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Г- н Артур МИЦКЕВИЧ, Президент Мужского Технического Комитета.  
Декабрь 2017 

 
FIG MTC были сделаны следующие интерпретации и пояснения Правил соревнований 2017 во 
время совещания в Лозанне (SUI) в Декабре 2017. Приведенная ниже информация отвечает на 
часто задаваемые вопросы со времени собрания в Июне, включая Чемпионат Мира в Монреале 
(CAN).  Информационный Бюллетень разделен на три отдельных раздела: интерпретации и 
пояснения Правил Соревнований, новые элементы, успешно выполненные с момента последнего 
Информационный Бюллетень №32, и один именной элемент ретроспективно присвоенный.  

 

I. Интерпретации и Пояснения Правил Соревнований 2017-2020 (вступают в силу 
немедленно) 

 

  Общее 
 
Если после падения со снаряда гимнаст сознательно не поднимается на ноги, чтобы оттянуть 
включение 30 секунд, отведенных на падение (при этом отдыхает, поправляет накладки, получает 
магнезию от тренера, затягивает соревнования без причины и т.д.), в этом случае может 
применяться следующее правило из Артикля 2.4.e:  
“Другие случаи недисциплинированного поведения – 0.3 с окончательной оценки судьей D1” 

 
Относительно Артикль 9.2.9, “Если трудность элемента силовои ̆статики не была засчитана по какои-̆
либо причине, не засчитывается и трудность подъема силои ̆из этого элемента.”  Тем не менее 
финальная статическая позиция может быть засчитана.  
Например: 
На Кольцах – Подъем разгибом в крест, 46° + дожимание в самолет с правильным выполнением 
самолета (II.89). Самолет (II.10) получит группу трудности (группа D).  
На Вольных Упражнениях – Горизонтальный упор без удержания и дожимание в стойку2 сек.  (I.33). 
Стойка на руках (I.19) получит группу трудности (группа А). 
 
 Конь 
 
Пояснение относительно оценивания скрещений типа Li Ning (I.4) выполненных с шагом одной 
или двух рук с ручки; 
Если гимнаст сошел с ручки Коня, вернулся на ручку и затем сошел с ручки любой рукой снова, 
сбавка будет такая же, как и за сход с ручки Коня двумя руками Артикль 11.2.1 k: 
Сход с ручки двумя руками = не оценивается (Бригада D) и -0.5 или -1.0 (в зависимости от продолжения 

упражнения или падения) + другие ошибки исполнения (Бригада E).   

 
Информационный Бюллетень №32 (редактировать) 
Старый текст: 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.).  
Новый текст: Когда гимнаст достигает дальнего конца Коня двумя руками, выполнив поворот на 
720°, проход считается законченным и гимнаст может добавить любой внесенный в Правила 
Соревнований элемент (Русский круг 180°, Русский круг 360°, и т.д.) 
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Кольца  
 
Пояснение относительно CHECHI и CSOLLANY элементов (I.8) для юниоров;  
Юниорам НЕ разрешено выполнять любые элементы типа Li Ning на Кольцах. Они могут 
выполнить Chechi вариант подъема в сальто вперед в вис, но НЕ CSOLLANY. 
 
Артикль 12.2.2.4.n Относительно специального требования к маховой стойке; 
 “Один маховыи ̆элемент в стойку на руках (2 сек.) необходим в упражнении и должен быть среди 10 
засчитанных элементов и среди 8 засчитанных элементов для Юниоров.”.  Только 5 следующих 
элементов удовлетворяют это требование.  

I.81 Махом вперед прямыми руками стойка на руках (2 с.)  
I.87 Подъем махом назад или оборот вперед в сойку прямыми руками (2 с.)  
I.92 Из упора махом назад стойка на руках (2 с.) 
I.93 Хонма и махом назад стойка на руках (2 с.) 
I.94 Хонма прогнувшись и махом назад стойка на руках (2 с.)  
 
 Брусья 

 
Гимнаст не может выполнить Gagnon 1 (III.123) и Gagnon 2 (III.124) в одном упражнении на Брусьях.  
Применяется правило специальных повторов, касающееся сальтовых элементов, Артикль 14.2.2.4. a. 

 
Перекладина 
 

Zou Li Min (I.27) может быть выполлнен в разнохват или хват снизу, чтобы получить группу трудности. 
Описание в Правилах Соревнований “Оборот вперед на одной руке с 1/1 п. в обратный хват и 1/1 п. 
 
