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Г- н Артур МИЦКЕВИЧ, Президент Мужского Технического Комитета.
Декабрь 2019
FIG MTC были сделаны следующие интерпретации и пояснения Правил соревнований
2017 во время совещания в Лозанне (SUI) в Ноябре 2019. Приведенная ниже
информация отвечает на наблюдения, полученные во время Чемпионата Мира 2019 в
Штутгарте (GER) и разделена на два отдельных раздела: пояснения Правил
Соревнований и новые элементы, успешно выполненные с момента публикации
последнего Информационного Бюллетеня №35.

Напоминаем, что за исключением Колец и Перекладины, тренеру не разрешено оставаться
на помосте во время выступления гимнаста. Во время выступления гимнаста на Брусьях,
тренер может находиться на помосте чтобы убрать мостик, сразу после этого помост
необходимо покинуть. Артикль 3.1
Вольные Упражнения
Если во время выполнения силовой стойки на руках гимнаст шагнул или опустил
ноги и коснулся ковра, группа сложности засчитана не будет. В то же время гимнаст
может получить группу сложности за стойку на руках, при удержании.
Разъяснение относительно некоторых акробатических элементов, которые не могут
быть понижены в стоимости при выполнении частично в позиции группировки,
например, Сальто вперед прогнувшись с поворотом на 720о, гимнаст получит
полную стоимость элемента если сгибание ног происходит во второй части
элемента, но будет произведена сбавка за не четкую позицию тела (группировка,
согнувшись и прогнувшись) Артикль 9.4
Конь
Если гимнаст при выполнении элементов типа Mikulak, опирается ногами до
окончания элемента, элемент не будет засчитан.
Разъяснение относительно стартовой позиции для проходов назад и элементов
типа Wu Guonian; гимнасты могут начинать эти элементы из упора сзади кругов
лицом наружу, с обеими руками на теле коня.
Кольца
Элемент II 27, стойка силой прямым телом и руками, должен быть выполнен с
прямым телом с момента пересечения тела гимнаста вертикальной линии. Если
после вертикали тело сгибается более 45o, такая силовая стойка будет засчитана
как элемент II 26.
Элементы типа подъем разгибом – это маховые элементы, которые должны
начинаться с глубокого сгиба с последующим четким и динамичным разгибом.
Подъемы разгибом как элемент III 59, выполненные с минимальным сгибом и/или
использованием силы, а не динамичного разгиба, будут наказаны сбавкой малой,
средней или большой. Артикль 9.4
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Прыжок
Не будет производиться сбавка за линию, если гимнаст выходит за передний край мата
приземления. Линейные сбавки будут применены, если гимнаст вышел или коснулся другими
частями тела за пределами маркировочных полос зоны приземления до того, как вышел за
передний край мата.
Для прыжков выполняемых с рондата и 1/2 поворота в первой части полета (EG IV),
возможно произвести сбавку за недостаточный поворот. Обычные сбавки будут
применены в соответствии с таблицей ошибок для недостаточный поворота. В
особых случаях, если ошибка поворота больше 90 °, прыжок может быть засчитан
как Yurchenko.
Во время 30-секундной разминки каждому гимнасту разрешено выполнить 2 прыжка
(максимум). Это относится к любому этапу соревнований, где разминка происходит на
подиуме. Гимнаст имеет право на свои 2 попытки, даже если время разминки истекло.
Судья на линии несет ответственность за соблюдение правила 2х прыжков. Несоблюдение
правила максимум 2 прыжка, приведет к нейтральной сбавке 0,3, с первого прыжка.

Перекладина
Разъяснение относительно перелетов Tkachev прямым телом: элемент должен быть
выполнен прямым телом на протяжении всего элемента до возобновления хвата. Если
гимнаст сгибается более чем на 45° перед тем, как пройти над перекладиной, такой Tkachev
будет признан согнувшись = группа C. Если гимнаст сгибается после прохождения над
перекладиной, он получит значение D, но получит соответствующие сбавки за исполнение.

Новые элементы, выполненные после публикации бюллетеня
№ 35
FIG MTC подтверждает, что следующие новые элементы были успешно выполнены в 2019.
Гимнасты MAG могут получить имя при успешном выполнении нового элемента на
официальном соревновании FIG без грубой ошибки.

Конь
ПЕЛЛЕРИН Тьерри (CAN)
• Русский с поворотом на 180° с одного конца
коня на другой в соскок через стойку на руках
• Группа D Value (EG IV) #22
•
2019 World
Challenge Cup, Шомбатели (HUN)
•
PELLERIN
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РОМЕРО Диого (POR)
• Обратный стойкли из упора поперек лицом
наружу, на дальнюю ручку (Из 5-5 до 2-2)
• Группа C (EG III) #93
•
2019 World
Challenge Cup, Гимараешь (POR)
•
ROMERO
АБУ АЛЬ САУД Ахмад (JOR)
• Обратный стойкли из упора поперек лицом
наружу, с одного конца на другой
• Группа D (EG III) #94 находится в Правилах
Соревнований.
• Успешно
2019 World
Challenge Cup, Копер (SLO)
•
ABU AL SAOUD

Parallel Bars
ОКУБО Кейтаро (JPN)
• Подъем разгибом с перемахом назад в вис.
• Группа C (EG III) #69
• Успешно
2019 World
Challenge Cup, Шомбатели (HUN)
•
OKUBO

ДАЛАЛОЯН Артур (RUS)
• Двойное сальто вперед согнувшись с 1/2
поворота
• Группа G (EG IV) #18 находится в Правилах
Соревнований.
• Успешно
2019
European Championships, Штетин (POL)
•
DALALOYAN
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ХУАРЕС Хосуе (MEX)
• Оборот под жердями и сальто назад
согнувшись в упор на руки - Tejada согнувшись
• Группа F (EG III) #126
• Успешно
2019 World
Challenge Cup, Париж (FRA)
•
JUAREZ
ХУАРЕС Хосуе (MEX)
• 5/4 сальто вперед согнувшись в вис
• Группа C (EG I)
• Успешно
2019 World
Challenge Cup, Париж (FRA)
•
JUAREZ II

Перекладина
• ПРИНЦИПИ Паоло (ITA)
• Markelov с 1/2 поворота в разнохват и мах назад
в стойку на руках
• Группа D (EG II) #46
• Успешно
2019 World
Challenge Cup, Осиек (CRO)
•
PRINCIPI

Особая благодарность Коичи ЭНДО (JPN) за иллюстрации.

Артур МИЦКЕВИЧ
MTC Президент

Джефф ТОМСОН
MTC Секретарь

4

