
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФИЖ–СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА  №1 
 

Февраль 2013 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Вопросы и ответы по Таблицам Трудности и Правилам соревнований 
 
Женские Группы 
 
Вопрос: Может ли «Верхняя» сходить на плечи партнера при выполнении 
пирамиды с двумя базами? Допускается ли это во время движения в новую базу? 
 
Ответ: Нет, согласно статье 20. 14 настоящих Правил построение новой базы должно 
начинаться с пола. Один раз «Верхняя» может прийти в положение, не имеющее 
трудности, что рассматривается как сход на пол.  Следовательно, это не может 
использоваться в пирамидах с двумя базами. 
 
Вопрос: В пирамидах с двумя базами, возможно ли движение из категории-1 в 
категорию-1, или из категории-2 в категорию-2? 
 
Ответ: Да, если «Верхняя» остается в позиции, имеющей трудность во время изменения 
базовых конструкций (но это допускается ТОЛЬКО один раз). 
 
Вопрос: Сколько раз пирамида категории-1 может быть использована в 
упражнении? 
 

 
Кат. 5      Кат.1                          Кат.1 
 
 
Информация для Женских групп 
 
Добавочная трудность (+) в маленьких серых кружках в центре больших кругов 
применяется ТОЛЬКО для стоек «Верхней» на кистях в руках партнерши и ТОЛЬКО в 
статических удержаниях как обозначено на стр. 60-63. 
 
Информация для Женских и Мужских Групп 
 
Добавочная трудность (+), расположенная вокруг больших кругов для различных 
позиций «Верхних», добавляется к движению «Верхних» и к статическому удержанию. 
 
 
 
 
 
 

Ответ: Пирамиды категорий 
1 и 2 могут использоваться в 
пирамидах с двумя базами. 
Они не могут использоваться в 
построении, как 2 отдельные 
пирамиды (Однако ст.20.7 
будет применяться). 



 
 
Пары 
 
Вопрос: Согласно статье 18.9 «если вход выполняется на согнутые руки нижнего с 
немедленным подниманием на прямые руки, и после удержание 3 сек.», то можно 
ли считать трудность входа на согнутые руки плюс движение рук нижнего из 
Таблиц Трудности на стр. 28 плюс финальное статическое удержание? 
 
Ответ:Да. Трудность может быть затребована за вход на согнутые руки, движение на 
стр. 28 и статическое удержание на прямых руках. 
 
 
Разъяснение для пар 
 
Во время движения в паре мы добавляем трудность за движение «Нижнего» плюс 
трудность статической позы «Верхнего» (или движения «Верхнего»). Следовательно, 
добавочная трудность (+), которая дается для «Верхних» в Общих правилах  (стр.  11-12 
Таблиц Трудности) прибавляетсяк  движению «Нижнего»,  поскольку эта (+) трудность 
является частью трудности за статическое положение «Верхнего» во время движения 
«Нижнего». 
 
Женские пары всегда получают дополнительную трудность (общие правила для ЖП, 
стр. 12) если таковая применима. 
 
Входы в Парах 
 
Вопрос: Касательно Правил, статьи 18.9: какое последует наказание, если вход 
удерживается 1 сек. и «Верхний» сходит на пол без удержания 3-х сек.? 
 
Ответ: Такой вход получит трудность. Но в этом случае последует наказание 0.6 балла 
за недодержку перед сходом на пол. 
 
НО, например, следующий вход с 1-секундным удержанием, где «Верхний» и/или 
«Нижний» могут изменить позицию перед удержанием 3-х сек. Если после успешно 
выполненного входа такое 3-х секундное удержание не выполнено, то вход получает 
трудность, однако последующие движение и статическое удержание не дают трудность 
и применяется сбавка за время 0.9 балла. 
 

 
 
Вход получает трудность. 
 
 
 
 
 
 

Движение «Нижнего» выполнено, но «Верхняя» упала в 
конце движения. Следует сбавка за время 0.9, трудность 
за движение «Нижнего», за статическую позу во время 
движения или конечное статическое удержание. 



 
 
 
Индивидуальные Элементы 
 
Вопрос:В комбинированном упражнении, можно ли индивидуальные элементы из 
разных категорий соединить в одну связку? Например: рондат – фляк на колено. 
 
Ответ: Да, в статье Правил 27.7 говорится, что каждый партнер должен выполнить 
элементы из одной и той же категории даже, если количество элементов разное. 
 

Нижний: Верхний:  + шпагат 
кат.2       кат. 2      кат.1                                    кат. 2   кат.2       кат. 1                 кат. 1 
 
Вопрос: Пожалуйста, разъясните требования к записи ID координат (идентификации) в 
Тарифном Листе для индивидуальных элементов категории 2. Нужно ли записывать 
только номер страницы или номер страницы с номером элемента? 
 
Ответ: Только номер страницы. 
 
 
Вопрос: Можно ли выполнить элемент перед темповым переворотом на 1 ногу? 
Например, медленный переворот и темповой переворот вперед на 1 ногу. 
 
Ответ: Нет. 
 
