняемый ноги вместе, выполнен ноги врозь
v. силовой статический элемент выполнен существенно согнутыми руками
vi. на кольцах элемент в стойке или с приходом в стойку выполняется с
контролированием ногами или ступнями о троса
f) элемент выполняется с помощью страхующего
g) гимнаст падает на или со снаряда, изменяет элемент или прерывает
исполнение упражнения по какой-либо другой причине
h) во время исполнения элемента гимнаст падает на или со снаряда, не
достигнув конечного положения, которое позволило бы ему по меньшей
мере махом продолжить упражнение, или другие ошибки не позволяют
гимнасту сохранить контроль над элементом до момента приземления или
возобновления хвата за снаряд
i) гимнаст не удерживает силовую статику или просто статику
j) подъем или опускание из силовой статики, которая не была по каким-либо
причинам засчитана
k) на большинстве снарядов элемент с вращением, которое выполнено с
перекрутом или недокрутом от 90 градусов и более или маховой элемент с
отклонением от правильного положения на 45 градусов и более (смотри
Дополнение 1.1). В
подобных случаях, особенно на Опорном прыжке,
недокрут или перекрут на 90 градусов может привести к переоценке
стоимости элемента судьями D
l) на коне-махи при исполнении элементов в упоре поперек или продольно
отклонение на 45 градусов и более от правильного положения в большей
части исполнения элемента
m) на любом снаряде отклонение на 45 градусов и более от правильного
горизонтального положения туловища, рук или ног при выполнении силовой
статики или просто статики. Это означает, например:
i. при выполнении креста в стойке голова гимнаста полностью находится
выше колец (обычно > 45)
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6.

7.

ii. при выполнении креста подмышки полностью выше колец (обычно > 45)
iii. смотри также статью 9.2.7
Всегда судьи D должны принимать решение, основываясь на гимнастическом
разуме и принимать решение в интересах гимнастики. Во всех спорных случаях
судьи D должны принимать решение в пользу гимнаста.
Элементы, которые выполнены настолько плохо, что не могут быть засчитаны
судьями D, должны также быть наказаны судьями Е существенными сбавками.
Статья 7.5 Повторы

1.
2.

3.

4.

Упражнение не может быть повторено, если только гимнаст не был вынужден
прервать его исполнение по не зависящим от него причинам.
Если гимнаст падает на или со снаряда, он может продолжить выполнение
упражнения с момента падения или повторить для оценки элемент, на котором
произошло падение (смотри ст.9.2.4.)
Ни какой элемент (с одинаковым номером) не может быть повторен для
учета его трудности или для поощрительных баллов за соединение. Это касается
и элементов, повторенных в соединениях (исключение: определенные элементы
и круги на коне-махи – стоимость повышается, если они исполняются дважды
подряд в специальных соединениях, и Кольцах – см. Секцию 9, статья 9).
Если по какой-либо причине трудность элемента не была засчитана, этот
элемент не может выполнить требование к группам элементов.
Статья 7.6 Судейство бригады D

Действия гимнаста
Выполнение требования к группам
элементов
Выполнение требований к группе
соскоков
Юниоры

Ошибки, влекущие за собой не
признание элемента (смотри статьи 7.4
и 9.4)
Оказание помощи страхующим во
время выполнения элемента
Статичное положение не удерживается
Повторение элемента

Действие судьи
0.5 балла за каждое
Соскок А или В = + 0.0
Соскок С = + 0.3 балла
Соскок D и сложнее = + 0.5 балла
Соскок А = + 0.0
Соскок В = + 0.3 балла
Соскок С и сложнее = + 0.5
Не считается трудность

Не считается трудность
Не считается трудность
Разрешено, но без оценки

Соскок, выполненный толчком ног, или Не считается выполнение элемента и
другой неразрешенный соскок
требования к группе соскоков
Силовая статика ноги врозь или другие Не засчитывается выполнение элемента
запрещенные элементы
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СЕКЦИЯ 8 ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ОЦЕНКИ Е
Статья 8.1 Описание Преставления упражнения
1.

2.
3.

Исполнение упражнение состоит только из факторов, касающихся техники
современного упражнения и отсутствия которых, влекущих за собой сбавки,
производимых судьями Е. К этим факторам относятся:
a) техника, композиция (общие представления о конструкции упражнения),
эстетика и исполнение.
Максимальная оценка за исполнение упражнения – 10.0 баллов
В случае исполнения короткого упражнения применяется следующее правило:
Количество элементов
- 7 – 10 элементов
- 5 – 6 элементов
- 3 – 4 элемента
- 1 – 2 элемента
- 0 элементов

Исходная оценка
10.0 баллов
6.0 баллов
4.0 балла
2.0 балла
0.0 баллов

Статья 8.2 Подсчет сбавок судейской бригадой Е
1.
2.

Судьи бригады Е оценивают упражнение и определяют сбавки независимо друг
от друга в течение 20 секунд после окончания упражнения
Каждое упражнение оценивается с точки зрения безошибочного исполнения. Все
отклонения от такого исполнения наказываются сбавками.
a) сбавки за ошибки эстетики и композиции, техники и исполнения
суммируются до 10.0 баллов за Представление Упражнения
Статья 8.2 Указания гимнасту

1.

2.
3.

4.

Гимнаст должен включать в свое упражнение только те элементы, которые он
способен исполнить уверенно и с высоким эстетическим и техническим
мастерством. Ответственность за безопасность гимнаста возлагается полностью
на самого гимнаста. Судьи Е обязаны строго наказывать гимнаста за любую
ошибку эстетики, исполнения, композиции и техники.
Гимнаст не должен пытаться увеличить трудность или оценку D в ущерб
эстетике и технике исполнения.
Все наскоки должны выполняться из основной стойки (ноги вместе), с короткого
разбега (только на брусьях и перекладине) или из виса. Не разрешается
исполнение каких-либо предварительных элементов или промежуточных
элементов перед наскоком. Это правило не касается опорного прыжка, где
действуют специальные правила для снаряда.
Соскоки со всех снарядов, а также вольные упражнения и опорные прыжки
должны заканчиваться в основной стойке, ноги вместе. За исключением вольных
упражнений, запрещено исполнять соскок толчком ног.
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СЕКЦИЯ 9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИРЕКТИВЫ
Статья 9.1 Работа судейской бригады Е
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Бригада Е несет ответственность за оценку всех технических и эстетических
аспектов исполнения и соблюдение требований к композиции упражнения на
снаряде. Бригада Е следит за технически правильным исполнением элемента и за
тем, чтобы элемент заканчивался в правильной позиции (смотри Дополнение A.2)
Гимнаст должен включать в свое упражнение только те элементы, которые он
способен выполнить уверенно и с высоким техническим и эстетическим
мастерством. Все нарушения этих параметров строго наказываются судьями Е.
Бригада Е не принимает во внимание выполнение требований к трудности и
группам элементов. Судьи обязаны производить сбавки в соответствии с
величиной ошибки вне зависимости от сложности исполняемого элемента или
соединения.
Судьи бригады Е (и бригады D) должны постоянно обновлять свои знания
современной гимнастики и быть в курсе последних требований к исполнению
элементов, изменений основных направлений развития вида спорта. В связи с
этим они должны знать – что возможно, что разумно требовать, что является
исключением и что представляет собой частный случай (смотри Дополнение A.3)
Судьи Е могут не производить сбавок в случае исполнения элементов, которые не
содержат ошибки, а способ исполнения их направлен на достижение особого
эффекта или конкретной цели. Например:
i. на брусьях исполнение оборота или большого оборота с фазой полета и сменой
позиции и с поздним возобновлением хвата для специального эффекта и
цели не должно наказываться сбавкой, если только эти элементы не
заканчиваются в стойке на руках. Однако, гимнаст должен стремиться к тому,
чтобы его намерения были понятными и недвусмысленными
ii. на перекладине гимнасты часто исполняют большие обороты таким образом,
что они являются подготовительными перед элементами с фазой полета или
соскоком. За это не должна производиться сбавка, даже если гимнаст не
проходит через стойку, потому что в этом нет необходимости и не
нарушается тем самым требования к эстетике и технике исполнения.
Если по какой-либо причине судья Е колеблется в принятии решения, он должен
разрешить свои сомнения в пользу гимнаста.
В том случае, если при исполнении одного элемента гимнаст допустил две
ошибки, судья Е обязан наказать его дважды, например, если элемент выполнен с
эстетической ошибкой и технической ошибкой. Это может произойти, например,
на брусьях при исполнении элемента – махом вперед поворот на 180 в стойку – с
недостаточной амплитудой и согнутыми коленями.
Статья 9.2 Определение ошибок Исполнения и Техники

1.
2.

3.

Каждый элемент должен исполняться технически правильно с приходом в
правильное конечное положение (смотри также Часть IV)
Все отклонения от правильного исполнения рассматриваются как ошибки
исполнения или технические ошибки и соответственно оцениваются судьями.
Величина сбавки за мелкие, средние и грубые ошибки определяется градусом
отклонения от правильного исполнения. Сбавки одинаковы, независимо от того,
идет ли речь о руках, ногах или туловище.
Существуют следующие сбавки за все эстетические и технические отклонения по
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отношению к правильному исполнению. Эти сбавки должны применяться в
независимости от трудности элемента или упражнения:
Мелкая ошибка
Средняя ошибка
Грубая ошибка
Падение

4.
5.

6.

7.

0.1
0.3
0.5
1.0

a) мелкая ошибка (сбавка = 0.1 балла)
i. маленькая неточность или легкое отклонение от правильного конечного
положения или исполнения
ii. небольшое исправление положения рук, ног или туловища
iii. все другие мелкие нарушения правильной эстетики и техники исполнения
b) средняя ошибка (сбавка = 0.3 балла)
i. заметное или значительное отклонение от правильного исполнения или
правильного конечного положения
ii. заметное или значительное исправление положения рук, ног или туловища
iii. все другие значительные отклонения от правильной эстетики и техники
исполнения
c) грубая ошибка (сбавка = 0.5 балла)
i. сильное отклонение от правильного исполнения или правильного конечного
положения
ii. существенное исправление положения рук, ног или туловища
iii. полный междумах
iv. все другие сильные отклонения от правильной эстетики и техники
исполнения
d) падение или оказание помощи страхующим (сбавка = 1.0 балла)
i. падение на или со снаряда во время исполнения элемента до того, как
гимнаст достиг конечного положения, позволяющего ему как минимум
махом продолжить упражнение (например, на перекладине четкий вис или
на коне-махи четкий упор после сомнительного элемента), или если
гимнаст не в состоянии показать моментальный контроль над элементом
во время приземления или хвата.
ii. оказание помощи страхующим, что помогает окончить элемент
На всех снарядах в конце упражнения гимнаст не выполнил соскок, но
приземлился намеренно на ноги, сбавка за падение не производится.
Упражнение, прерванное падением, может быть продолжено в течение 30 секунд
после падения. Гимнаст может использовать необходимое количество движений
или элементов для принятия положения, позволяющего ему продолжить
упражнение. Однако, все эти элементы и движения должны выполняться с
идеальным исполнением. Гимнасту разрешено повторить тот элемент, на котором
произошло падение, с тем, чтобы этот элемент был учтен при оценивании.
Исключением является падение при выполнении соскока или на опорном прыжке.
Такие ошибки исполнения, как согнутые руки или колени, неправильное
положение туловища, плохая осанка, нарушения ритма, недостаточная амплитуда,
изложены в статьях 9.2 и 9.3 и наказываются в зависимости от величины
допущенной ошибки или отклонения от правильной техники исполнения
Такие ошибки исполнения, как согнутые руки, ноги и туловище,
классифицируются следующим образом:
Мелкая ошибка:
незначительное сгибание.
Средняя ошибка:
сильное сгибание.
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8.

