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Время композиции (упражнения)
Для ВСЕХ дисциплин будут применяться следующие правила:
«Синхронизацияхронометража, относящегося ко всем упражнениям (начало
упражнения, продолжительность упражнения) будет осуществляться с
интервалами в 1 секунду»
Рефери-судьи и судьи в бригаде
Для проведения чемпионата мира в 2020 году Технический комитет (ТК)
запрашивает одобрения ФИЖ на отказ от Рефери-судей и включение их в
судейскую бригаду.
Шесть судей по Исполнению и шесть судей по Артистизму – две наивысшие
и две наинизшие оценки будут отбрасываться и из двух оставшихся будет
выводиться средняя оценка за Исполнение и Артистизм.
Чемпионат мира каждый год?
Пожалуйста, свяжитесь со своими национальными федерациями, желают
ли они быть организаторами чемпионатов мира? До тех пор, пока у нас не
будет гарантированных ежегодных организаторов проведения чемпионатов
мира на цикл вперед, будет невозможным для ТК лоббировать проведение
чемпионатов мира каждый год.
Проект развития Возрастных групп 11-16 лет
Проект успешно завершен, и все видео доступны для Федераций, тренеров
и судей на сайте ФИЖ (см. “Rules” – Acrobatics).
Элементы из обязательных таблиц для 11-16 теперь соединены с видео.
Таким образом, когда вы «кликаете» на ячейку с элементом, вы
автоматически связываетесь с видео-клипом этого элемента на «YouTube».
Мы надеемся, что это поможет новым тренерам и новым Федерациям в
начинаниях по развитию акробатики.
Напоминание о переписке с Техническим комитетом
Если кто-либо захочет контактировать с ТК-Акро ФИЖ, мы напоминаем
вам, что вы должны убедиться, что вся корреспонденция подтверждена и
подписана вашей Федерацией. Просьбы, предложения, письма и т.д. от
Континентальных федераций должны быть также официально одобрены.
Сожалеем, но индивидуальные/групповые обращения, или от различных
комитетов не будут рассматриваться ТК, если они не одобрены и не
подписаны соответствующей Федерацией. Это требование также относится и
к рассмотрению новых элементов.

Разъяснение
Когда во время выступления при одновременном или последовательном
выполнении индивидуального элементапроисходит падение одного или
более партнеров, максимальная сбавка за падение – 1.0 балл, независимо от
того, сколько партнеров упало.
Разъяснение
Следующие разновидности элемента рассматриваются как стилистические
изменения элемента на стр. 50-45-А12 = 20 ед.

Разъяснение
Следующие купальники были рассмотрены Техническим комитетом и
признаны НЕДОПУСТИМЫМИ.
Материал указанных деталейсвободно расположен на купальниках (не
закреплен) исоздает слишком сложный дизайн, поэтому было принято
решение, что они недопустимы. Мы согласны, что такие костюмы очень
красивые и могли бы замечательно подойти для гала концерта, но не для
соревнований, где необходима безопасность. (ссылка на Статью 34.8 Правил).

Разъяснение к Таблицам Трудности (ТТ)
Следующие исходные положения считаются идентичными:
Стр. 33 ТТ Вход «В»

=

Разъяснение
Когда «Нижний» находится в положении сидя, предполагается, что это
должно выглядеть так, как показано ниже.

Мы бы НЕ хотели видеть положение седа как почти поперечный шпагат.

Х

Разъяснение
Идеальное положение «ломаной» стойки
Тренеры и судьи, пожалуйста, примите во
внимание данную картинку.
Технический комитет считает такое
положение «ломаной» стойки на одной
руке совершенным/ идеальным.

Акробатика на канале ФИЖ YouTube
Пожалуйста, заходите на канал YouTube ФИЖ, где уже загружено видео с
Чемпионата мира 2018 года – http://www.youtube.com/watch?v=LXfnFaWRsdY
Акробатика на Олимпийском Канале

Пожалуйста, заходите на Олимпийский Канал, где огромный объем видео
материалов по Чемпионату мира продолжительностью более 4-х часов.
Используйте ссылку: http://goo.gl/7V1xeP
Календарь международных соревнований
1. Кубок мира Майа – Португалия, 08.03.2019 – 10.03.2019
2. Кубок мира Лас Вегас – США, 22.03.2019 – 24.03.2019
3. Кубок мира Пуурс – Бельгия, 12.04.2019 – 14.04.2019
4. Европейские игры – Минск, 17.06.2019 – 30.06.2019
5. Кубок мира Лиссабон – Португалия, 13.09.2019 – 15.09.2019
6. Чемпионат и Первенство Европы Холон – Израиль, 21.10.2019 – 03.11.2019
7. Чемпионат и Первенство мира Женева, Швейцария, 15.05.2020 – 01.06.2020

