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FIG MTC были сделаны следующие интерпретации и пояснения касающиеся Правил соревнований
2017 во время совещания МТС в Июне 2017. Приведенная ниже информация отвечает на часто
задаваемые вопросы во время судейских курсов и разделена на два отдельных раздела, пояснения
Правил Соревнований, а так же добавление новых элементов, успешно выполненных с момента
последнего издания Правил Соревнований. Обновленные Правила на всех официальных языках
будут доступны в Сентябре.
I. Пояснения Правил Соревнований 2017-2020
Информация о сбавках Бригады Е
Во время приземления маленький шаг определяется как максимум одна ступня расстояния между
стопами при шаге или подскоке. Любое большее расстояние будет определено как большой шаг
или прыжок и будет наказано средней сбавкой, вопрос представлен на судейских курсах.
Вольные Упражнения
Вся площадь ковра должна быть использована. Гимнаст должен двигаться в и/или из каждого угла.
Если заключительную акробатическую диагональ гимнаст выполняет в еще не использованный
угол, такое движение удовлетворяет правило.
Если гимнаст выполняет два или больше элементов в связке, но получает большую ошибку за
неконтролируемое приземление или прыжок в упор лежа, надбавка за связку не дается.
Элемент I.44 Кувырок вперед, спичак (2 с.) и I.45 Кувырок вперед, спичак ноги вместе (2 с.), (также
ноги врозь во второй части) могут начинаться и не со стойки на руках.
Конь
Если гимнаст выполняет Wu Guonian (III.83) и затем продолжает Русский круг 180° на конце, он
получит E+A. Слова “или больше” означают повороты во время прохода. Когда гимнаст достигает
дальнего конца Коня двумя руками, проход считается законченным и гимнаст может добавить
любой внесенный в Правила Соревнований элемент (Русский круг 180°, Русский круг 360°, и т.д.).
Элемент II.51, Обратный Стойкли или DSA через стойку на руках и опускание в упор ноги врозь или
в круги. Слова “или в круги” будут убраны так как это ведет к оцениванию элемента группой D
(коррекция текста в Правилах соревнований поможет правильно оценивать элементы через
стойкуна руках).
Упрощение правил относительно падений: все записанные в Правилах Соревнований элементы
EGII и EGIII, за исключением элементов через стойку на руках и опусканием в упор ноги врозь,
требуют выполнения после себя записанный в Правилах элемент для получения группы сложности.
При падении частичная сложность не может быть присвоена. При падении во время следующего
элемента, предыдущий элемент получит группу сложности.
Кольца
Специальные повторы: Базовые упоры, такие как Угол и V угол не включены в правило специальных
повторов, поскольку они являются разными силовыми элементами, как представлено на курсах.
Гимнаст может выполнить подъем махом вперед в Угол и подъем махом вперед в V угол. Однако
гимнасты не могут выполнить больше одной финальной силовой позиции
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в каждой группе элементов. Подъем разгибом в Угол и подъем махом вперед в Угол в одном
упражнении сделать не возможно.
Силовой статический элемент с отклонением – в последующий силовой элемент. Максимальная
возможная сбавка за такую ошибку 0.3 (Арт.9.2.10.). В таблицу Арт.9.4. будут внесены поправки
объясняющие сбавку между двумя силовыми элементами в 0.3.
Переворот вперед из упора в вис (Элемент I.7); элемент будет засчитан так же из любого
Горизонтального упора или Самолета.
Силовые дожимания: такие как Крест в Самолет, плечи не должны подниматься выше конечной
позиции удержания. Будет сделано следующее изменение текста в Арт. 9.2.13. “На Кольцах во
время силовых дожиманий, плечи не должны подниматься выше конечной позиции удержания.
Один маховый элемент в стойку на руках (2 с.) необходимо выполнить в упражнении среди 10
засчитанных элементов. Текст “и среди 8 засчитанных элементов для Юниоров” будет добавлен.
Арт. 12.2.2.2. Для большей ясности: все элементы выполненные из EGII или EGIII относятся к этому
правилу, находятся они среди засчитанных 10 или нет, даже если элемент не засчитан из-за плохого
технического исполнения.
Элемент III107 Баландин 1 и 3, описание будет изменено на исходный текст. Текст будет: «Из виса
подъем силой прямыми руками в самолет или через самолет в горизонтальный упор (2с.)»
Прыжок
Исправлены значения четырех Прыжков в Правилах Соревнований.
Дата вступления в силу 01 Февраля 2018 (6 месяцев, принято ЕС)
Прыжок 110 (Kroll), Прыжок 230 (Barbieri) и Прыжок 342 Юрченко в гр. с 2/1 п. будут понижены в
стоимости в соответствии с принципами применяемыми ко всем другим Прыжкам, с 4.0 до 3.6.
Прыжок 111(Canbas) имеет не правильное значение и будет понижен в стоимости в соответствии с
принципами применяемыми ко всем другим Прыжкам, с 4.4 до 4.0.
Брусья
Специальные повторы. Элементы с сальто: в упражнение не может быть включено более одного
варианта того же элемента. Для пояснения этого правила включены следующие элементы III.47,
III.58, III.59, III.65.
Пояснение к исполнению Bhavsar (Элемент III.5) Элемент должен быть выполнен с приземлением в
жерди без угла в плечах и прямым телом горизонтально. Если тело гимнаста при приземлении в
жерди с отклонением более 45° от горизонтали и/или с углом в плечах более 90, группа сложности
не будет дана и будет произведена сбавка 0.5.
Healy в упор на руках (Элемент I.68), будет включен текст “со стойки на одной жерди” а для
Элемента I.69 - “после махового элемента (мин. B) в стойку на одной жерди, Healy в упор на руках”
является правильным полным текстом. С целью упорядочения текста данных элементов.
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Перекладина
Арт. 15.2.2 – 6b. Текущий текст – Элементы с вращениями: упражнение не должно содержать более
одного варианта хвата одного и того же элемента. Второе исполнение в хронологическом порядке
считается повтором.
Арт. 15.2.2 – 6b. Новый текст - Элементы с вращениями: упражнение не должно содержать более
одного варианта хвата одного и того же элемента. В этом случае будут засчитываться элементы с
наивысшим значением сложности. Как представлено на курсах, в соответствии с правилом
специальных повторов на всех других снарядах.
Содержание документа Часто Задаваемые Вопросы (FAQ), опубликованного 20го Ноября 2016,
остаются актуальными и, в случае необходимости, будут добавлены в Правила Соревнований.
II. Новые элементы выполненные без грубых ошибок после опубликования Правил 2017.

