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Сентябрь 2018
FIG MTC были сделаны следующие интерпретации и пояснения Правил соревнований 2017 во
время совещания в Лозанне в Июне 2018. Приведенная ниже информация отвечает на часто
задаваемые вопросы со времени последнего собрания и разделен на три отдельных раздела:
пояснения Правил Соревнований и новые элементы, успешно выполненные с момента
последнего Информационный Бюллетень №33 и именные элементы, присвоенные
ретроспективно.
I. ПОЯСНЕНИЯ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ 2017-2020
Напоминание
Упражнение всегда начинается и заканчивается представлением гимнаста судье D1. 0.30 каждый раз с
окончательной оценки судьей D1.

Относительно Артикль 9.2 Определения ошибок Исполнения и Техники
7. Такие ошибки исполнения, как согнутые руки, ноги и туловище, классифицируются следующим
образом:
Мелкая ошибка:
Средняя ошибка:
Грубая ошибка:

незначительное сгибание.
сильное сгибание.
чрезмерное сгибание.

Для большей ясности используется принцип угловых отклонений.
Ошибка

Незначительное сгибание
Сильное сгибание.
Чрезмерное сгибание.

Угловое отклонение
>0o - 45o
>45o - 90o
> 90o

Сбавка
0.1
0.3
0.5

Исключениями являются:
Брусья – сгибание ног до горизонтали при выполнении Moy или оборотов и согнутые ноги при
исполнении элементов типа Bhavsar во время подъёма разгибом
Перекладина – согнутые ноги при выполнении маховых движений и согнутые руки при возобновлении
хвата после перелетов
В этих случаях Правилами соревнований предусмотрены специфические сбавки.
Вольные Упражнения
На Вольных упражнениях, специфические сбавки “Неконтролируемое приземление, также в связках,”
Не дается прибавка за связку, в случае ошибки в 0.5 балла за неконтролируемое приземление второго
элемента в связке.

Элемент II 58, Deferr в положении согнувшись – уже присутствует в Правилах соревнований, группа D.
Конь

Любой проход с русскими кругами с последующей заножкой в соскок не может получить значение
соскока – Например Tong Fei и Заножка в сооскок = D + A.
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Элемент II 65, Sohn и II 83, Bezugo рассматриваются как поворот на 360o из упора на ручках и
заканчивающийся в упоре на двух ручках. В случае, если гимнаст заканчивает не в упоре на двух ручках
группа сложности не присваивается за эти элементы.
Magyar & Sivado в положении Томас должны выполняться в Томас и не сводить ноги раньше
завершения элемента. В случае, если гимнаст заканчивая проход сводит ноги слишком рано, он в
таком случае получает группу D. Напоминаем, что единственные проходы выполняемые в Томас и
получившие повышенную группу сложности это Magyar и Sivadо.
Никаких дополнительных движений нельзя добавить до или после любого скрещения в Стойку на
руках для повышения группы сложности. Например: дополнительный прыжок перед элементом I 4, Li
Ning не повысит группу сложности.
MTC применяет принцип при котором только круговые/Томас элементы могу получать группу
сложности выше группы D.
Пояснение относительно элементов EGII и EGIII, которые за исключением элементов через стойку
на руках и опусканием в упор ноги врозь, требуют выполнения после себя записанный в Правилах
элемента для получения группы сложности. Таким элементом в виде исключения является
перемах двумя ногами вперед (пол круга), заканчивающийся перемахом назад одной ногой, с
последующим скрещением или переходом в одноножную часть.
Например: на одной ручке: L, L, S, S заканчивающийся в упоре продольно, затем пол круга с
последующим перемахом одной ногой.
Бригада D оценивает как: элемент группы E и элемент без стоимости.
Пояснение относительно сбавок за недостаточную амплитуду при выполнении скрещений и
одноножных махов. Артикль 11.3.
Амплитуда
Выше плеча.
Между уровнем плеча и горизонтали.
Ниже горизонтали.

0.0

0.1

Сбавка
0.0
0.1
0.3

0.3

MTC применяет принцип при котором все полные Противоходы с или без прохода с обеими ручками
между рук, начинающиеся в упоре поперек или продольно = группа F, EG II, 30 в Правилах
Брусья
При выполнении подъёма махом вперед в угол, может быть осуществлена сбавка 0.1 или 0.3, за
недостаточную амплитуду.
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Перекладина
Штальдер, с последующим шагом любой рукой в сторону и пол поворота, расценивается как группа В,
за Штальдер и выполненный отдельно поворот.
Ясно видимый подскок должен иметь место при выполнении Quast. Если нет видимого прыжка,
гимнаст не получит группу сложности.
Артикль 15.3, Специфические сбавки
Старый текст: “Угловые отклонения от стойки при входе в Эндо и Штальдер”
Новый текст: “Угловые отклонения от стойки при входе в Эндо, Штальдер и Вейлер”
НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ БЮЛЛЕТЕНЯ № 33.

II.

FIG MTC подтверждает, что следующие новые элементы были успешно выполнены в 2018 году.
Гимнасты MAG могут получить имя при успешном выполнении нового элемента на официальном
соревновании FIG без грубой ошибки.

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
РЙЕК Джэк (AUS)
•
•
•

Перекатом вперед спичак из угла вне в Японскую стойку (2 сек.)
Группа C (EG I)
Успешно выполнен во время квалификации 2018 Pacific Rim Championships, Мэделин (COL),
Присвоено имя: RIEK

КОНЬ
КЕЙХА Сайедреза (IRI)
•
•
•

Прямой стойкли А (DSA) с ручками между рук.
Группа D (EG II)
Успешно выполнен во время квалификации 2018 Apparatus World Cup, Баку (AZE),
Присвоено имя: KEIKHA 3
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КЕЙХА Сайедреза (IRI)
•
•
•

Проход назад с ½ Противохода через обе ручки (5 - 1)
Группа E (EG III)
Успешно выполнен во время квалификации 2018 Apparatus World Cup, Баку (AZE ),
Присвоено имя: KEIKHA 4

КЕЙХА Сайедреза (IRI)
•
•
•

Из упора лицом наружу, полный противоход через обе ручки за два круга
Группа F (EG II) № 30
Успешно выполнен во время квалификации 2018 World Challenge Cup, Мерсин (TUR),
Присвоено имя: KEIKHA 5
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III.

ИМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСВОЕННЫЕ РЕТРОСПЕКТИВНО:

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ГОНСАЛЕС Томас (CHI)
•
•
•

Сальто назад прогнувшись с 7/2 поворота
Группа E (EG III) № 23
Успешно выполнен во время квалификации 2003 World Championships,
Анахейм (USA), Присвоено имя: GONZALEZ

ПРЫЖОК
ЯНГ Вей (CHN)
•
•
•

Мелисанидис согнувшись
Сложность 5.6 (EG III) № 386
Успешно выполнен во время Финала на отдельных снарядах 2002 World Championships,
Дебречен (HUN), Присвоено имя: YANG WEI

Особая благодарность Коичи ЭНДО (JPN) за иллюстрации.
С уважением,

Артур МИЦКЕВИЧ
MTC Президент

Джефф ТОМСОН
MTC Секретарь
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