 
  Новые элементы  
 
Для того, чтобы новый элемент / прыжок был оценен на соревнованиях: 
• Новые элементы должны быть представлены не позднее дня и часа, как это указано в Рабочем 
плане. 
• Запрос на оценку должен сопровождаться любыми техническими изображениями и обязательным 
видео на USB-накопителе. 
• Все группы сложности, указанные на соревнованиях, являются предварительными до тех пор, пока 
они не будут одобрены MTC. 
• Новые элементы, выполняемые в Олимпийских квалификационных соревнованиях, требуют 
подтверждения предварительной оценки Президентом ТС до оценки соответствующего соревнования. 
• Группа на соревнованиях будет сообщена как можно скорее в письменной форме соответствующей 
Федерации и судьям на судейском инструктаже или брифинге до соответствующего соревнования. 
• Решения имеют силу только на этом конкретном соревновании.  
• Новые элементы появятся впервые в бюллетене MAG только после того, как они были успешно 
выполнены гимнастом, после чего они были представлены и подтверждены соответствующим TC. 
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Для того, чтобы новый элемент / Прыжок был назван именем гимнаста, он должен быть: (вступает 
в силу 1го Февраля 2018) 
• Выполняться на международном уровне впервые на официальном соревновании FIG Групп 1, 2 или 3 
(с официальным присутствием FIG TD или без него) или на соревнованиях FIG Группы 4 с официальным 
присутствием FIG TD. 
• Группы C или выше и выполнено на группу сложности. 
• Группа сложности и имя будут подтверждены только после полного анализа ТС.  
• Если более одного гимнаста на одном и том же соревновании выполняет один новый элемент, этот 
элемент будет назван в честь всех гимнастов.  
• Федерация гимнаста должна передать видео о предлагаемом новом элементе Президенту FIG TC как 
можно скорее после соревнований. Кроме того, TD соревнований должен представить официальное 
видео, оригинальное видео и изображение, представленные тренером (если имеется) и подробностей 
предварительной оценки, данной на соревновании, Президенту FIG TC как можно скорее. 
 

II. Новые элементы, выполненные без грубых ошибок после публикации Бюллетеня №32  
 

FIG MTC подтверждает, что следующие новые элементы были успешно выполнены в конце 2017 года. 
Гимнасты MAG могут получить имя при успешном выполнении нового элемента на официальном 
соревновании FIG без грубой ошибки. 

 
КОНЬ 
 
КУРБАНОВ Нариман (KAZ) 
Проход назад в упоре поперек через обе ручки. 
Группа E (Элемент III.59). 
Успешно выполнен во время квалификации World Championships, Монреаль (CAN).  
Присвоено имя: KURBANOV  

 

КОЛЬЦА 
 
ПХАМ ФУОК Хунг (VIE)  
Медленный ̆переворот вперед прямым телом и руками через крест в самолет (2с.)  
Группа E (Элемент II 113). 
Успешно выполнен во время квалификации World Championships, Монреаль (CAN). 
Присвоено имя: PHAM 2  
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БРУСЬЯ   
 
ГАГНОН Жоэль (CAN) 
Оборот под жердями и сальто пр. с ½ п. в упор на руках.  
Группа D (Элемент III.124).  
Успешно выполнен во время квалификации World Universiade, Тайпей (TPE). 
Присвоено имя: GAGNON 2 

 

 
 
 

МУНТЯН Васили (ROU) 
Подъем махом вперед и перемах назад ноги врозь в вис. 
Группа C (Элемент II.3). 
Успешно выполнен во время квалификации World Championships, Монреаль (CAN). 
Присвоено имя: MUNTEAN  
 

 
 

ПЕРЕКЛАДИНА   
 
КУДИНОВ Михаил (NZL) 
Гейлорд с 1/1поворотом. 
Группа G (Элемент II.66). 
Успешно выполнен во время квалификации 2017 Apparatus World Cup, Шомбатели (HUN). 
Присвоено имя: KOUDINOV  
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МИЯЧИ Хидетака (JPN) 
Ковач прогнувшись с 2/1 поворотами. 
Группа I (Элемент II.96).  
Успешно выполнен во время финала на снаряде World Championships, Монреаль (CAN). 
Присвоено имя: MIYACHI  

 

 
 

III. Именной элемент присвоенный ретроспективно: 
 

КОНЬ 
 

БЕРТОНЧЕЛЬ Сасо (SLO) 
Кер 270° на 1ои ̆ручке (Сон техн.) из упора продольно в поперек.  
Группа C (Элемент II 69). 
Успешно выполнен во время финала на снаряде 2010 World Championships, Роттердам (NED). 
Присвоено имя: BERTONCELJ 
 

 
 

Особая благодарность Коичи ЭНДО (JPN) за иллюстрации.  

 
С уважением, 

 

         
 

Артур Мицкевич Джефф Томсон 
MTC Президент MTC Секретарь 

 