Грубая ошибка:
чрезмерное сгибание.
В силовой статике и в статике степень технической ошибки и величина сбавки
зависит от угла отклонения от правильного положения:
Мелкая
ошибка

до 15°

Средняя
ошибка

Грубая
ошибка

16-30°

> 30°

Не засчитывается (судьи Д)

>45°

Примеры:

a) В статических элементах отклонение на 30° и более наказывается как грубая
ошибка судьями Е. Кроме этого, отклонение на 45° и более влечет за собой
непризнание данного элемента судьями D.
9. Если трудность элемента силовой статики не была засчитана по какой-либо
причине, не засчитывается и трудность подъема силой из этого элемента.
10. Если предшествующий элемент силовой статики в связи с неправильным
техническим исполнением был наказан сбавкой, то за последующий подъем
силой в стойку или упор производится такая же сбавка (максимум до 0.5 балла),
так как тем самым упрощается исполнение. Это правило касается только тех
случаев, когда более высокое положение или технически плохо выполненная
статика облегчает последующий подъем (т.е. это не касается подъемов из
неправильно выполненного упора углом или после статического элемента,
который удерживался более 2 секунд).
11. Сбавки за отклонения от правильного конечного положения могут быть применены
к маховым элементам. В большинстве случаев правильным конечным положением
считается стойка на руках или при выполнении кругов на коне-махи четкая
позиция упора поперек или продольно. Для маховых элементов применяется
следующее правило:
a) На вольных упражнениях, коне-махи, кольцах, брусьях и перекладине гимнаст
в маховых элементах должен выполнять их точно через стойку, иначе будет
нарушен ритм упражнения. Поэтому допускается небольшое отклонение до
15°, позволяющее до конца выполнить элемент. Производится маленькая
сбавка, если это отклонение составляет от 16 до 30°.
b) На коне-махи круги и большинство других элементов должны исполняться из
и в безупречный упор поперек или продольно с максимальным отклонением
до 15°. Каждый раз, когда в упражнении наблюдается определенное
отклонение, производится сбавка. Это означает, что судьи Е производят
сбавки за косое исполнение кругов, а судьи D не засчитывают элемент, если
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есть отклонение в 45° и более от правильного положения упора во время
исполнения большей части элемента.
12. Для маховых элементов, исполняемых через стойку или в стойку (смотри
дополнительные правила ст. 15.2 для перекладины) отклонения от правильного
положения наказываются следующим образом:
до 15°
16 – 30°
31-45°
> 45°

Без сбавки
Мелкая ошибка
Средняя ошибка
Грубая ошибка и не засчитывается судьями D

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отклонения в конечном положении на 45° и более (или на
90 градусов и более при исполнении элементов с вращением
вдоль продольной оси) судьями Е производится сбавка за грубую
ошибку, а судьи D не засчитывают выполнение данного элемента. В
некоторых случаях неполного выполнения вращения вдоль
продольной оси можно засчитать более низкую группу трудности,
учитывая количество правильно исполненных вращений.
13. На кольцах, при выполнении маховых элементов в силовую статику плечи не
должны быть выше конечного положения. В противном случае производится
сбавка:
Мелкая ошибка
Средняя ошибка
Грубая ошибка
Не засчитывается

до 15°
16-30°
> 30°
> 45° (судьи Д)

14. Все статические элементы должны удерживаться не менее 2 секунд с момента,
когда гимнаст принял неподвижное положение. Статические элементы, которые
не удерживаются, наказываются судьями Е как грубая ошибка и не засчитываются
судьями D:
2 секунды
Менее 2 секунд
Без остановки

без сбавки
средняя ошибка
грубая ошибка и не засчитывается

15. Дополнительные технические сбавки изложены в статье 9.4, а также в разделах по
отдельным снарядам.
16. Сбавки за плохое приземление изложены в статье 9.4. Правильное приземление –
это такое приземление, которое гимнаст был готов выполнить, а не то, которое по
счастливой случайности закончилось в положении стоя. Техническое мастерство
гимнаста должно быть таковым, чтобы он имел время уменьшить вращение
и/или выпрямить туловище перед приземлением.
Статья 9.3 Требования к построению композиции упражнения
1.

2.

Общие требования к построению композиции упражнения – это аспекты
упражнения, которые определяют смысл гимнастического выступления на
каждом снаряде. Речь идет, например, об использовании всего ковра на вольных
упражнениях, исполнении махов без остановок, отсутствии повторов и т.д. Эти
требования определены для каждого снаряда в соответствующих главах правил.
Ошибками в композиции являются следующие моменты, но ими этот вопрос не
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3.

ограничивается:
a) беспричинное разведение ног (средняя ошибка = 0.3 балла производится
судьями Е).
i. При исполнении элемента гимнаст не должен допускать разведения ног,
если это исполняется без какой-либо определенной цели это противоречит
эстетике упражнения. Например, исполнение на брусьях поворота на 180 в
стойку или поворота прыжком с разведенными ногами не допускается, на
перекладине и кольцах нельзя исполнять элементы со скрещенными
ногами, на кольцах – крест, самолет и стойку с разведенными ногами.
Большинство элементов, при исполнении которых разрешено или
необходимо разведение ног, указаны в таблицах групп трудности
b) повтор элементов
i. повторы элементов разрешены, но они не будут учитываться в
поощрительных баллах за трудность или соединение. Но судьи Е будут
оценивать их как все остальные элементы.
c) переход в более низкое положение при махе назад, полу-междумах или
полный междумах (средняя или грубая ошибка = 0.3 или 0.5 балла судьями Е)
i. полу-междумахом является мах, в конце которого гимнаст не исполняет
никакого элемента, не меняет положение упора, виса или хвата (средняя
ошибка судьями Е)
ii. полный междумах состоит из двух следующих друг за другом полумеждумахов (грубая ошибка судьями Е)
iii. переход в более низкое положение при махе назад представляет собой
обычно мах назад в упор или упор на руках, при котором меняется только
направление и принимается более низкое положение (даже если при этом
происходит смена хвата) (средняя ошибка судьями Е).
Основные требования к композиции и сбавкам, применяемым на каждом снаряде,
описаны в соответствующих главах.
Статья 9.4 Сбавки, производимые бригадой Е

Сбавки, приведенные в данной таблице, касаются всех снарядов, производятся
судьями Е. Специфические для отдельных снарядов ошибки и сбавки изложены в главах
10 – 15.
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Ошибки

Мелкая
0.1

Средняя
0.3

Грубая
0.5

Ошибки эстетики и исполнения
Нечеткое положение туловища (в
группировке, согнувшись, прогнувшись)

+

Корректировка положения рук или хвата,
каждый раз

+

Хождение в стойке или подскоки (за
каждый шаг или подскок)

+

Касание снаряда или пола

+

+

+

Удар о снаряд или пол

+

Касание гимнаста страхующим во время
исполнения упражнения без оказания ему
поддержки

+

Остановка в выполнении упражнения без
падения

+

Согнутые руки, ноги, разведенные ноги

+

+

+

Плохая осанка или попытки исправить
осанку в конце элемента

+

+

+

Исполнение сальто с разведенными
коленями или ногами
Разведенные ноги при приземлении

Неуверенность, несущественные
исправления положения ступней или
чрезмерное размахивание руками при
приземлении
Потеря равновесия во время приземления

≤
>
ширины плеч ширины плеч
>
≤
ширины плеч ширины плеч

+
Большой шаг
Маленький или подскок,
шаг или
касание мата
подскок - 0.1 одной или
за каждый
двумя
шаг
руками

Падение при выполнении приземления или
опора на 1 или 2 руки

1.0

Падение при приземлении без касания мата
ступнями
Нетипичное разведение ног

1.0 и не
засчитан
судьями D
+
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Другие ошибки эстетики

+
Технические ошибки

Отклонения при исполнении махов в или
через стойку, при исполнении
кругов

15° - 30°

+

+

31° - 45 °

> 45° и не
засчитан

16° - 30°

31° - 45°
> 45° и не
засчитан

Отклонения в статических положениях
до 15°
Подъем силой из плохо выполненной
статики

Сбавки в соответствии со сбавками за
статику

Вращение не выполнено полностью
до 30°

31° - 60°

Недостаточная высота или амплитуда
выполнения сальто и элементов с фазой
полета

+

+

Дополнительная или промежуточная опора
рукой

+

Мах, выполненный силой, или наоборот

+

Продолжительность остановки в
статическом положении (2 сек.)
Остановка при выполнении подъемов

+

Две или более попытки принять
статическое положение или выполнить
силовой элемент
Неуверенность или потеря равновесия при
выполнении стойки

+

Падение на или со снаряда

61° - 90°
> 90° и не
засчитан

+

+

Менее 2 сек

Без остановки
и
не засчитан

+

+

+

+

Мах или
грубое
нарушение

Падение
1.0

Междумах или переход в более низкое
положение при махе назад

Полумеждумах
или
переход

Помощь, оказываемая страхующим при
выполнении элемента

Междумах
1.0 и не
засчитан
судьями D

Туловище недостаточно выпрямлено в
процессе подготовки к приземлению

+

+

Другие технические ошибки

+

+

+
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ЧАСТЬ III СНАРЯДЫ

- Вольные упражнения
- Конь-махи
- Кольца
- Опорный прыжок
- Параллельные брусья
- Перекладина
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СЕКЦИЯ 10 ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Размер 12 х 12 м
Статья 10.1 Описание вольных упражнений
Основной частью вольных упражнений являются акробатические элементы,
комбинированные с другими гимнастическими элементами, такими как силовые
элементы, равновесия, повороты, стойки и хореографические части, которые,
соединяясь в гармоничное и ритмичное целое, составляют упражнение с
использованием всей поверхности ковра (12х12 м).
Статья 10.2 Содержание и Построение
Статья 10.2.1 Информация о Презентации Упражнения
1.

2.
3.

