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Лозанна (SUI), Вторник, 21 Июня, 2022 

 

Дорогие друзья, 

Мне очень приятно приветствовать всех наших старых и новых судей в первом 
информационном бюллетене 15-го цикла. 

Этот информационный бюллетень указан под номером 1, потому что вся информация, 
содержащаяся в предыдущих информационных бюллетенях, теперь включена в правила 
соревнований. 

Приведенная ниже информация отвечает на вопросы, полученные со времени 
публикации последней версии Правил Соревнований 2022 и разделена на два 
отдельных раздела: пояснения Правил Соревнований и новые элементы, успешно 
выполненные на официальных соревнованиях. 

 

I.  2022-2024  

Общая часть 

Нанесение жидкостей на снаряды с помощью распылителя. 

Нанесение жидкостей на снаряды с помощью распылителя не допускается (кроме 
параллельных брусьев). Однако гимнасты могут, увлажнив руки протирать снаряд. 
Безопасность спортсменов всегда является самым важным приоритетом МТС. 

Повышение судейской категории 

К нам поступило несколько запросов относительно повышения категорий судей в рамках 
этого цикла. На странице 5 Общих судейских правил отмечается следующее: 

«Региональные очные курсы могут быть проведены в 2023 году, что позволит 
квалифицированным судьям получить бреве категории 2 (включая повышение квалификации). 
Дополнительная информация будет опубликована в середине 2022 года в дополнении к этим 
Общим правилам для судей». 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-
2024.pdf  

Обратите внимание, что в течение этого цикла невозможно повысить до 1ой категории. 

Конь  

Как указано в Правилах Соревнований, артикль 11.2.2.2.a.1, все круговые элементы 
должны начинаться и заканчиваться в упоре спереди. Мадьяр должен быть завершен в 
упоре спереди лицом наружу, чтобы получить группу D. Исключение существует только для 
проходов Мадьяр и Шивадо выполненных подряд, D и D (Правилах Соревнований, артикль 
11.2.2.2.a.3.vii) 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-2024.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-2024.pdf
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Попытка выполнить проход Мадьяр (III.40), с завершением в упоре сзади лицом наружу и 
последующим ¼ поворота назад в упор продольно, не является полным проходом и 
получает значение B за 1/2 или 2/3 прохода в упоре поперек.  

Прыжок 

Во время разминки гимнасты имеют право только на 2 разминочные попытки. Вставание на 
прыжковый стол и выполнение прыжка или сальто в зону приземления, будет расцениваться 
как разминочная попытка. 

Например, если гимнаст выполняет 2 разминочные попытки с разбега, а затем поднимается 
на прыжковый стол, чтобы выполнить сальтовый элемент или спрыгнуть для приземления, 
такой подход будет считаться 3-й попыткой разминки и будет произведена сбавка 0,3 
согласно Правил Соревнований. 

II.Новые элементы, выполненные без грубых ошибок после публикации 
бюллетеня № 39 

КОНЬ 

Артур ДАВТЯН (ARM) 

• Обратный стойкли с 
270°п. (Техника Безуго ) 
из упора продольно на 2 
ручках в 1 ручку. 

• Группа C (EG II) #81,  

• Успешно выполнен 
первый раз во время 2022 
World Cup, Cairo (EGY) 

• Присвоено имя: DAVTYAN  

 

Павел ТИТОВ (FIN)  

• Любой 3/3 проход с 1⁄2 
противохода с одной ручки через 
другую ручку.  

• Группа D (EG III) #28, в ту же 
клетку что и NIN REYES 

• Успешно выполнен первый раз во 
время 2021 World Challenge Cup, Osijek (CRO)  

• Присвоено имя: TITOV 
  

https://youtu.be/hgosrde1QlM
https://youtu.be/gP1WxUoUrKM
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Тэйлор БУРКХАРТ (USA)  

• Любой 3/3 проход с полным противоходом с 
одного конца коня на другой.   

• Группа E (EG III) #35, в ту же клетку что и URZICA 
2 

• Успешно выполнен первый раз во время 2022 
World Challenge Cup, Varna (BUL)  

• Присвоено имя: BURKHART 

 

 
 

 
 
 
 
Артурс Мицкевичс 
Президент Технического Комитета Мужской спортивной гимнастики. 

 

 

 

Jeff Thomson  

Вице-президент и Секретарь Технического Комитета Мужской спортивной 
гимнастики. 

https://youtu.be/Fz-aLsECHTg
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