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Г- н Артур МИЦКЕВИЧ, Президент Мужского Технического Комитета.
Март 2019
FIG MTC были сделаны следующие интерпретации и пояснения Правил соревнований 2017 во
время совещания в Лозанне (SUI) в Марте 2019. Приведенная ниже информация отвечает на часто
задаваемые вопросы со времени последнего собрания и разделен на два отдельных раздела:
пояснения Правил Соревнований и новые элементы, успешно выполненные с момента
публикации последнего Информационного Бюллетеня №34.
I. Пояснения правил соревнований 2017-2020
Общее
FIG приглашенные судьи (D & R во время взрослого Чемпионата Мира)
• Эти судьи должны присутствовать на всех судейских собраниях, опробовании снарядов, во
время всех соревнований и до окончания Чемпионата.
Судейская форма
• Напоминаем судьям, что они должны соблюдать единые требования к униформе, указанными
в Правилах Соревнований в Артикле 5.1 к.
Компрессионные повязки (рукава)
• Гимнасты должны воздержаться от ношения компрессионных рукавов во время соревнований
• Пожалуйста обратите внимание, Артикль 2.3 i, Соревновательная экипировка в Правилах
Соревнований.
• Сбавка за любое нарушение в экипировке – 0.3 (Артикль 2.4)

НЕТ

НЕТ

Примечание: Такие типы рукавов могут быть одеты на бицепс для Брусьев и для защиты суставов на
всех снарядах. Во втором примере рукав не может выходить более чем на половину длинны
предплечья (или голени) чтобы считаться суставной защитой. Предпочтительно использование рукавов
телесного цвета.
Отсчет времени
• Время, относящееся ко всем упражнениям (начало упражнения и продолжительность
упражнения), будет выполняться с шагом в 1 секунду.
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Вольные Упражнения
•

Напоминаем, что Gogoladze (Элемент I 93), или схожий тип элементов, необходим минимум
один круг после для признания элемента.

•

Японская стойка из широкого седа ноги врозь будет засчитана как группа С.

•

Элемент I 74, Endo – Гимнаст должен продемонстрировать
четкое положение упора лежа, не разрешен
неконтролируемый прыжок назад и приземление на
грудь/тело.

Конь
•

На Чемпионате мира в Дохе было несколько случаев, когда скрещение через стойку на руках не
было засчитано. Пожалуйста, нажмите на ссылку для примеров, в каких случаях Трудность не
была засчитана.

Кольца
Самолет или Горизонтальный упор, сравнение.
• В течение этого цикла было множество примеров, когда различие между этими двумя
элементами было неясным. В целях обеспечения ясности; если плечи находятся полностью над
верхним краем Колец, элемент будет определен как Горизонтальный упор.
• Самолет должен выполняться совершенно прямым телом и фронтальная (передняя)
поверхность плеча должна находится на одной линии с нижним краем Колец. Руки должны
быть расположены широко и не касаться верхней части тела.
• Горизонтальный упор также должен быть выполнен с совершенно прямым телом, полностью
над верхним краем Колец. Положение рук – немного широких или развернутых, не определяет
ценность элемента.

•

Если гимнаст выполняет Honma в упор и затем поднимает ноги в угол, сбавка – 0.3
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Брусья
•
•

Healy и Makuts типы элементы, с чрезмерным сгибанием рук (более чем 90о) во время дохвата,
не будут засчитаны.
Двойное сальто вперед с ½ поворота может быть выполнено как с поздним, так и ранним
поворотом.

Перекладина
•

II.

Относительно выполнения вариантов выхода после Czech оборотов. Разрешается простой
выход из элементов в висе сзади без ошибок отклонения, также в этом случае гимнаст не
получает группы трудности.
Новые элементы, выполненные после публикации бюллетеня № 34.

FIG MTC подтверждает, что следующие новые элементы были успешно выполнены в 2018 и начале
2019 года. Гимнасты MAG могут получить имя при успешном выполнении нового элемента на
официальном соревновании FIG без грубой ошибки.
КОНЬ
Сайедреза КЕЙХА (IRI)
•
•
•
•

Прямой стойкли А (DSA) с ручками между рук.
Группа D (EG II) # 52, в той же клетке, что и
KEIKHA 3
Успешно выполнен во время финала 2018
Apparatus World Cup, Котбус (GER)
Присвоено имя: KEIKHA 6

Давид Йессен (CZE)
•
•
•
•

Прямой стойкли А (DSA) с прыжком назад через стойку
на руках на другой конец.
Группа D (EG IV) # 16 – находится в Правилах
Соревнований.
Успешно выполнен во время квалификации 2019
Apparatus World Cup, Доха (QAT)
Присвоено имя: JESSEN
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КОЛЬЦА
Кортней ТУЛЛОК (GBR)
•
•
•
•

Из виса подъем силой медленно, с прямыми
руками через крест в обратный самолет (2 с.).
Группа F (EG II) #66
Успешно выполнен во время финала 2018
European Championships, Глазго (GBR).
Присвоено имя: TULLOCH 2

ПРЫЖОК
Хиденобу ЙОНЕКУРА (JPN)
•
•
•
•

Касаматсу прогнувшись с 5/2 поворота или
Цукахара прогнувшись с 7/2 поворота
Сложность 6.0, # 277 находится в Правилах
Соревнований
Успешно выполнен во время финала 2019
Apparatus World Cup, Мельбурн (AUS)
Присвоено имя: YONEKURA

БРУСЬЯ
Орландо ЭСПРАЗА (MEX)
•
•
•
•

Оборот назад с 1⁄2 поворота и 3/2 сальто
вперед согнувшись в упор на руках.
Группа G (EG III) #66
Успешно выполнен во время квалификации
2018 World Challenge Cup, Париж (FRA)
Присвоено имя: ESPARZA
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ПЕРЕКЛАДИНА
Юмит САМИЛОГЛУ (TUR)
•
•
•
•

Ткачев с 1⁄2 поворота в обратный разнохват и подъем
махом назад в стойку на руках.
Група D (EG II) #16
Успешно выполнен во время квалификации 2018
World Challenge Cup, Мерсин (TUR)
Присвоено имя: SAMILOGLU

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

Артур МИЦКЕВИЧ

Джефф ТОМСОН

MTC Президент

MTC Секретарь
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