Гимнаст должен начать свое упражнение в пределах ограничительных линий
ковра из положения стоя ноги вместе. Упражнение и судейство начинаются с
момента первого движения ступней спортсмена.
Гимнаст может включать в свое упражнение только те элементы, которые он
освоил уверенно на высоком техническом и эстетическом уровне.
Требования к исполнению и композиции:
a) Упражнение
должно
выполняться
исключительно
в
пределах
ограничительных линий ковра. Элементы, начатые за этими границами,
будут оценены судьями Е, но судьи D не учтут их при выведении оценки D.
i. Площадь для вольных упражнений обозначена ограничительными линиям
или цветными разделителями. Линия считаются частью ковра. Гимнаст
может наступать на них, но не заходить за них.
ii. Выход за ограничительные линии контролируется двумя судьями,
расположенными в углах ковра по диагонали. Каждый следит за двумя
линиями. В случае нарушения судья на линии должен письменно
известить судью D1, в соответствии со следующими критериями:
- приземление или касание пола за ограничительными линиями одной
ступней или рукой = 0.10 балла
- касание пола за ограничительными линиями ногами, руками, ногой и
рукой или другими частями тела = 0.30 балла
- приземление четко за ограничительными линиями = 0.30 балла
- элемент, начатый за ограничительными линиями, не оценивается (судьи
D).
Судья D1 производит соответствующую сбавку с окончательной оценки.
iii. Если гимнаст вышел за пределы площадки, при возврате на ковер сбавка
не производится.
b) Максимальная продолжительность вольного упражнения 70 секунд, что
контролируется
хронометристом.
Минимальная
продолжительность
упражнения не регламентирована. Хронометрист подает звуковой сигнал
через 60 секунд после начала упражнения, который он повторяет через 70
секунд, оповещая об окончании упражнения. Отсчет времени начинается с
момента первого движения ступней спортсмена и заканчивается в момент
соскока, в положении стоя ноги вместе. Если упражнение продолжается
больше установленного времени, хронометрист сообщает об этом судье D1,
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который производит соответствующую сбавку с окончательной оценки.
c) Вся площадка ковра должна быть использована. Конкретно требование
использовать всю площадку ковра означает, что гимнаст обязательно должен
использовать обе диагонали и стороны квадрата таким образом, чтобы он
хотя бы один раз был в каждом углу A, B, C, D. Но гимнаст может
использовать одну и ту же диагональ подряд только дважды (например, А-С
С-А). В случае использования одной и той же диагонали более двух раз,
гимнаст наказывается сбавкой в 0.30 балла. Медиана используется ко всем
четырем углам ковра, чтобы помочь судьям в оценивании упражнения.

4.

d) Перед исполнением акробатических соединений или элементов гимнасту не
разрешается останавливаться на 2 или более секунд.
e) Гимнаст должен заканчивать каждый акробатический элемент или связку
точным приземлением перед выполнением следующего не акробатического
элемента. Неконтролируемые приземления во время таких переходов не
разрешены.
f) Сальтовые элементы с приходом на руки, такие как кувырок (например, 3/2
сальто вперед) должны исполняться с опорой обеих рук, т.е. их нельзя
выполнять без опоры руками или с опорой только тыльной стороной ладони.
Юниорам не разрешается исполнять подобные элементы, кроме простых
кувырков, что указано в таблице трудности.
g) Упражнение должно заканчиваться акробатическим элементом с
приземлением на сомкнутые ноги. Кувырки не разрешаются для выполнения
требования соскока.
Полный список ошибок и сбавок за исполнение – секция 8, сбавки – статья 9.4.
Статья 10.2.2 Информация по поводу оценки Д

Существуют следующие группы элементов:
I. Не акробатические элементы
II. Акробатические элементы с движением вперед
III. Акробатические элементы с движением назад
IV. Акробатические элементы боком и прыжки с поворотом на 180 в сальто
вперед и прыжки вперед с поворотом на 180 в сальто назад
2. Концовка упражнения не может быть элементом группы I.
3. Информация относительно трудности и групп элементов:
a) Акробатические элементы могут быть соединением, сохраняя при этом
индивидуальную стоимость.
b) На вольных упражнениях один элемент может выполнить только одно
требование к группам элементов. Если элемент исполняется как соскок
(элемент группы II, III или IV), он выполняет требование только к группам
соскоков. Гимнасту следует включить еще один элемент из этой же Группы
элементов как соскок во время исполнения упражнения, чтобы получить
1.
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4.

5.

соответствующие баллы за Группу Элементов. Элемент, который
используется для соскока является первым из четырех засчитанных в
специфической группе элементов, кроме как в случае обычного повтора.
Информация относительно соединений:
Все соединения сальто, в которых одно сальто группы D или сложнее, получают
надбавку + 0.1 балла. Если оба сальто в соединении из группы D или сложнее,
дается надбавка + 0.2 балла. Стоимость соединения будет прибавляться только к
одной стороне элемента. Бригада D может выбрать соединение с наибольшей
стоимостью для засчитывания в пользу гимнаста.
ПРИМЕЧАНИЕ: необязательно, чтобы оба элемента соединения входили в
число 10 оцениваемых элементов или 4 лучших в группе элементов.
Дополнительные замечания и правила:
a) Не разрешено исполнение полтора сальто с приходом на руки и затем
прыжком с рук на ноги.
b) Гимнаст может включить в свое упражнение не более одного сальто, которое
заканчивается кувырком. Такие сальто не могут быть выполнены в прямом
соединении с другими сальтовыми элементами. В упражнении гимнаст
может использовать только один из следующих случаев:
• 1 сальтовый элемент, который заканчивается кувырком и:
- 1 несальтовый элемент, который заканчивается кувырком или
- 1 несальтовый элемент, который заканчивается в упоре спереди или
- 1 сальтовый элемент, который заканчивается в упоре спереди
• 1 несальтовый элемент, который заканчивается кувырком и 1 несальтовый
элемент, который заканчивается в упоре спереди
• 2 несальтовых элемента, которые заканчиваются в упоре спереди или 2
несальтовых элемента, которые заканчиваются кувырком
ПРИМЕЧАНИЕ: основываясь на хронологии, никакие дополнительные
элементы в кувырок или упор лёжа не засчитываются как группа и получают
сбавку за композиционную ошибку каждый раз.
c) Все разрешенные элементы, которые заканчиваются кувырком (со
стоимостью В и выше юниорам запрещены) или в упоре лежа спереди,
записаны в таблице групп трудности. Для безопасности гимнастов все другие
подобные элементы не разрешены.
d) Если в таблице групп трудности нет иных указаний, то круги ноги вместе и
круги ноги врозь имеют одинаковую стоимость и одинаковый номер. Круги с
поворотами (русские круги) разведенными ногами исполнять нельзя.
e) Не разрешено исполнение незаписанной в правилах судейства силовой
статики ноги врозь.
f) Полный список правил, касающихся непризнания элементов и других
аспектов оценки D, изложен в главе 5, сбавки – в статье 17.
g) Максимум 2 силовых элемента (включая силовые стойки на руках) и
максимум 2 круга ноги вместе, ноги врозь или русских кругов могут быть
исполнены в упражнении для удовлетворения трудности (3-ий и
последующие не засчитываются в хронологическом порядке).
h) Все круги ноги вместе и круги ноги врозь начинаются и заканчиваются в
упоре спереди.
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Статья 10.3 Специфические сбавки для Вольных упражнений
Ошибки
Недостаточная высота акробатических
элементов
Недостаточная растянутость в
гимнастических и статических элементах
Не использование всей площадки ковра

Мелкая
0.1

Средняя
0.3

+

+

+

+
Менее 4 углов

Сальто в кувырок без упора (для сеньоров)
Остановка перед акробатическим
элементом (2 сек. или более)
Неконтролируемое приземления (также в
соединениях)
Простые шаги или соединения, чтобы
попасть в угол ковра
Сальто, которое заканчивается кувырком, в
соединении с другим сальто
Более 2 диагоналей подряд с или без
промежуточных элементов между ними
Более 2 элементов, которые заканчиваются
кувырком или упором спереди.

Грубая
0.5

На тыльную
часть ладони

Без упора

+

Падение
1.0 балл

+
+
+
+
+
+

Сбавки бригады D
Ошибки
Продолжительность упражнения более 70
сек.
Не акробатическая или запрещенная
концовка (кувырок)
Более 2-х элементов, которые заканчиваются
в кувырок или упор лежа спереди / Более
одного сальтового элемента в кувырок
Приземление или касание одной рукой или
одной ногой вне зоны ковра
Касание руками, ногами, рукой и ногой или
любой другой частью тела пола вне зоны
ковра
Приземление за границей ковра

Мелкая
0.1

Средняя
0.3

Грубая
0.5

2 сек. и менее

>2-5 сек.

>5 сек.

Элемент не засчитывается судьями D
Элемент не засчитывается судьями D
+
+
+

Сальто, которое заканчивается кувырком, в
соединении с другим сальто

Сальтовый элемент в кувырок не
засчитывается

Элементы, выполнение которых начато за
ковром

Не засчитываются судьями D
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СЕКЦИЯ 11 КОНЬ - МАХИ

Высота снаряда: 105 см от поверхности мата, 115 см от пола.
Статья 11.1 Описание упражнения на коне-махи
Современное упражнение на коне-махи характеризуется самыми различными видами
кругов, махов ноги вместе и ноги врозь, одноножных махов и скрещений в различных
видах опоры на всех частях коня с или без поворотов. Разрешается выполнять элементы
через стойку на руках с поворотами или без поворотов. Все элементы должны
выполняться махом и без остановок. Силовые и статические элементы на коне-махи не
разрешаются.
Статья 11.2 Содержание и построение упражнения
Статья 11.2.1 Информация по исполнению упражнения
1.

2.

3.

Гимнаст должен начать выполнение упражнения из положения ноги вместе.
Разрешается вступительный шаг или прыжок. Судейство упражнения начинается в
тот момент, когда стопы гимнаста отрываются от пола.
Гимнаст может включать в свое упражнение только те элементы, которые он
может исполнять совершенно уверенно и в высшей степени эстетично и
технически безошибочно.
Дополнительные требования к исполнению и композиции упражнения:
a) Упражнение должно состоять исключительно из маховых движений без
видимых остановок и без видимого применения силы.
b) При выполнении кругов ноги вместе или врозь не допустимо положение тела
под углом к снаряду. Круги должны выполняться строго в упоре продольно
или поперек. Все элементы с поворотами должны начинаться и заканчиваться
в упоре поперек или продольно.
c) Круги ноги вместе или врозь должны выполняться совершенно прямым телом.
В конце упражнения может быть сделана общая (глобальная) сбавка за
недостаточную амплитуду в позиции тела. Ошибки сгибания в отдельных
элементах должны наказываться сбавками как отдельные технические ошибки.
d) Круги с поворотом выполняются ноги вместе. Круги с поворотом,
выполняемые ноги врозь, являются нетипичными для упражнений на конемахи и наказываются соответствующей сбавкой.
e) При выполнении скрещений и одноножных махов гимнаст должен
продемонстрировать высокое положение бедра и большой угол разведения ног.
f) Элементы, выполняемые через стойку, должны исполняться абсолютно
прямыми руками без малейшей остановки и без видимого применения силы.
g) Все соскоки должны выполняться над телом коня, приземление – стоя боком к
снаряду со стороны опорной руки.
h) Все соскоки, выполняемые через стойку на руках, должны пересечь тело
коня, чтобы быть расцененными. Соскок, выполняемый через стойку на
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4.

