
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО FIG – СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА № 13 
декабрь 2020 

Лозанна (Швейцария) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Дорогие друзья! 
Мы хотим проинформировать вас о некоторых решениях, принятых нашим 
Техническим Комитетом по спортивной акробатике (ТК-АКРО). 
 
Вопросы/ответы и новые элементы, принятые ТК-АКРО в 2020 году. 
 
1) Ниже элемент «В» считается как вариант элемента «А» на стр. 69 А9 (см. 
также стр. 58), но НЕ закрывает Спецтребование правил – «Стойка». 
 

                                      
                           Элемент «А»                     Элемент  «В» 
 
2) Базовое построение в Тройках на стр. 65-D6, Категория 1, может быть 
выполнено как вариант, когда «Нижние» стоят боком друг к другу, и имеет 
тот же ID (идентификационный номер). 
 

                                                       
 
3) В темповые элементы Троек на стр. 75 добавлена следующая трудность: 
 

                                   



4) В мужских парах полупереворот вперед («фордер») на плечи «Нижнего» на 
стр. 47-20-4G будет иметь трудность 6 ед. 
 

          
 
 
5) Исходное положение для Входов 

                                                                            
Исходное положение «Верхнего» на бедрах «Нижнего» рассматривается как 
вариант упора сзади на руках «Нижнего». 
 
 
6) Вход на стр. 33-А21, выполненный согнувшись, считается его 
разновидностью с тем же ID, но с дополнительной трудностью +2 ед.  

                             
 
7) Положение «Среднего» на широких руках было добавлено на стр. 95 в бокс 
А10 с дополнительной трудностью +2 ед. 
 

                               
 



Уведомление 
 
Новые элементы - корректировка информации в Своде правил: 
 
Запрос на официальную расценку Техническим Комитетом может быть 
направлен вашей Федерацией на официальном бланке (см. Таблицы 
Трудности) на имя Президента ТК по эл. почте на адрес rosy.acro@skynet.be 
или rosyt.acro@gmail.com  
 
Такая заявка должна включать детальный рисунок оцениваемого элемента с 
запрашиваемой трудностью и сопровождаться его видео записью, также 
направляемая по эл. почте. 
 
Пожалуйста, направляйте ваши заявки до 1 марта 2021 года, таким образом 
мы сможем успеть их расценить по трудности и внести в Таблицы Трудности 
следующего цикла. 
 
Календарь соревнований ФИЖ по спортивной акробатике 
 
2021 год 

 Этапы Кубка мира 2021: 
1. Кубок мира 19-21 февраля, г. Октябрьский-Россия 
2. Кубок мира 05-07 марта, г. Майа-Португалия 
3. Кубок мира 09-11 апреля, г. Пуурс-Бельгия 
4. Кубок мира 23-25 апреля, г. София-Болгария (соревнования 

перенесены с 2020 года) 
 11-е Всемирные соревнования среди возрастных групп и 27-й 

Чемпионат мира 07-20 июня, г. Женева-Швейцария 
2022 год 

 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп и 28-й 
Чемпионат мира 28 февраля-13 марта, Баку-Азербайджан 

 Всемирные игры 07-20 июня, г. Женева-Швейцария 
2024 

 13-е первенство мира возрастных групп и 29-й чемпионат мира 19 мая-
03 июня, г. Холон-Израиль 
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