Мужские Группы, разъяснения: 
 

 
 
 
 



 
Если «Верхний» использует дополнительную опору (без всякого движения)во время 
перехода и возвращается в первоначальную позицию, то он не получит трудность за  
статическое положение, а партнеры за переход. Трудность получит только финальное 
статическое положение(-ия). 
 

 
 

 
Для «Верхнего» не является обязательным требованием удерживать одинаковое 
положение во время перехода и в конечной пирамиде. Например, «Верхний» может 
находиться в положении угол ноги врозь во время перестроения и после выжать стойку 
на руках для финального удержания. 



 
 
 
 
Изменена трудность 
 
Базовых положений 
 
Мужских Групп 
 
на стр. 111 
 
Таблиц Трудности. 
 
 
 
 
Общие вопросы 
 
Вопрос: Какое последует наказание, если время статических удержаний не 
заявлено в Тарифном Листе (ТЛ). 
 
Ответ: Наказание не последует. Если время статических удержаний не задекларировано, 
но ID – координаты внесены в ТЛ, то это предполагает 3-х секундное удержание. Однако, 
если ID не внесены в ТЛ, то это означает фиксацию в 1 сек., поэтому она не получит 
трудности. Судья по Трудности обычно должен разъяснить это тренеру заранее. 
 
Вопрос: Применяется ли Общее правило для положения ноги вместе +1 во всех 
стойках «Верхних», включая на согнутых и прямых руках «Нижнего»? 
 
Ответ: Да, это правило применяется для всех стоек. 
 
Вопросы по Возрастным Группам (ВГ) 
 
Вопрос: Балансовый индивидуальный элемент Категории 1, такой как поворот в 
стойке на 180* не требует удержания 2 сек. При этом выполняется ли 
Спецтребование для индивидуальных элементов в 11-16? 
 
Ответ: Да. 
 
 
Вопрос: Разрешается ли выполнение пирамиды на стр. 78-В-12 для 13-19? 

Ответ: Да    
 
 
Вопрос: Какая последует сбавка за пропущенный балансовый индивидуальный 
элемент категории 1 из требуемых трёх типов в 11-16? 
 
Ответ:Последует только сбавка 1.0 за невыполнение Спецтребования (Статья 9.4 
Правил для ВГ 2013-2016). Дополнительные сбавкив артистизме не последуют. 
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Вопрос: Если «Верхняя» удерживает по 3 сек.  стойку, «мексиканку», «горизонт» на 
ногах  стойки на лопатках «Нижней», получат ли трудность все три положения? 
 
 

Ответ: Да.  
 
 
Таблицы Трудности (ТТ) 

 
 
Вопрос: Какая специфика записи ID-координат в Тарифном Листе? 
 
 
Ответ: 
 

 
 
 
Пожалуйста, отметьте 7-ой пункт-точка Общих правил на стр. 11: 
Все стойки, «флаги», «мексиканки», «ломаные», выполненные ноги вместе получают 
надбавку +1. 

«Горизонт»  ноги вместе  +3       
 

Пример стр. 1: 
Пожалуйста, измените 
трудность в кругах как 
указано в примере для 
пар номер 1. 

Стр. 20/табл. 4, позиция F 
Стр. 20/табл. 4, движение F-G 
Стр. 20/позиция 3 
 
 



 
 
 
Артистизм 
 
Вопрос: Является ли сбавка за примитивное изменение позиции при выполнении 
пирамиды с 2-мя базовыми построениями в Женских Группах, такое как 
отпускание рук, артистической сбавкой? 
 
Ответ: Нет. 
 
Регистрация Новых Элементов. 
 
Техническим Комитетом были рассмотрены и расценены следующие элементы: 

 
 

 
Вопрос: Что будет, если в Тарифном Листе заявлена стойка ноги вместе, а 
спортсмен выполняет стойку ноги врозь. 
 
Ответ: В этом случае Судья по Трудности выполнит сбавку -1 ед. от трудности элемента. 
 
Разъяснения к сбавкам по Технике и Артистизму 
После Интерконтинентальных курсов в Лилешоле (Великобритания) в Январе 2013 года 
и консультаций с самыми опытными судьями МК, Техническим Комитетом АКРО ФИЖ  
было принято решение использовать одинаковые сбавки по Технике и Артистизму: 

 
Мелкие ошибки                     0.1 
Значительные ошибки       0.3 
Грубые ошибки                      0.5 или 1.0 

 
Кроме того было решено, что в Артистизме дополнительные бонусы +0.3 за 
Музыкальность и Впечатление, а также за Творчество, Оригинальность и 
Неординарность в Подборе элементов могут привести к неадекватной окончательной 
оценке, поэтому эти бонусы удалены из Свода Правил. 
 
 

 
 

 

Этот элемент рассматривается как тот же, что 
находится в ТТ: стр. 21-таб. 7, позиция D, стр. 22-таб. 
11, позиция D и стр. 24-таб.18, позиция D. 
Используйте тот же ID-код и наибольшую трудность 
Действует с 1 января 2013 г. 
 
Пожалуйста, отметьте: Все заявки на расценку со 
всей сопроводительной документацией должны 
быть представлены Национальными Федерациями 
до 1 июня каждого года. Расцененные элементы 
будут опубликованы после ближайшего заседания 
ТК FIG и вступят в силу с 1 января следующего года.  