руках, может выполняться не через тело коня в случае, если он включает в
себя поворот на 270° в упоре продольно или с поворотом на 360 в упоре
поперек.
i) Требования к выполнению элементов скрещений в стойку:
• Гимнаст должен выполнять махи в стойку на руках без использования силы,
видимых остановок и без сгибания на протяжении всего элемента. В стойке
на руках ноги соединять не обязательно.
• Скрещение в стойку на руках с видимым сгибанием и с применением силы
должно получить две отдельные сбавки от судей бригады Е.
• Скрещения в стойку на руках, при выполнении которых мах выполняется
силой и/или с понижения бедер или ног, должны получать сбавки от судей
бригады Е.
j) Уточнения по поводу скрещений в стойку на руках типа Ли Нинг, которые
выполняются с ошибкой перемещения руки или рук:
• Шаг с коня одной рукой и возврат на одну ручку коня = Стоимость D
(бригада D) и сбавка 0.30 + другие ошибки исполнения (бригада Е) за
неконтролируемую стойку на руках
• Шаг с коня одной рукой без возврата на одну ручку коня = Стоимость D
(бригада D) и сбавка 0.50 + другие ошибки исполнения (бригада Е) за
неконтролируемую стойку на руках
• Шаг с коня двумя руками = не оценивается (бригада D) и сбавка 0.50 или (в
зависимости от продолжения упражнения или падения) + другие ошибки
исполнения (бригада Е)
k) Все соскоки, кроме соскоков через стойку на руках, должны выполняться с
минимальным углом положения туловища на 30° над горизонтальным
уровнем плеч перед приземлением. В случае если угол менее 30° будет
применяться сбавка в соответствии с таблицей специфичных ошибок и
сбавок для коня-махи (статья 11.3)
Полный список ошибок и сбавок за исполнение упражнения смотреть секцию 8 и
сводку по сбавкам в Статье 8.7.
Статья 11.2.2 Информация по оценке Д.

Существуют следующие группы элементов:
I.
Одноножные махи и скрещения
II.
Круги ноги вместе и врозь с и без поворотов и через стойку на руках
III.
Переходы в упоре поперек и продольно
IV.
Круги с поворотами, флопы и комбинированные элементы
V.
Соскоки
2. Дополнительная информация и правила:
a) Если нет других указаний, все круги начинаются и заканчиваются в упоре
спереди.
b) Если нет других указаний, стоимость и номера кругов ноги вместе и кругов
ноги врозь одинаковы. В таблице групп трудности такие элементы изображены
в исполнении или ноги вместе или ноги врозь.
c) Все круги ноги вместе или врозь в упоре поперек или продольно (также на
одной ручке) могут заканчиваться с поворотом на 90 без смены содержания
или стоимости
d) Если нет других указаний, элементы, исполняемые на теле и на ручках,
имеют одинаковую стоимость.
e) Если нет других указаний, все элементы с поворотом на 180 (чешский круг,

1.
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f)
g)

h)

i)
j)

k)

прямой и обратный стойкли, двойной швейцарский) имеют одинаковую
стоимость
За поворот в стойке на руках со скрещений нет надбавки в стоимости
При исполнении поворота в стойке на руках (с кругов ноги вместе или врозь)
только на ручках коня нет надбавки в стоимости. Повороты в стойке требует
использования тела коня.
Увеличение трудности для элементов с выходом в стойку с кругов ноги
вместе и ноги врозь:
1. На 0.10 балла + если перед ним исполняется стойкли А, обратный стойкли
или ½ шпинделя.
2. На 0.10 балла + если элемент включает поворот меньше чем на 270
градусов в стойке на руках с или без перехода и продолжается кругом
ноги вместе или ноги врозь.
3. На 0.10 балла + если элемент исполняется с 3/3 переходом с поворотом на
270 градусов в стойке на руках на теле коня.
4. На 0,10 балла + если элемент исполняется с поворотом на 360 градусов и
более в стойке на руках на теле коня (с или без перехода) с опусканием в
скрещение или одноножные махи.
5. На 0,20 балла + если элемент исполняется с поворотом на 360 градусов и
более в стойке на руках на теле коня (с или без перехода) с продолжением
упражнения кругом ноги вместе или ноги врозь.
Для соскоков
1. На 0.10 балла + если перед ним исполняется прямой стойкли A, обратный
стойкли или ½ шпинделя.
2. На 0.10 балла + если исполняется с 3/3 переходом с поворотом на 270
градусов в стойке на руках на теле коня. При этом хотя бы одна рука
должна побывать на каждом конце коня.
3. На 0.10 балла + если гимнаст исполняет поворот на 450 градусов или более
в стойке на руках на теле коня (с или без перехода).
В упражнении разрешено исполнить максимум два перехода в упоре поперек
(3/3)(вперед и/или назад).
В упражнении разрешено исполнить максимум два 2 русских круга на ручке
или теле, включая соскок (судьи бригады Д вначале должны оценить соскок).
Комбинированные элементы, которые включают русские круги на одной
ручке и элементы с переходом, которые включают Русские круги (например,
Ву Гуонян или Рот) не попадают под это правило.
Возможно комбинировать определенные элементы на одной ручке. Два типа
подобных комбинированных элементов существуют и включены в группу IV.
i. Флопы – комбинации кругов в упоре поперек или продольно и стойкли А
или В. Они могут включать максимум два одинаковых элемента подряд.
Такие комбинированные элементы (флопы) могут иметь стоимость Д или Е
(3 или 4 элемента). Исключение: флоп группы Д, исполняемый кругами
ноги врозь = Е, флоп группы Е, исполняемый кругами ноги врозь = F.
Только одна такая флоп-система в упражнении будет учтена как группа
трудности.
ii. Комбинированные элементы кругов и/или стойкли А или В с русским
кругом. Круги и/или стойкли В могут исполняться до, или круги и/или
стойкли А или В могут следовать после русского круга. Если исполняются
два одинаковых элемента, они должны быть продемонстрированы друг за
другом, например: 2 круга, 2 стойкли В или 1 круг и 1 стойкли В или А
(стойкли А может быть только в конце). Только одна из этих
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комбинированных систем может быть исполнена в комбинации.
Русский круг
R18 или R 27 (В)
R 36 или R 54 (С)
R 72 или R 90 (D)
R 108 (Е)

1 флоп
+
+
+
+

D
Е
F

2 флопа
D
Е
F
G

iii. В любом случае при исполнении комбинированных элементов гимнаст не
имеет право использовать один и тот же элемент три раза подряд
iv. переход вперед в упоре поперек с конца на ручку с поворотом на 90
рассматривается как прямой стойкли В и засчитывается как первый элемент
флоп-системы.
v. прямой стойкли В считается законченным в упоре продольно спереди на
одной ручке.
l) Никакие другие двойные элементы не имеют права на повышение стоимости.
Например: 2 круга или 2 прямых стойкли В в любом упоре: будет засчитан
только первый элемент, второй элемент не будет засчитан как группа
трудности.
m) Если нет других указаний, каждый элемент принадлежит определенной
структуре и заканчивается, как только начинается выполнение другой
структуры (исключение: комбинированные серии, указанные выше):
i. элемент, выполняемый прыжком, заканчивается с завершением прыжка
или серии прыжков
ii. круг ноги вместе или врозь считается законченным, когда гимнаст
переходит к исполнению другой структуры
iii. шпиндель считается законченным, когда заканчивается действие поворота
iv. элемент в упоре спереди (круг с поворотом) считается законченным, когда
прерывается выполнение действия поворота
v. переход в упоре поперек считается законченным, когда он или упор
поперек разбавлен кругом или каким-либо другим элементом или
заканчивается каким-либо другим способом
vi. для распознавания элемента как трудность элементы с переходом можно
считать законченными, когда переход выполнен полностью (опора обеими
руками о требуемую часть коня). Последнее движение подобного элемента
можно засчитать как первую часть следующего элемента.
vii. Такие элементы как Урзика, Могильный и Беленький могут начинаться с
упора поперек спереди, а также из упора лицом наружу (минус 90 градусов
при первом повороте).
n) В случае маха силой и/или с понижением уровня бедер или ноги при переходе
в стойку на руках из скрещения или кругов ноги вместе или ноги врозь
(включая соскоки) элемент и группа элемента будет засчитана бригадой D со
сбавками бригады Исполнения. Однако, в случае большой ошибки, стойка на
руках или соскок не будут расценены.
o) При выполнении Русского круга в соскок, который начинается из упора
лицом наружу, последний круг с поворотом заканчивать не нужно, чтобы
получить полную стоимость соскока.
p) В случае падения во время упражнения, судьи должны оценивать
завершенную часть элемента до падения. Например: гимнаст пытается
исполнить русский круг на 1080 градусов на теле коня и падает после 900
градусов. В данном случае гимнаст получает стоимость С за
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3.
4.

продемонстрированный русский круг на 900 градусов.
q) По определению соскоки не могут повторяться. Стоимость соскока не может
быть засчитана, если гимнаст падает на коня или сначала не приходит на
стопы.
ПРИМЕЧАНИЕ: При падении на соскоке при русском круге засчитывается
стоимость исполненной части элемента.
Все шпиндели в упоре поперек или продольно ноги вместе или врозь, должны
быть исполнены максимум двумя кругами для получения группы D
Полный список правил относительно непризнания элементов и другие
аспекты оценки D – в секции 7, сбавки за ошибки – в статье 7.6
Статья 11.3 Таблица ошибок и сбавок

Ошибки
Недостаточная амплитуда при
исполнении скрещений и одноножных
махов
Исполнение стойки с применением силы
или согнутыми руками
Остановка в стойке

Мелкая
0.1

Средняя
0.3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

>15-30

>30-45

> 45
= не
засчитан

Недостаточная амплитуда при
выполнении кругов ноги вместе или
врозь. Общая (глобальная) сбавка
Согнутые или разведенные ноги при
выполнении элементов
Отклонения в упоре поперек (в градусах)
при выполнении кругов двумя и
переходов
Отклонение от оси снаряда при
приземлении
Неиспользование всех 3 частей коня
Соскоки не через стойку на руках,
исполняемые с положением тела ниже 30
градусов от горизонтали плеча
Скрещение в стойку на руках со
сгибанием бедер
Боковой мах ногами без элемента в
начале упражнения
Нечеткое исполнение в стойке на руках
при соскоке, проблемы с вращением
В элементах в стойку на руках из
скрещении, кругов ноги вместе или ноги
врозь (включая соскоки) – мах с
применением силы и/или с понижением
бедер или ног

+
>45

Грубая
0.5

+
перекрут на
90
+
+

+

+

+ = не
засчитан

+
+

+

+

+

+ = не
засчитан

41

ГЛАВА 12
КОЛЬЦА

Высота: 260 см от поверхности матов, 280 от пола
Статья 12.1 Описание упражнения на кольцах
Упражнение на кольцах состоит их маховых, силовых и статических элементов в
приблизительно равной пропорции. Они выполняются через вис, через или в упор,
через или в стойку на руках. При этом преобладает выполнение прямыми руками.
Современную гимнастику отличают переходы маховых в силовые элементы и
наоборот. Раскачивание и скрещение тросов запрещено.
Статья 12.2 Содержание и построение упражнения
Статья 12.2.1 Информация по представлению упражнения
1.

2.
3.

4.

5.

