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Г- н Стив БУТЧЕР, Президент Мужского Технического комитета
22 апреля 2015.
MTC вводит следующие правила ниже, должны быть добавлены в Правила Соревнований.
Вступает в силу немедленно (проясняя действующие правила)
I. Подготовка Снарядов:
 Подготовка любого снаряда для последующего вида гимнастического многоборья
(ротации) может быть осуществлена тренерами после завершения последнего
упражнения текущей ротации и опубликования оценки последнего гимнаста на
соответствующем снаряде.
 В подготовке Брусьев (во время 50ти секундной разминки или непосредственно
перед подходом), может принимать участие любой аккредитованный в этой фазе
соревнований человек из любой федерации. Максимум три человека
(выступающий гимнаст и два других) могут находиться на помосте для подготовки
Брусьев в Соревнованиях II и III.
Другие пояснения – Вступают в силу немедленно
II. Конь – круги и круги ноги врозь в стойку на руках (соскоки и элементы с
возвратом на коня)
Во время выполнения выходов в стойку на руках из кругов или кругов ноги врозь сбавка
за сгибание при выходе в стойку не производится. Сбавка может быть применена за
задержки, использование силы, согнутые руки, опускание бедер и неуверенность. В
противоположность скрещениям в стойку на руках, где существует сбавка за сгибание при
выполнении выхода в стойку на руках.
III. Перекладина – дохват после перелетовых элементов (Группа Элементов II)
Перелеты всегда получают группу сложности если при дохвате двумя руками был
продемонстрирован четкий вис до того как произошло падение. Если дохват был
выполнен одной рукой, группа сложности будет дана гимнасту в том случае если обе руки
все таки оказались на перекладине или другой элемент был четко продолжен.
Вступают в силу с 1 Октября 2015.
IV. Разрыв Накладок во время Упражнения (Кольца или Перекладина)
Гимнаст со значительно разорванной накладкой, что привело к падению или прерыванию
упражнения, может повторить все упражнение без сбавки, в конце своей ротации с
одобрения Главной Судейской Коллегии или если гимнаст подходил последним ему
предоставляется время на усмотрение Главной Судейской Коллегии. Гимнаст должен
немедленно показать разорванную накладку судье D1, прежде чем покинуть подиум для
того, чтобы получить разрешение повторить упражнение.
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Перевод Артур Мицкевич, LAT (член FIG MTC). В случае несоответствия
перевода, преимущество имеет Английская версия.
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V. Падение (разрешенное время для возобновления упражнения)
Гимнаст получает сбавку в 1.0 балл за падение со снаряда и имеет 30 секунд (после того
как гимнаст поднялся на ноги) для возобновления упражнения. Если гимнаст превышает
допустимое время, чтобы возобновить упражнение производится нейтральная сбавка 0.3
за слишком длительное возобновление. Упражнение считается законченным если не
продолжится в течение 60 секунд. Не требуется поднимать руку, чтобы продолжить
упражнение после падения. Упражнения официально возобновляется, когда ноги
отрываются от мата.

VI. Начало Упражнения
Предусмотрена нейтральная сбавка 0.3 за опозданее начать упражнение в течение 30
секунд после подачи сигнала к началу. Право начать упражнение будет прекращено, если
гимнаст не начнет упражнение в течение 60 секунд.
С уважением,

Стив Бутчер
МТС Президент

Артур Мицкевич
МТС Секретарь
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