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Статистика соревнований 
 
Кубок мира, Германия, Аален, 24-26 апреля 

• 89 спортсменов из 10 стран принимали участие в этих соревнованиях, где в 
прекрасной атмосфере состязательности спортсмены продемонстрировали 
высокий уровень подготовленности. 

• Вместе с участниками Кубка мира после церемонии награждения, состоялся гала-
концерт. 

• Соревнования передавались в прямом эфире через интернет. 
 
Первенство мира в Возрастных Группах (ПМВГ) и Чемпионат мира в Леваллуа 
(Франция) 
 
Оргкомитет, Французская Федерация Гимнастики и администрация города решали 
очень трудную задачу по проведению 8-огоПМВГ, так как количество участников 
оказалось намного больше, чем ожидалось. Всего было 693 участника и 257 тренеров, 
судей и официальных лиц из 33 федераций со всех континентов. 
 

 
 

 
 
Из-за такого большого количества были проблемы с обеспечением соответствующего 
размещения, питания и транспорта. Это была цена, которую мы должны были заплатить 
за наш успех в повышении популярности нашего спорта в мире. 



 
Более 300 участников было на 24-ом Чемпионате мира, 184 из которых были 
спортсмены из 21 страны. 
 

 
 
Технический Комитет выражает свою искреннюю благодарность Французской 
Федерации Гимнастики за организацию соревнований и отдельно Паскаль Джордан, 
РеджирсВолкер, Мишель Ботард, Кристофер Ламберт, доктор Фредерик Тоусс и Карин 
Чарлиер. Также большое спасибо представителям ФИЖ за их помощь и поддержку во 
время соревнований. 
Оба соревнования имели огромный успех как по количеству спортсменов со всего мира, 
так и по распределению медалей среди нескольких континентов. 
 

 
 
Чемпионат мира по спортивной акробатике 2016 пройдет в Китае, город Путьян. 
 



 
 

«Ограничение количества элементов» 

Данная информация разъясняет правила и изменения к ним, которые будут действовать 
с 1 января 2015года для Возрастных Групп 12-18 и 13-19, а также для Взрослых. 

В случае противоречия между данными Правилами «Ограничения Элементов» и Сводом 
Правил и/или Правилами для Возрастных Групп, приоритет имеют Правила 
«Ограничения Элементов» до особого распоряжения. 

 

Балансовое и Темповое упражнения: 

Максимальное количество элементов для получения трудности: 8 парно-групповых 
элементов и 3 индивидуальных элемента соответствующих категорий. Все Специальные 
Требования должны быть выполнены. 
 
Комбинированное упражнение: 

Максимальное количество элементов для получения трудности: 10 парно-групповых 
элементов и 5 индивидуальных элементов. Все Специальные Требования должны быть 
выполнены. 

Индивидуальныеелементы: 

• В Балансовом и Темповом упражнениимогут использоваться только 3 (три) 
индивидуальных элемента.  
Все 3 (три) индивидуальных элемента должны быть заявлены в Тарифном Листе 
(ТЛ) для получения трудности. 

• В Комбинированном упражнениимогут использоваться только 2 (два) элемента 
категории Iи 3 (три) элемента категорииII.  
Все индивидуальные элементы, выполняемые в сериях должны быть 
заявлены в Тарифном Листе для получения трудности. 
Если индивидуальные элементы повторяются или не заявлены, то 
последующий(-ие) элемент(-ы) также не дают трудности.  
Например: Рондат-фляк-бланш – серия из 3-х элементов. Эта серия закрывает 
максимально допустимое количество элементов вТемповом и 
Комбинированномупражнениях (элементов категорииII) и все 3 элемента 
должны быть задекларированы в ТЛ для получения трудности. 

   ФИЖ подписала контракт о проведении 25-го Чемпионата мира по спортивной акробатике 
2016 года на юго-востоке Китая, в восточной провинции Фуджиян, городе Путьян. 
   Китай имеет сильные традиции и спортсменов, которые на недавнем Чемпионате мира во 
Франции завоевали золото в мужских четверках. 
На фото: Президент ФИЖ Бруно Гранди и Генеральный секретарь Андре Гуйсбулер с Вице 
Мэром Путьян-ЖангЛибинг и Президентом Ассоциации Гимнастики Китая ЛуоЧаой. 
 



 
 
В Тарифный Лист записываются только элементы, используемые для трудности. 
ВСЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ЗА СЧЕТ 
ЭЛЕМЕНТОВ ТРУДНОСТИ, ЗАЯВЛЕННЫХ В ТАРИФНОМ ЛИСТЕ. 
Допускаются для выполнения дополнительные элементы, например, очень простые 
входы/выходы (без трудности). 
Если в Тарифном Листе заявлено большее количество элементов, то первые 8/10 будут 
засчитаны в трудность и последует сбавка 0.3 за некорректное заполнение ТЛ. 
 
Адаптирование«Ограничения элементов» к Правилам для Возрастных Групп. 
Пожалуйста, внесите следующие поправки: 
12.4    Все выполняемые элементы должны быть внесены в Тарифный Лист.   
12.5    Если в упражнении выполняются незаявленные элементы и трудность 

упражнения превышает допустимую на 20 ед., то последует сбавка 1.0 балл. (за 
исключением очень простых входов/выходов (максимум 5 ед.) 

15.4   Все выполняемые элементы должны быть внесены в Тарифный Лист. 
15.5   Если в упражнении выполняются незаявленные элементы и трудность 

упражнения превышает допустимую на 20 ед., то последует сбавка 1.0 балл. (за 
исключением очень простых входов/выходов (максимум 5 ед.) 