Начало упражнения или разбег для наскока на снаряд должны выполняться из
основной стойки ноги вместе. Судейство упражнения начинается в момент,
когда ступни ног отрываются от пола. Тренер не имеет права давать толчок к
раскачиванию гимнаста.
Гимнаст может включать в свое упражнение только те элементы, которые он
может исполнить безопасно и с техническим и эстетическим мастерством.
Упражнение на кольцах состоит их маховых, силовых и статических элементов в
приблизительно равной пропорции. Таким образом в упражнении не может быть
более 3 элементов из группы III и/или IV, исполненные подряд.
Махи назад в упоре без выполнения элемента, а только для простой смены
направления или махи назад с переходом в более низкое положение виса
наказываются сбавкой бригадой E. Типичным примером является: из виса
прогнувшись подъем разгибом в упор, из упора мах назад в вис – подъем махом
вперед.
Дополнительные технические, эстетические и исполнительские аспект к
построению композиции упражнения:
a) Гимнаст должен приходить во все статические положения напрямую с
прямыми руками без дополнительных движений корпуса.
b) Продолжительность статических элементов – не менее 2 секунд
c) Маховые элементы вперед должны заканчиваться или проходить через
стойку на руках или напрямую с последующими силовыми статическими
элементами во всех случаях, когда это возможно по природе махового
элемента.
d) Во время всех маховых элементов с последующими статическими
элементами, плечи не могут возвышаться над уровнем окончательной
статической позиции. Любое отклонение приведет к соответствующим
сбавкам бригадой E, а также, в зависимости от природы элемента, элемент
может быть не засчитан бригадой D. Маховые элементы с последующими
силовыми статическими элементами, которые включают в себе обратное
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6.

направление (например: из виса подъем махом вперед в самолет; из виса
подъем махом вперед в крест вниз головой и т.д.) будут засчитываться, как
два элемента.
e) Ложный хват для силовых статических элементов не разрешается
f) Прямые руки должны использоваться во всех случаях, когда это позволяет
природа элемента
g) Композиционные ошибки со сбавкой в 0.30 балла. Например: Хонма в упор,
затем угол или угол ноги врозь, затем угол.
Полный список ошибок и сбавок за исполнение упражнения – смотреть секцию 8
и общие сбавки в статье 9.4.
Статья 12.2.2 Информация по оценке Д.

Существуют следующие группы элементов:
I. Подъемы разгибом и маховые элементы (включая в Угол)
II. Маховые элементы в стойку на руках (2 сек)
III. Маховые элементы с последующими силовыми статическими элементами
(без Угла) (2 сек)
IV. Силовые и статические элементы
V. Соскоки
2. Повторы элементов (один и тот же Идентификационный номер) не могут быть
засчитаны судьями D. На Кольцах это правило имеет несколько более широкий
смысл так, что одинаковая финальная силовая статическая позиция не может
быть показана более двух раз, если гимнаст вышел в позицию с помощью
элементов с разными Идентификационными номерами. Поэтому, например,
окончательная позиция креста вниз головой, позиция самолета и так далее
может быть использована только дважды (с принадлежностью в Группам
элементов III и/или IV) для оценивания трудности. Однако, не более 3 таких
элементов могут быть представлены в исполнении подряд. Четвертый и
последующие элементы из Группы III и/или IV одной и той же
последовательности будут рассматриваться как повтор и не будут расцениваться
бригадой D. Однако, если гимнаст решит исполнить больше элементов из Групп
III и/или IV он должен исполнить как минимум один маховый элемент группы B
(кроме любого типа подъема разгибом, подъема разгибом назад или элемента с
тем же номером) между первой последовательностью максимум трех элементов,
и другим элементом или последовательностью Группы III и\или IV для того,
чтобы элемент был расценен бригадой D.
3. Дополнительные правила и регламент:
a) Все статические элементы должны удерживаться на протяжении минимум 2
секунд. Они не будут расценены бригадой D как Трудность или/и как
Требования к Группам элементов, если не будет показана остановка в
позиции.
b) Силовые дожимания и подъемы, которые исполняются после статического
элемента и заканчиваются в статическом элементе с остановкой на 2
секунды, засчитываются только, если предыдущая статическая часть была
расценена и если была показана остановка в позиции.
c) Элементы с перекручиванием тросов запрещены. За такие элементы дается
композиционная сбавка.
d) Для юниоров, сальтовые элементы назад в вис и элементы типа Ли Нинг не
разрешены
e) Элементы типа Пинеда должны исполняться прямым телом, прямыми руками
1.
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4.

и медленно, чтобы избежать сбавки или попадания в III Группу элементов
(маховых элементов с последующим силовым элементом).
f) В упражнении разрешено исполнять максимум 2 элемента типа Гуцоги и 2
элемента типа Ли Нинг. Третий и последующие элементы будут
рассматриваться, как повторы.
Полный список правил относительно непризнания элементов и других
аспектов оценки Д – в секции 7, сбавки за ошибки – в Статье 7.6
Статья 12.3 Таблица ошибок и сбавок для Колец

Ошибки

Мелкая
0.1

Предварительный мах в начале упражнения
Толчок со стороны тренера для создания кача

Средняя
0.3

Грубая
0.5

+
+

Переход в более низкое положение при махе назад

+

Скрещивание тросов во время любого элемента

+

Композиционные ошибки

+

Ноги врозь или другое плохое исполнение при
прыжке или подъеме на Кольца
Ложный хват в силовых статических элементах
(каждый раз)
Согнутые руки во время маховых элементов с
последующими силовыми статическими
элементами или для удерживания статической
позиции
Касание тросов или ремней руками, стопами или
другими частями тела

+

+

+

+

Опора или балансировка с помощью ступней или
ног

+
Не считать

Падение со стойки на руках
Чрезмерное раскачивание тросов
Более 2-х элементов Гуцоги или 2-х элементов Ли
Нинг

+

+
Не считать
За
элемент
+
Не засчитывается
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СЕКЦИЯ 13 ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК

Высота снаряда – 135 см от поверхности пола
Статья 13.1 Описание опорного прыжка
Гимнаст должен выполнить один прыжок. В квалификации и в финале на опорном
прыжке он выполняет два прыжка из разных групп и с разными вторыми фазами
полета. Это означает, например, разные направления – вперед или назад, разные
положения тела – в группировке или согнувшись – для простых сальто или минимум с
разницей поворота на 180 градусов для сальто с поворотом. Прыжок выполняется
после разбега, толчком обеих ступней (с или без рондата) о мостик, ноги вместе, с
кратковременной опорой одной или двумя руками о прыжковый стол. Прыжок
может содержать одно или несколько вращений вдоль обеих осей тела. После
выполнения первого прыжка гимнаст незамедлительно возвращается к началу
дорожки для разбега и после сигнала судьи D1 выполняет второй прыжок.
Статья 13.2. Содержание и описание
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Гимнаст начинает выполнение прыжка в положении ноги вместе на расстоянии
не более 25 м от ближайшего к нему конца прыжкового стола. Прыжок
начинается с первого шага или подскока гимнаста, судейство же начинается
в тот момент, когда ступни гимнаста коснулись мостика. Длина разбега
отмечается на дорожке для разбега или около нее. В начале разбега на
дорожке укреплена пластина. Разбег может быть прерван и затем продолжен, но
не может быть повторен.
Прыжок заканчивается приземлением в положении стоя ноги вместе спиной или
лицом к снаряду.
Гимнаст может выполнять только те прыжки, которые он освоил совершенно
уверенно с техническим и эстетическим мастерством. Перед выполнением
прыжка гимнаст должен показать номер своего прыжка.
В начале прыжка гимнаст должен находиться в положении лицом или спиной к
снаряду ноги вместе. Единственный элемент, который можно выполнить перед
мостиком, рондат. В этом случае гимнаст должен использовать «воротник»
безопасности, который предоставляется организаторами соревнований. Для
прыжков с рондатом, гимнаст может использовать официальный мат, который
предоставляется исключительно организаторами.
Не разрешаются прыжки с сальто в первой фазе полета и прыжки с разведенными
ногами.
Гимнаст должен четко продемонстрировать требуемое положение тела (в
группировке, согнувшись или прогнувшись). В случае нечеткого положения
судьи Е делают соответствующую сбавку, а судьи D могут засчитать более
низкую стоимость.
Основные принципы оценивания прыжка для судей Е:
a) первая фаза полета до опоры рук или руки
b) вторая фаза полета, включая опору о стол и приземление в вертикальном
положении. После толчка о коня должно четко прослеживаться движение
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8.

тела вверх
c) положение тела в момент толчка
d) сбавки за отклонения от оси стола
e) техническое исполнение всего прыжка
f) приземление
Правила приземления:
a) гимнаст должен приземлиться обеими ступнями в зоне, обозначенной
вправо или влево от линии оси стола, как указано на рисунке ниже.

Эти линии должны быть четко обозначены на матах. Гимнаст может
наступать на них, но не заходить за них. Маты с маркировкой должны быть
хорошо закреплены, чтобы они не сдвигались с места во время соревнования.
b) вращения должны быть завершены до приземления. За незаконченное
вращение производится соответствующая сбавка. Если вращение не
закончено на 90 и более градусов, судьи D могут не засчитать прыжок или
понизить его стоимость.
9. Во второй фазе полета центр тяжести гимнаста должен быть выше, чем в
момент толчка руками.
10. В прыжках с сальто согнувшись или в группировке гимнаст перед приземлением
должен продемонстрировать четкое выпрямление тела. Неподготовленное
приземление является признаком технической ошибки и влечет за собой сбавку
за ошибку исполнения, а также сбавку за приземление.
11. Полный список ошибок и сбавок за исполнение упражнения – в секции 9,
краткое содержание ошибок – в статье 9.4
Информация по поводу оценки D
1. Гимнаст должен выполнить один прыжок в квалификационных соревнованиях,
командном финале и в финале многоборья. В квалификации и финале на
отдельных снарядах – два прыжка из разных групп с разными вторыми фазами
полета.
I. Перевороты и Ямасита.
II. Прыжки с поворотом на 90 или 180 в первой фазе полета (Цукахара,
Касамацу)
III. Прыжки с рондата и вращением назад во второй фазе полета
IV. Прыжки с рондата с поворотом на 180 в первой фазе полета и вращением
вперед во второй фазе
V. Прыжки с рондата с поворотом на 270 или 360 в первой фазе полета и
вращением назад во второй фазе
2. Все прыжки разбиты на группы, пронумерованы и имеют стоимость в таблице
групп трудности. Действуют следующие принципы:
a) прыжки Куэрво имеют ту же стоимость, что и прыжки переворотом с
сальто вперед и вращениями
b) прыжки Касамацу и Цукахара имеют одинаковую стоимость
c) прыжки с Юрченко имеют ту же стоимость, что и аналогичные прыжки
Цукахара и Касамацу
d) если нет других указаний, рондатовые прыжки с поворотом на 180 в первой
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3.
4.

5.

6.

7.

