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Введение и пожелания  
 
Мужской Технический Комитет хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы 
пожелать всем успехов в 2021 году. 
 
Мы знаем и понимаем, что это были трудные времена для всех, не только в вашей 
гимнастической работе в качестве судей, тренеров и администраторов, но и в вашей 
личной жизни. Как и у многих из наших друзей со всего мира, пандемия Covid отняла 
у нас возможности, которыми мы раньше пользовались, например, собираться 
вместе на соревнованиях. 
 
Однако пандемия также напомнила нам о том, что является самым важным в жизни, 
а именно о семье и здоровье. Отмена и перенос мероприятий, хотя и 
разочаровывающие, к сожалению, были необходимы в свете серьезности этого 
ужасного вируса. 
 
FIG неустанно работает со всеми национальными федерациями, чтобы как можно 
скорее начать соревнования по гимнастике. А пока оставайтесь в безопасности и 
будьте здоровыми, а мы с нетерпением ждем встречи с вами снова очень скоро. 
 
Всего самого хорошего, 
Артур, Энди, Хулио, Хольгер, Томита, Липинг, Джеф и Алияж. 
  
FIG MTC были сделаны следующие интерпретации и пояснения Правил 
соревнований 2017 во время видео совещания в Январе 2021. Приведенная ниже 
информация отвечает на вопросы, полученные со времени последнего 
совещания и разделена на два отдельных раздела: пояснения Правил 
Соревнований и новые элементы, успешно выполненные с момента публикации 
последнего Информационного Бюллетеня №36. 
 

  
 
Конь 
 
Артикль 11.2.2 Информация по оценке D.  
2. Дополнительная информация и правила:  
d) Комбинированные элементы 
Разъяснение относительно количества флопов, выполненных подряд. 
Понятно, что некорректно выполненная последовательность не будет 
определена как комбинированный элемент. В этом примере: только первый 
круг на одной ручке получит группу B за трудность в последовательности 
LLLLSL (B + повтор + повтор + повтор + непризнание). 
 

https://youtu.be/WJH7mNnrILA
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При этом гимнаст должен выполнить любой элемент из CoP (кроме элемента на 
одной ручке) после Флопов или комбинированных элементов с Русским кругом. 
Учтите, что сразу после этого ни один элемент не будет засчитан на одной ручке. 
 
В этом примере: LSLLL, последовательность будет распознана как E + 
непризнание.  
 
Артикль 11.2.1 Информация об Исполнении Упражнения  
3. Дополнительные требования к исполнению и композиции упражнения:  
i) Все соскоки, выполняемые через стойку на руках, должны пересечь тело 
коня, чтобы быть расцененными.  
 
 
Артикль 11.2.2 Информация по оценке D.  
2. Дополнительная информация и правила:  
c) Стойки на руках 
c.5) … Однако, в случае большой ошибки, стойка на руках или соскок не 
засчитываются. 
 
В этом примере гимнаст пересекает тело коня, затем во время попытки 
улучшения (поворот / перемещение в стойке на руках) совершил грубую 
ошибку и, следовательно, не получит улучшения, но все равно получит 
соскок группы C. 
 
Брусья 
 
Что касается Артикль 14.2.2. 3. Дополнительная информация и правила: 
b) Специальное правило: элементы, исполняемые на одну жердь поперек, имеют ту 
же стоимость, что и в две жерди, исключением является повышение на одну группу 
сложности если после таких элементов последовал элемент типа Healy (Healy тоже 
увеличивает свою стоимость на одну группу)  
 

Пример 1. 

I 21. Diamidov                                              I 70 Healy в упор (также с одной жерди)      

                   

                      C ⇒ D                                                                  D ⇒ E (I 71) 

+ 

https://youtu.be/eslsgQG5OBo
https://youtu.be/_z1gG40cWis
https://youtu.be/P6pgVG8l3E0
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Пример 2. 

I 22 Diamidov с 5/4 п.                                I 70 Healy в упор (также с одной жерди)     

            

                              D                                                                  D  

 Новые элементы, выполненные после публикации бюллетеня № 36 
 
FIG MTC подтверждает, что следующие новые элементы были успешно выполнены 
в 2020. Гимнасты MAG могут получить имя при успешном выполнении нового 
элемента на официальном соревновании FIG без грубой ошибки. 
 
Брусья 
 
Петро ПАХНЮК (UKR) 
• Из упора на руках 5/4 сальто вперед ноги врозь 

в упор на руках  
• Группа E (EG II) #53 
• Элемент уже находится в Правилах 

соревнований, успешно выполнен первый раз 
во время 2020 Challenge Cup, Szombathely 
(HUN) 

• Присвоено имя PAKHNIUK  
 
 
Петро ПАХНЮК (UKR) 
• Из упора на руках 5/4 сальто вперед ноги врозь 

в вис 
• Группа F (EG II) #54 
• Успешно выполнен первый раз во время 2020 

Challenge Cup, Szombathely (HUN) 
• Присвоено имя PAKHNIUK 2 
 
 
 

+ 

https://youtu.be/WD4IoW3XkwU
https://youtu.be/GewYsiW1eyY
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Ферхат АРИКАН (TUR) 
• Подъем махом вперед и Оберучный или Сальто 

в стойку на одной жерди продольно. 
• Группа F (EG II)  
• Выполнен первый раз во время 2020 European 

Championships, Mersin (TUR) 
• Имя не присвоено 
 
 
 
 
Особая благодарность Коичи ЭНДО (JPN) за иллюстрации.  

 

 

         
 

Артур МИЦКЕВИЧ Джефф ТОМСОН 
     MTC Президент                                                  MTC Секретарь 
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