 
Адаптирование«Ограничения элементов» к Своду Правил 
17.8 Максимальное количество индивидуальных элементов, которые могут быть 

выполнены для получения трудности каждым партнером –3 (три) в Балансовом и 
Темповомупражнениях и5 (пять) в Комбинированном упражнении. 
Индивидуальные элементы, претендующие на трудность, должны быть заявлены в 
Тарифном Листе. Индивидуальные элементы могут выполняться сверх лимита, но 
без получения трудности. 

 
Определениеэлемента: 
 
ПАРЫ - Баланс: 
 

• Статическое удержание «Верхнего» + Положение «Нижнего» 
• Движение «Верхнего» + Статическое Удержание + Положение «Нижнего» 
• Стартовое положение «Верхнего» + Движение «Нижнего» + Статическое 

удержание+ Положение «Нижнего» 
• Стартовое положение «Верхнего» + Движение «Верхнего» + Движение «Нижнего» 

+ Статическое удержание+ Положение «Нижнего» 
• Вход (конечноеположение 1 сек.) 
• Вход + Статическое удержание + Положение «Нижнего» 

 
 
 
       ПРИМЕР: 



 
 
ЖЕНСКИЕ ГРУППЫ – Баланс: 
 

• ТрудностьБазовогопостроения + Статическоеудержание 
• Статическое положение «Верхней» и/или «Средней» + Базовое построение 
• Движение + Статическое положение «Верхней» и/или «Средней» + Базовое 

построение 
• Трудность входа (конечное положение 1 сек.) 
• Трудность Входа + Конечное положение + Базовое построение 

 
 
 
 
 
 
ПРИМЕР: 



 
 
МУЖСКИЕ ГРУППЫ - Баланс: 
 

• ТрудностьБазовогопостроения + Статическоеудержание 
• Статическое положение «Верхнего» и/или «Среднего + Базовое построение 
• Движение Верхнего и/или «Среднего» + Статическое положение «Верхнего» 

и/или «Среднего» + Базовое построение 
• Стартовое положение «Верхнего» + Перестроение + Конечное положение 

«Верхнего» + новое Базовое построение 
• Стартовое положение «Верхнего» + Движение «Верхнего» + Перестроение + 

Конечное положение «Верхнего» + новое Базовое построение 
• Трудность входа (конечное положение 1 сек) 
• Трудность Входа + Конечное положение + Базовое построение 

 
 
 
ПРИМЕР: 



 
Вопросы, задаваемые Национальными Федерациями и разъяснения к ним: 

 
1. Возрастная Группа 11-16. 
 
Вопрос: Пара выбирает обязательный элемент из Row 3 - угол в упоре, и также угол в 
упоре, как произвольный элемент. Допустимо ли это и, если нет, то какая последует 
сбавка? 
 

Для Возрастной группы 11-16 мы говорили, что ограничения и прочее Свода Правил 
не применяются, пока это не будет четко указано в Правилах для Возрастных групп 
(ВГ). Эти ограничения из Свода Правил не должны соотноситься с Правилами для ВГ 11-
16. 

Основываясь на этом, ответ - да, это допустимо для пары сделать 4 угла в 
упражнении, так как они не лимитированы. 

Однако, будет применяться сбавка за артистизм 0.5 балла за повтор одинаковых 
статических положений «Верхнего». 
 
2. Свод Правил, статья 21,6 
 
Вопрос: Правила ВГ для четверок не ясны. Могут ли спортсмены не выполнять 2 
отдельные пирамиды? 
Ответ: Да, могут – в разъяснениях говориться: 2 отдельные пирамиды ИЛИ 1 отдельная 
пирамида и одна переходная пирамида. 
 
 
 
 
 



 
3. Напоминание: Свод Правил – статья 46.2 №17 
 

Этот цикл, 2012-2016, испытательный цикл для того, чтобы посмотреть, как тренеры 
справятся с предоставленной свободой выбора соревновательной формы. Мы видим 
красивые костюмы. Однако, некоторые уже перешли границу. Если эта тенденция будет 
продолжаться, мы будем вынуждены пересмотреть допустимость свободы, 
предоставленной в этом цикле. 

Некоторые специфические примеры: 
• Костюмы типа «Клоуны» недопустимо для соревнований. 
• Юбки должны быть юбками, и не должны быть как дополнительное 

прикрепление к купальнику. Юбки в стиле «Гавайской травы» не допустимы. 
 

ТК-АКРО не будет измерять длину купальников/юбок. Тем не менее, согласно 
Правилам, юбка должна закрывать тазовую область. Когда нижний край купальника 
явно видениз-под юбки, которая выглядит слишком короткой. Мы также не хотим 
видеть платья. 

ТК надеется, что тренеры будут более осторожны в будущем, так, чтобы мы не 
налагали ограничения на Правила для соревновательных костюмов в следующем цикле. 

 
Таблица Трудности. 

 
Была изменена трудность Таб. 3 на странице 19 Таблиц Трудности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарь соревнований: 
 

• Кубок мира –Португалия, г. Майа4-8 марта 2015 
• Кубок мира – Болгария, г.Варна7-9 мая 2015 
• Кубок мира – Швейцария, г.Женева                               14-16 мая 2015 
• Европейские Игры – Азербайджан, г. Баку 12-26 июня 2015 
• Чемпионат мира и ПМВГ 2016 – Китай, г.Путьян21 марта – 5 апреля 2016 

 
 
 
 

 
 