фазе полета оцениваются на 0.2 балла выше, чем аналогичные прыжки вперед
e) если нет других указаний, рондатовые прыжки с поворотом на 360 в первой
фазе полета оцениваются на 0.4 балла выше, чем аналогичные прыжки
Цукахара
f) прыжки с одной руки имеют ту же стоимость и номер, что и с двух рук.
Каждый прыжок имеет свою стоимость, которая определяется в зависимости от
его сложности.
Перед выполнением прыжка его номер из правил судейства должен быть
показан судьям D. Это может сделать сам гимнаст или ассистент с помощью
таблички. В случае ошибки в показе номера прыжка, сбавка не производится.
Например: № 319 – 3 номер группы, 19 – номер прыжка в данной группе.
Гимнаст должен четко продемонстрировать требуемое положение тела (в
группировке, согнувшись или прогнувшись). Нечеткое положение тела может
привести к тому, что судьи D не засчитают выполнение прыжка или оценят его
ниже (смотри определение положения тела в главе 13.1). Гимнаст должен
показать номер того прыжка, который он действительно освоил, а не того
который он надеется сделать. Это предостережение касается прежде всего
прыжков согнувшись или прогнувшись.
Судьи D и Е ставят 0 баллов, если:
a) гимнаст выполнил разбег, наступил на мостик и/или коснулся стола, но не
выполнил сам прыжок
b) нельзя понять, что за прыжок был выполнен или при выполнении прыжка
произошло отталкивание ступнями о стол
c) прыжок выполнен без касания коня руками
d) гимнаст не приземлился на ступни, т.е. хотя бы одна ступня должна
коснуться матов прежде, чем другие части тела
e) преднамеренное приземление боком к снаряду
f) гимнаст выполнил запрещенный прыжок (ноги врозь, сальто в первой фазе
полета, неразрешенный элемент до мостика и т.д.)
g) в квалификации и финале на отдельных снарядах в качестве второго
прыжка повторен первый прыжок
h) гимнаст не использует «воротник» безопасности для прыжков с рондата
(группа III, IV и V)
Для квалификационных соревнований в финалы CIII и в самом финале СIII
оценка за два прыжка будет подсчитываться следующим образом:
- Обе оценки D будут прибавляться и делиться на 2 (средняя оценка). Таким
образом, финальная оценка D будет представлена средней оценкой двух
прыжков.
- Сбавки бригады Исполнения за первый и за второй прыжки будут
прибавляться, а общая сумма будет вычтена из 10 баллов. Результат будет
представлять собой общую оценку Исполнения (окончательная оценка E)
- Общая оценка за прыжки в квалификации и в финале будет сумма оценки
D и оценки Е после исполнения обоих прыжков по следующей формуле:
D 1го + D 2го
2

+ (10 – (сб. 1го + сб. 2го)) – (нейтр. сб. (1го + 2го))

Нейтральные сбавки:
• Сбавки за линию
• Сбавки за нарушения касающиеся снаряда
• Одинаковая группа/одинаковая 2-ая часть прыжка
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-

• Дополнительная попытка разбега
В случае когда за один из двух прыжков окончательная оценка 0.0, расчет
окончательной оценки 2-х прыжков производится по следующей формуле:
D 1го + D 2го
2

8.

9.

+ (5.0 – (сб. 1го + сб. 2го)) – (нейтр. сб. (1го + 2го))

Разрешен дополнительный разбег со сбавкой в 1.00 за пустой разбег
- Когда необходимо исполнить 1 прыжок, второй разбег разрешен со сбавкой.
Третий подход не разрешается
- Когда необходимо исполнить 2 прыжка, третий разбег разрешен со сбавкой.
Четвертый разбег не разрешается.
Полный список правил непризнания прыжков – в секции 7, сбавки за ошибки в
статье 7.6

Статья 13.3 Таблица специфических ошибок и сбавок при выполнении Опорного
прыжка
Сбавки судейской бригады Д
Ошибки
Приземление или касание одной рукой или одной
ногой пола за ограничительными линиями зоны
приземления
Касание обеими ступнями, руками, рукой и
ступней или другими частями тела вне зоны
приземления
Приземление полностью вне зоны приземления
Разбег более 25 м
Неразрешенные или недействительные прыжки

Мелкая
0.1

Средняя
0.3

Грубая
0.5

0.1 балла с окончательной оценки
0.3 балла с окончательной оценки
0.3 балла с окончательной оценки
0.5 балла с окончательной оценки
Оценка 0.0 балла судьями D и Е

Неиспользование средств безопасности при
выполнении прыжков с рондата
Повтор первого прыжка в квалификации или
финале на опорном прыжке
Повтор группы 1-го прыжка в квалификации или
финале на опорном прыжке

Сбавка 2.0 балл с окончательной
оценки за второй прыжок

Одинаковая вторая фаза полета в обоих прыжках в
квалификации и финале на опорном прыжке

Сбавка 2.0 с окончательной оценки
за второй прыжок

Дополнительная попытка разбега

Оценка 0.0 балла судьями D и Е
Оценка 0.0 балла судьями D и Е

Сбавка 1.0 балл
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Сбавки судейской бригады E
Ошибки
Ошибки исполнения в 1 фазе полета

Мелкая
0.1
+

Средняя
0.3
+

Грубая
0.5
+

Технические ошибки в 1 фазе полета

+

+

+

Прохождение стойки не точно по вертикали

+

+

+

Ошибки исполнения во 2 фазе полета

+

+

+

Технические ошибки во 2 фазе полета

+

+

+

+

+

+

+

+

Недостаточная высота, недостаточный подъем
центра тяжести
Недостаточно прямое тело при приземлении
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СЕКЦИЯ 14 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ

Высота снаряда: 180 см от поверхности мата, 200 см от пола
Статья 14.1 Описание упражнения
Современное упражнение на брусьях состоит преимущественно из маховых элементов
и элементов с фазой полета, выбранных из различных групп и выполненных с
многообразными переходами из различных положений упора и виса для того, чтобы
показать большие возможности данного снаряда.
Статья 14.2 Содержание и построение упражнения
Статья 14.2.1 Указания по исполнению упражнения
1.

2.
3.

4.
5.

Начало упражнения или разбег для наскока на снаряд должны выполняться из
основной стойки ноги вместе. Упражнение начинается, когда стопы гимнаста
отрываются от пола. Размахивание одной ногой или шаг при входе на снаряд не
разрешаются, т.е. ступни должны одновременно оторваться от пола.
Разрешается использование мостика на обычном мате для начала упражнения.
Предварительные элементы (до начала упражнения) не разрешены. Это
означает, что не разрешены какие-либо элементы с вращением более чем на
180 градусов вдоль оси тела до того момента, как руки гимнаста коснутся одной
или обеих жердей.
Гимнаст может включать в свое упражнение только те элементы, которые
освоил совершенно уверенно с техническим и эстетическим мастерством.
Дополнительные Требования к исполнению и композиции упражнения:
a) производится сбавка за переходы в более низкое положение при махе назад,
за которыми не следует никакого элемента, а просто осуществляется переход
в обратное направление и мах назад в низкое положение виса или упора.
Например:
• Махом назад из упора на руках спад в вис – подъем разгибом
• Махом назад из упора опускание в упор на руках – подъем махом вперед
• Махом назад из упора – спад в вис
• Подъем разгибом в упор на руках или подъем разгибом в упор и сразу
опускание в упор на руках
• Из стойки опускание в стойку на плечах, кувырок вперед
b) не разрешена дополнительная опора при исполнении элементов с поворотом
на одной руке, таких как большой оборот с поворотом, подъем махом
вперед с полным поворотом, обороты под жердями с поворотами, и т.д.
Вращение считается законченным, когда гимнаст возобновит хват свободной
рукой.
c) Все элементы в вис с последующим подъемом разгибом должны
исполняться с прямыми ногами.
d) запрещены следующие элементы или группы элементов:
• силовые и статические элементы, не записанные в таблице трудности
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6.

• сальто и соскоки из виса на одной жерди
• для юниоров – сальто с приземлением в упор на руках и/или в упор на
согнутых руках
Полный список ошибок и сбавок за исполнение упражнения – в секции 8,
обзор ошибок в статье 14.3
Статья 14.2.2 Информация по поводу оценки D

Существуют следующие группы элементов:
I. Элементы в или через упор на обеих жердях
II. Элементы из упора на руках
III. Махи в висе на 1 или 2 жердях
IV. Обороты под жердями
V. Соскоки
2. Оценивание трудности
a) для элементов с поворотами – повороты не засчитываются как часть
элемента, если исполняются после прохождения положения стойки или после
подскока в стойку. Например: оборот под жердями в обратный хват и подскок
с поворотом на 180; большой оборот с поворотом на 180 подскоком в стойку
с последующими поворотами
b) если нет других указаний, элементы, которые заканчиваются в упоре на
согнутых руках, имеют тот же номер и стоимость как элементы, которые
заканчиваются в упоре на руках. Тем не менее, элементы, исполняемые из
упора на согнутых руках, имеют тот же номер и ту же группу трудности,
что и элементы, исполняемые из или через упор.
c) если в таблице групп трудности нет иных указаний, элементы с или из
необычного хвата имеют тот же номер и ту же группу трудности, что и
аналогичные элементы из или в нормальном хвате.
3. Дополнительная информация и правила:
a) многие маховые элементы исполняются в или через стойку на одной или
обеих жердях. Стойку после маха держать необязательно, но элемент должен
быть выполнен так, чтобы в случае необходимости гимнаст смог держать
стойку столько, сколько положено.
b) Элементы, исполняемые на одну жердь с удержанием в 1 секунду (Киарло,
Пьясеки) будут полностью засчитаны без сбавок за время удержания. Если
гимнаст останавливается в стойке с удержанием менее 1 секунды, то
стоимость засчитывается, но применяется сбавка 0.30 за короткое время
бригадой E, а также возможны другие сбавки в зависимости от исполнения
гимнаста. Если гимнаст вообще не останавливается в стойке, то трудность
полностью не засчитывается бригадой D, а также применяются
соответствующие сбавки (например: неточность, падение со стойки и так
далее) бригадой E
c) элементы с сальто: в упражнении можно выполнять только один вариант
одного и того же элемента. Второй вариант, следующий в хронологическом
порядке, считается повтором. Например: Морисью в группировке – Морисью
согнувшись, Белле в группировке – Белле согнувшись, 5/4 сальто вперед с
перемахом ноги врозь в упор или упор на руки и т.д.
4. Полный список правил относительно непризнания элементов и других аспектов
оценки D – в секции 7, сбавки за ошибки– в статье 7.6.
1.
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Статья 14.3 Таблица специфических ошибок и сбавок для упражнения на
Параллельных брусьях
Ошибки
Вход на снаряд с одной ноги или раскачивания

Средняя
0.3
+

Переход в более низкое положение при махе назад

+

Неконтролируемая стойка на одной или двух
жердях

Мелкая
0.1

+

Предварительный элемент
Перехват рук или хождение в стойке на руках

Недостаточное выпрямление тела после сальто
Неконтролируемый приход в жерди после
сальтовых элементов и/или удар о снаряд
Несоблюдение официального времени разминки
(50 сек)

Грубая
0.5

+
+
каждый
раз
+

+
+

+

0.3 балла с окончательной оценки
личника (судья D1) или 1.0 балл с
командного результата в
командных соревнованиях
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СЕКЦИЯ 15 ПЕРЕКЛАДИНА

Высота снаряда – 260 см от поверхности мата, 280 см от пола
Статья 15.1 Описание упражнения на перекладине
Современное упражнение на перекладине должно представлять собой динамичное
представление, которое состоит из элементов с вращениями, маховых элементов и
элементов с фазой полета, которые исполняются попеременно близко и с удалением от
перекладины в различных хватах для того, чтобы продемонстрировать полный
потенциал снаряда.
Статья 15.2 Содержание и Построение упражнения
Статья 15.2.1 Информация по Представлению упражнения
1.