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ГОШИМА Такахиро (JPN)
•
•
•
•

Сальто вперед прогнувшись с 7/2 п.
Группа G (Элемент II.48)
Выполнен в финале на снаряде во время 2017 DTB-Pokal Team Challenge, Штутгарт (GER).
Присвоено имя: GOSHIMA

ЗАПАТА Райдерлей (ESP)
•
•
•
•

Двойное сальто вперед с 3/2 п.
Группа G (Элемент II.60)
Выполнен во время квалификации 2016 Apparatus World Cup, Котбус (GER).
Присвоено имя: ZAPATA
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КОНЬ
КЕЙХА Сайедреза (IRI)
•
•
•
•

В упоре продольно, 1/1 противоход с ручками между рук (Томас или круги)
Группа F (Элемент II.30), уже находится в Правилах, выполнен первый раз.
Выполнен во время квалификации 2017 Apparatus World Cup, Баку (AZE).
Присвоено имя: KEIKHA

КЕЙХА Сайедреза (IRI)
•
•
•
•

В упоре продольно, ½ противоход с ручками между рук (Томас или круги)
Группа C (Элемент II.27)
Выполнен во время квалификации Islamic Solidarity Games 2017, Баку (AZE).
Присвоено имя: KEIKHA 2

КОЛЬЦА
КОЛАК Ибрагим (TUR)
•
•
•
•

Подъем силой с прямыми руками в V крест (2 с.)
Группа E (Элемент II.23)
Выполнен во время квалификации 2016 Apparatus World Cup, Мельберн (AUS).
Присвоено имя: COLAK
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ВИТТЕНБУРГ Доннелл (USA)
•
•
•

Тройное сальто назад согнувшись в соскок.
Группа H (Элемент IV.42)
Выполнен в финале на снаряде во время 2017 World Challenge Cup, Копер (SLO)
Присвоено имя: WHITTENBURG

ПРЫЖОК
ШИРАИ Кензо (JPN)
•
•
•
•

Щербо с 2/1 п.
5.4 value (Прыжок V.574) уже находится в Правилах, выполнен первый раз.
Выполнен во время квалификации 2016 Apparatus World Cup, Мельберн (AUS).
Присвоено имя: SHIRAI 3

БРУСЬЯ
БАБОШ Адам (HUN)
•
•
•
•

Перемах назад ноги врозь в вис.
Группа C (Элемент I.9)
Выполнен во время квалификации 2016 World Challenge Cup, Шомбатели (HUN)
Присвоено имя: BABOS
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БАУМАН Кристиан (SUI)
•
•
•
•

Большой оборот назад в Макуц.
Группа F (Элемент III.42)
Выполнен во время квалификации 2017 Apparatus World Cup, Доха (QAT)
Присвоено имя: BAUMAN

ГАГНОН Жоэль (CAN)
•
•
•
•

Оборот под жердями в гр. с ½ п. в упор на руках.
Группа C (Элемент III.123)
Выполнен во время квалификации 2016 World Challenge Cup, Шомбатели (HUN)
Присвоено имя: GAGNON

Именные элементы присвоенный ретроспективно:

III.

КОНЬ
УРЗИКА Мариус (ROU)
•
•
•
•

3/3 прохода в упоре поперек в Томас с 1/1 противоходом за 2 круга.
Группа E (Элемент III.41)
Выполнен во время 1996 Олимпийских Игр, Атланта (USA).
Присвоено имя: URZICA 2
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БРУСЬЯ
БЕЖЕНАРУ Николае (ROU)
•
•
•
•

Из стойки на руках на одной жерди, Healy (360° или больше) в упор.
Группа D (Элемент I. 70), Группа E (после махового элемента мин. B) (Элемент I.71)
Выполнен во время 1988 Olympic Games, Сеул (KOR).
Присвоено имя: BEJENARU

С уважением,

Артур Мицкевич
MTC Президент

Андрю Томбс
MTC Вице Президент

Перевод Артур Мицкевич, LAT (Президент FIG MTC).
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