2.

3.

Из положения стоя ноги вместе или после короткого разбега гимнаст с или без
помощи тренера напрыгивает в спокойный или слегка раскачивающийся вис на
перекладине. Судейство начинается с момента, когда ступни гимнаста
отрываются от пола.
Гимнаст должен включать в свое упражнение только те элементы, которые он
может выполнять совершено уверенно с эстетическим и техническим
мастерством.
Требования к исполнению и композиции упражнения:
a) упражнение состоит исключительно из маховых элементов, исполняемых
без остановок или пауз
b) отклонения от предписанного положения тела в конце вращения (после
возобновления хвата) в элементах с вращениями в смешенный или обратный
хват расцениваются следующим образом:

0-30 градусов
31-45 градусов
46-90 градусов
более 90 градусов

без сбавки
0.10 мелкая ошибка
0.30 средняя ошибка
0.50 грубая ошибка. Элемент не засчитывается
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4.

c) элементы с фазой полета должны выполняться с видимым подлетом
d) исполнение махов назад в упор, которые просто меняют направление и
ведут в более низкую позицию, наказывается сбавкой, как композиционные
ошибки каждый раз в 0,30 балла. Специфические примеры:
• после подъема разгибом отмах в большой оборот
• подъем разгибом в хвате сверху, отмах назад с перемахом ноги врозь в
Штальдер
• подъем разгибом в хвате сверху, отмах назад в оборот не касаясь
• после маха назад перехват прыжком в хват сверху, мах вперед
Полный список ошибок и сбавок за исполнение упражнения – в главе 6, сбавок
за ошибки в композиции – в статье 24.
Статья 15.2.2 Информация по оценке Д

Существуют следующие группы элементов:
I. Большие обороты с и без вращений
II. Элементы с фазой полета
III. Элементы, исполняемые близко к перекладине
IV. Элементы обратным хватом и в висе сзади, а также элементы, исполняемые
спиной к перекладине
V. Соскоки
2. Информация относительно соединений:
Поощрительные баллы за соединения даются только в следующих случаях:
1.

3.

Перекладина
Полет
D или Е или F
+ D или Е или F или G =
или наоборот

Бонус
0.10

Полет
Полет
C или D или E или F или G
+
С
=
или наоборот
D или Е или F или G + D или Е или F или G =

Бонус
0.10
0.20

ПРИМЕЧАНИЕ: Все элементы, за которые гимнаст хочет получить надбавку за
соединение, должны быть среди 10 лучших элементов в упражнении.
Дополнительная информация и правила:
a) Если нет других указаний, элементы, исполняемые из стойки, махом назад
или другого положения, имеют в таблице групп трудности один и тот же
номер, одну и ту же стоимость.
b) Если нет других указаний, Элементы с «неправильным» или нетипичным
хватом имеют ту же стоимость и тот же номер, что и элементы с обычным
хватом.
c) Элементы, которые должны заканчиваться обратным хватом двумя руками,
оцениваются на одну группу выше, чем те же элементы, заканчивающиеся
обратным хватом одной рукой.
d) Если нет других указаний, элементы с опорой ступней о перекладину не
разрешены (исключение, элементы Пиатти).
e) Хват одной рукой (или «неправильный» хват) перед или после элементов с
фазой полета имеет тот же номер и ту же стоимость, что и хват двумя руками.
f) Элементы с вращениями должны исполняться таким образом, чтобы
вращение было составной частью элемента и вращение должно начинаться в
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процессе движения тела вверх (исключение элементы Эндо).
g) Элементы с вращением прыжком в стойку должны исполняться во время
прыжка и хват должен осуществляться только после окончания вращения.
Хват может осуществляться одной рукой, а затем второй рукой после
окончания вращения. Элементы прыжком считаются до конца
выполненными, когда обе руки возобновили хват.
h) Элементы обратным хватом исполняют требование только для той группы, в
которую они входят:
I. элементы с фазой полета из обратного хвата относятся к группе II
II. соскоки из обратного хвата относятся к группе V
III. Эндо обратным хватом относятся к группе IV
i) пояснения для Рыбалко:
• непременное условие – обратный хват обеими руками в конечном
положении
• видимый подскок с четким поворотом, без поворота на опорной руке
j) элементы с вращением на одной руке считаются законченными в момент,
когда гимнаст возьмется второй рукой за перекладину
4. Если нет других указаний, определение групп трудности элементов из групп I, III
и IV осуществляются в соответствии со следующими принципами:
a) базовый элемент имеет определенную стоимость
• поворот на 180 не повышает стоимость
• поворот на 360 повышает стоимость на 0.1 балла
• поворот на 360 и более в обратный хват обеими руками повышает
стоимость на 0.2 балла
• прыжок не повышает стоимость
• приход в обратный хват двумя руками повышает стоимость на 0.1 балла.
b) Элементы имеют одинаковую стоимость и номер вне зависимости от того,
была ли пересечена штанга или нет, если только соблюдены требования к
амплитуде.
5. Элементы с фазой полета обратным хватом и соскоки из обратного хвата или
виса сзади имеют ту же стоимость, что и элементы нормальным хватом.
6. Разрешено исполнить не более двух больших оборотов на одной руке. Третий
подобный элемент не будет учтен судьями D.
7. Разрешено выполнять только 2 элемента типа Адлер в обратный хват через
стойку. Третий такой элемент в хронологическом порядке не будет засчитан
бригадой D.
8. Элементы с вращениями: упражнение не должно содержать более одного
варианта хвата одного и того же элемента. Второе исполнение в хронологическом
порядке считается повтором. Например:
• Рыбалко в обратный хват двумя руками – Рыбалко в смешанный хват или в
хват одной рукой не разрешено
• Эндо с поворотом на 360 в смешанный хват – Эндо с поворотом на 360 в
обратный хват двумя руками не разрешено
• Штальдер с поворотом на 180 в обратный хват – Штальдер с поворотом на
180 в смешанный хват не разрешено
9. Хват после Ткачева с полуповоротом и Ямаваки с полуповоротом без
достаточного поворота и без последующего выхода в стойку (или прямого
соединения с элементом с отпусканием рук) получит ту же стоимость как
идентичный элемент, указанный в правилах, без полуповорота.
10. Для того, чтобы оборот в обратном хвате или русский оборот был засчитан
после Адлера или поворота в обратный хват, необходимо исполнить оборот на
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360 вокруг перекладины, начиная с точки дохвата в обратный хват.
11. Полный список правил относительно непризнания элементов и других аспектов
оценки D в секции 7, сбавки за ошибки – в статье 7.6.
Статья 15.3 Специфические сбавки на Перекладине
Ошибки

Мелкая
0.1

Ноги врозь или другое плохое исполнение наскока
или подъема на Перекладину

Средняя
0.3
+

Недостаточный мах или остановка в стойке или
где-то еще

+

+

Недостаточная высота полета в элементах с фазой
полета

+

+

< и равное
15
градусов

>15
градусов

Отклонение от плоскости движения

Грубая
0.5

Переход в более низкую позицию при
выполнении маха назад

+

Запрещенные элементы с использованием ступней

+

Более двух прохождений нижней вертикали в висе
на одной руке

+
и не признание элемента судьями D

Более двух раз исполнение Адлера

+
и не признание элемента судьями D

Согнутые руки при возобновлении хвата после
выполнения элементов с фазой полета
Согнутые колени при выполнении махового
движения
Элемент не продолжен в нужном направлении по
ходу движения

+

+

+
каждый
раз
+
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ЧАСТЬ IV ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Дополнительные объяснения и интерпретации
1.
2.

3.

Текст в таблицах трудностей является главным над иллюстрациями.
(см Статью 7.4m) Это правило следует интерпретировать следующим образом:
a) Вращения вдоль продольной оси на всех шести снарядах не будут признаны,
если они перекручиваются или не докручиваются на 90 градусов по
сравнению с определением, данным для соответствующего элемента.
b) Маховые элементы на всех соответствующих снарядах не будут признаны,
если они заканчиваются положением с отклонением на 45 или более
градусов от предписанного. На перекладине это означает, например, оборот
не касаясь, который выполнен с отклонением от стойки более чем на 45, не
засчитывается судьями D. На брусьях махом вперед поворот на 180 в упор
должен быть выполнен не менее чем 45 над горизонталью чтобы судьи D
засчитали его. Положение прогнувшись рассматривается как согнувшись,
если в какой-либо момент выполнения элемента наблюдается угол 45 и более.
(см. Секцию 9.1.1) Правильное выполнение означает, что соответствующий
элемент выполнен с определенной позицией тела. Сюда относятся следующие
определения:
a) прогнувшись – плечи, бедра и ступни образуют одну прямую линию при
выполнении статических элементов, такое же прямое или слегка согнутое
впереди или назад положение туловища при выполнении маховых
элементов. Если бедра в какой-то момент выполнения элемента согнуты более
чем на 45, засчитывается исполнение элемента в положении согнувшись
b) согнувшись – колени прямые, бедра согнуты не менее чем на 90.
Неправильным исполнением положения согнувшись считается, если бедра
согнуты менее чем на 90 в требуемом положении и/или дополнительно
согнуты колени. Если колени в какой-либо момент выполнения элемента
образуют угол более чем 45, засчитывается исполнение элемента в
группировке
c) в группировке – бедра сильно согнуты, согнутые колени – оба не менее чем
на 90 – прижаты к груди. Неправильное положение в группировке – бедра
и/или колени согнуты менее чем на 90 в требуемом положении
d) положение прогнувшись с согнутыми назад на 90 коленями засчитывается как
таковое с грубой ошибкой исполнения. В подобном случае элемент может
быть не засчитан судьями D.
e) положение ноги врозь включает в себя максимальное разведение ног, при
котором не нарушается эстетическая и техническая природа элемента
f) сальто – в группировке, согнувшись, прогнувшись, ноги врозь – должны
выполняться таким образом, чтобы не возникало сомнения относительно
положения
g) под стойкой на руках на всех снарядах подразумевается такое положение, при
котором тело представляет собой прямую линию без перегиба. На вольных
упражнениях при выполнении стойки широко разведенными руками голова
гимнаста должна находиться от пола на ширине ладони
h) при выполнении силовых элементов на соответствующих снарядах требуется –
в зависимости от элемента – чтобы полностью горизонтальными были руки
и/или тело и/или ноги
i) определенные маховые элементы, если они выполнены плохо, можно спутать
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4.

с другими элементами. Некоторые типичные примеры:
i. вольные упражнения – двойное сальто назад с поворотом на 180 в каждом
сальто (группа III) и прыжок назад с поворотом кругом и двойное сальто
вперед с поворотом на 180 (группа IV)
ii. все снаряды – элементы с вращениями, которые недокручены или
перекручены более чем на 90
iii. конь-махи – переход в упоре поперек с отклонением более чем на 45 и
переход в упоре продольно
iv. опорный прыжок – переворот вперед с сальто вперед (группа I) и прыжок с
поворотом на 90 в первой фазе полета и поворот на 90 в сальто вперед
(группа II)
Во всех подобных случаях гимнаст обязан показать элемент, который стоит у
него в программе в четкой и безошибочной манере. Если бы он не сможет
справиться с этим, то в связи с этим будут произведены большие сбавки со
стороны судей Е, а элемент не будет засчитан судьями D (или на прыжке к
понижению стоимости элемента и, как в примере, приведенном выше, к
определению прыжка в группу III)
j) исключения возможны, если правильное техническое исполнение элемента
требует модификации определения.
(смотри секцию 9.1.4.) Вместе со статьей 5.2.b. эта статья содержит важнейшие для
всех судей указания, касающиеся правильного конечного положения элементов с
определенными исключениями. В каждом случае судья должен применять свое
знание и понимание гимнастической техники. Следующие примеры призваны
продемонстрировать это утверждение:
a) Такие элементы как Ткачев на перекладине, можно исполнять в стойку. Но в
настоящее время мы можем пока только говорить о пожелании такого
исполнения. В любом случае надо исходить из того, что элемент должен
исполняться технически таким образом, чтобы у гимнаста было время
подготовиться к возобновлению хвата, чтобы происходило это прямыми
руками, и чтобы упражнение было продолжено полноценным махом.
b) На кольцах можно выполнить из виса прогнувшись подъем махом – высокий
выкрут. Но это тоже пока только ожидание. Если элемент не заканчивается в
стойке на руках, это не влечет за собой сбавку.
c) Некоторые элементы выполняют специальную функцию или обладают
специальным эффектом. Если эта функция выполняется отчетливо и не
нарушается эстетичность элемента, можно отказаться от обычных требований к
амплитуде.
d) На брусьях можно выполнить махом назад поворот кругом в упор через
стойку на руках. Но в принципе это другой элемент (приведен в таблице
групп трудности), и к нему не должны применятся обычные ожидания от
элемента махом назад поворот кругом в упор
e) На брусьях в маховых элементах (сальто, махом повороты кругом в упор),
которые заканчиваются в упоре поперек на одной жерди, должна
присутствовать короткая контролируемая позиция стойки на руках с центром
тяжести над жердью, прежде чем произойдет смена хвата на другую жердь.
Нарушения влекут за собой сбавки со стороны судей Е и возможное
непризнание со стороны судей D.
f) Существует ограниченное количество элементов (промежуточные стадии
согнутых и прямых рук на некоторых снарядах, различные углы при
выполнении равновесий на вольных упражнениях, промежуточные положения
низкого и высокого угла на некоторых снарядах, горизонтальный упор и
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самолет на кольцах), судейство которых затруднительно для судей. Гимнасты
должны выполнять элементы таким образом, чтобы не возникало сомнений
относительно того, какой именно элемент или какое именно положение
исполнения он выбрал. В противном случае судьи Е могут произвести сбавки,
а судьи D не засчитать выполнение элемента.
5.

Части конь-маха
Для помощи в определении кругов и переходов в упоре продольно или упоре
поперек части конь-маха обозначаются в соответствии со следующими
диаграммами:

Против часовой стрелки

По часовой стрелке

Элементы в упоре продольно

Элементы в упоре поперек
Наименование элементов
Первый, кто представил элемент на Кубка мира, Кубка Челендж, Чемпионатах мира,
Олимпийских играх, Юношеских Олимпийских играх, Континентальных Чемпионатах,
Тестовых соревнованиях
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Приложение Б
Система символов в мужской спортивной гимнастике
Введение
Развитие гимнастики за последнее время было действительно ошеломляющим. Именно
поэтому в Правилах происходят изменения для того, чтобы описать требования к
Мужской гимнастике. В этих последний правилах появление бригады D и объективной
системы получения бонусов наложило на судей большую ответственность. Это требует
создания системы, которая позволила бы гимнастам получить записи своих упражнений.
Необходимость системы символом в гимнастике оправдана следующим:
• Большей ответственности судей для оценивания упражнения гимнастов
• Необходимостью иметь полную транскрипцию упражнений, что позволит
оценить более честно в режиме реального времени
• Необходимостью иметь систему коммуникаций между всеми судьями, тренерами
и гимнастами без традиционного языкового барьера
Базовые пункты и философия записи символами является:
• Система должна быть интуитивная и должна отображать природу движения
• Система записи символов была разработана с использованием следующих
материалов. «Предложение по использованию языка символов в мужской
спортивной гимнастике», которое было опубликовано ФИЖ и система записи
символов, которую разработал техком по женской спортивной гимнастике ФИЖ.
Эти материалы были использованы для единства в уже разработанных системах.
Система записи символами.
Структура записи символов разбита на следующие секции:
• В первой секции находятся фундаментальные символы, которые формируют базу
для специфических символах на снаряде
• Во второй секции находятся специфические символы по снаряду. Эти символы
были разработаны исходя из фундаментальных символов.
Специфические символы по снаряду не были разработаны для опорного прыжка, так
как для него можно использовать символы из вольных упражнений.
Для разработки этой системы были определены следующие принципы:
1. Для уменьшения количества символов были разработаны только самые главные
символы.
2. Символы должны отображать исполненные движения.
3. Если один и тот же элемент был исполнен на разных снарядах, тогда символ
должен быть сохранен. Это может быть фундаментальный символ, который
находится в секции 1.
4. Все разработанные символы должны оставаться простыми.
5. В случае элемента, который в международном кругу обозначается именем
гимнаста (который первым исполнил данный элемент), буквы должны
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6.

использоваться как символ. Эти элементы могуть обозначаться максимум двумя
буквами (первая заглавная, а вторая маленькая). Всегда стоит стараться
использовать международное обозначение.
В случае, где не обязательно идентифицировать позицию рук или тела, так как
альтернативной позиции не существует, не стоит использовать соответствующий
символ. Например: на коне-махе

Не обязательно записывать, что исполнение круга было на ручке или между ручек.
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Общие положения
Позиции тела
Необязательно показывать символом основную позицию тела, необходимо указывать
позиции тела, отличающиеся от основной. Например, при исполнении двойного сальто
назад необязательно показывать позицию в группировке, необходимо показать только
положение прогнувшись или согнувшись.
Прогнувшись
Согнувшись
Ноги врозь
Упор углом
Упор углом ноги врозь
Высокий угол
Высокий угол ноги горизонтально
(Манна)
Позиция рук
Предполагается, что элемент всегда исполняется прямыми руках
Согнутые руки
Позиции гимнаста по отношению к снаряду
Вис
Упор
Упор спереди
Упор сзади
Через стойку
В стойку
На снаряде
Рукой
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Позиции кистей
Задний хват
Обычный хват
Разный хват
Обратный хват
Скрещивание
Перемещения тела
Подъем (или подъем силой)
Опускание
Перемещение (или кувырок) вперед
Перемещение (или кувырок) назад
Элемент с поворотом на 180
Элемент с поворотом на 90
Элемент с прыжком
Контр-движение
Подъем разгибом
Подъем разгибом назад
Подъем махом вперед
Подъем махом назад
Переворот назад
Стойка силой согнутыми руками
Стойка силой прямыми руками
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Прыжки
Переворот вперед

Сальто вперед

Фляк

Сальто назад

Колесо
Арабское

Рондат
Сальто боком

Сальтовые вращения
Двойное сальто вперед
Тройное сальто вперед
Двойное сальто назад
Тройное сальто назад
Полтора сальто вперед в кувырок
1 ¼ сальто вперед в упор лежа
Повороты
360 градусов
540 градусов
720 градусов
900 градусов
1080 градусов
Большие обороты
Большие обороты вперед
Большие обороты назад
Одинаковые элементы на нескольких снарядах
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Горизонтальный упор
Обратный крест
Самолет
Круги
Круги ноги врозь (Томас)
Цукахара
Федорченко
Гоголадзе

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Вольные упражнения
Статические положения
Переднее равновесие
Боковое равновесие
Поперечный шпагат
Продольный шпагат
Манна прогнувшись
Прыжки и специфические элементы
Прыжок вперед
Прыжок назад
Маринич
Томас

(Th)

Меничелли

(Me)

Темповое сальто
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Конь-махи
Общее и простые элементы
Элемент назад
Прямое скрещение
Обратное скрещение
Кер (поворот)
Прыжок в сторону
Переходы в упоре поперек
На ручку
С ручки
С ручки на ручку
Через ручку
Через обе ручки
Переходы в упоре продольно
На ручку
С ручки
Через обе ручки

Переходы в упоре продольно назад
На ручку
Через обе ручки
Угол вращения (поворота)
90 градусов

9

180 граудсов

18
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360 градусов

36

720 градусов
Отдельные элементы
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Русский круг
Русский круг с поворотом на 90
Стойкли B
Стойкли А
Обратный стойкли
Тонг Фей
Могильный
Боркай
Двойной швейцарский
Чешский
Шпиндель
Шпиндель одним кругом
Шпиндель 2 кругами
Шпиндель в упоре поперек
Шпиндель в упоре продольно
Примеры соскоков
Соскок на одном месте
Соскок после перехода 1/3
Соскок с переходом на другой край коня

Кольца
Отдельные элементы
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Кеки
Цолани
Пинеда
Гуцоги
О’Нейл
Нонма
Ямаваки
Йоноссон
Крест
Крест углом
Накаяма
Ли Нинг
Ли Нинг 2
Делчев
Выкрут

Параллельные брусья
Общие положения
На одной жерди
Упор на руках
Начало жердей
Конец жердей
Перемах вперед ноги врозь
Перемах назад ноги врозь
Подъем разгибом
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Отдельные элементы
Белле
Карминуччи
Карбалло
Карбалло2
Дямидов

Di

Гушикен
Хейли
Королев
Макуц
Морисью
Мой
Новиков
Нолет
Петерс
Махом вперед поворот на 180 (оберучный)
Махом назад поворот на 180
Сальто назад в стойку
Танака
Типельт
Тумилович
Суарез
Урзика
Перекладина
Элементы, исполняемые близко к перекладине
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Штальдер
Штальдер согнувшись
Эндо
Эндо согнувшись
Эндо обратным хватом
Оборот вперед согнувшись
Оборот вперед согнувшись с прыжком
Оборот вперед согнувшись в стойку
Оборот вперед согнувшись на другую сторону
Большие обороты
Русские большие обороты
Обороты Скоуман
Чешские большие обороты
Штейнман
Большие обороты обратным хватом
Элементы с фазой полета
Ягер
Гингер
Ковач
Ткачев
Гейлор 1
Гейлор 2
Пеган
Маркелов
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Воронин
Делчев
Дефф
Пьятти
Пинеда
Колман
Сяо
Карбалло

Ca

Суарез

Su

71

