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__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководство для судей 
В целях совершенствования оценивания упражнения, Технический Комитет по 
Акробатике (ТК-Акро) ФИЖ публикует это руководство в помощь судьям и тренерам. 

 
1. Таблица Технических сбавок 
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2. Разъяснения для Судей по Трудности 
 

Когда элемент НЕ получает трудность? 
 
Баланс: 

- Когда входы заявлены в Тарифном Листе (ТЛ) в одну руку, а выполняются на две 
руки и после выполняется статическое удержание в 1 руке. НЕТ ТРУДНОСТИ. 

- Когда не фиксируется Статическое Удержание (менее 1 сек.!). НЕТ ТРУДНОСТИ. 
- Когда заявленный элемент искажается до неузнаваемости. НЕТ ТРУДНОСТИ. 
Например, когда не понятно, что выполняет Верхний:  

- флаг или плохую стойку в шпагате, 
- Горизонталь, Мексиканку, Ломаную или просто плохую стойку. 

Во всех других случаях элемент получает трудность и Спецтребование будет 
засчитано, но ,естественно, сбавки за грубые ошибки (0.5) будут сделаны Судьями 
по Исполнению. 
 
Динамика: 

- Если динамический элемент начат и не завершен, то он не получает трудность и 
не учитывается для Спецтребования. 
Судьи по Исполнению произведут соответствующие технические сбавки плюс 
0.5/1.0 за незавершенный элемент или падение. 
Например, при выполнении 4/4 сальто в стойку с «наката» Верхний не доходит до 
вертикальной позиции в стойке. 
 

- Если все фазы вращения в динамическом элементе завершены, но ловля в 
конечном положении оказывается бесконтрольной, то Судьями по Исполнению 
будет выполнена сбавка 0.5 за грубую ошибку. Если партнер упадет при ловли 
или приземлении, то последует сбавка 1.0 за падение. В обоих случаях, трудность 
элемента засчитывается и элемент закрывает Спецтребование. 

-  
Например: при завершении сальто с решетки на решетку Верхний после 
кратковременного контакта с решеткой проскальзывает ногами и попадаетв 
сед/лёжку на решетке. В этом случае все фазы вращения завершены, следует 
сбавка 1.0 за падение, но Трудность и Спецтребование засчитываются. 
 

- Когдапри выполнении парно-группового или индивидуального элемента 
происходит приземление на колени или в положение на руки и ноги 
одновременно (четвереньки), то элемент НЕ получает трудность и 
спецтребование не засчитывается. 

 
3. Разъяснение технических сбавок 

 
Когда снимать 0.5 и когда 1.0? 
 
1.0 - Падение 

- Действие, предотвращающее падение 
- Полная поддержка для предотвращения падения 
- Отсутствие контроля 
- Проскальзывание обеих руки или обеих ног 

 
0.5       - Незавершение элемента без падения 
             - Раннее завершение, но логичное и контролируемое 
 
 
 
 



 
 
 

4. Адаптирование и Коррекция в таблице сбавок 
 

46.3  СБАВКИ СУДЬИ ПО ТРУДНОСТИ. 
 
8. Элементы выполнены не в том порядке, как заявлены. 
Элементов заявлено больше, чем разрешено. (0.3) (только один раз за Тарифный Лист) 
 
48.8  НЕСТАБИЛЬНОСТЬ. 
 
8. Кратковременное давление туловищем(-ами), головой(-ами) или плечом(-ами), 
осуществляемое Нижним(-ми) для стабилизации Верхнего. (0.3) 
9. Давление Нижнего(-их) туловищем(-ами), головой(-ами) или плечом(-ами) на 
Верхнего для разрешения серьёзной проблемы при сохранении устойчивости или 
предотвращения падения. (0.5) 
 
Вопросы и Ответы 
 
Вопрос: 
Правила разрешают 2 ловли + 3 соскока + 3 подкидных прыжка = 6 раз 
приземление на ковер. Можно ли делать сбавки за приземление на ковер? (Сбавки 
за Артистизм – 47.4 Подбор Элементов, nо2 Динамика: “Повторение одинаковых 
исходных положений и ловлей”). 
 
Ответ: 
НЕТ. Соскоки и Подкидные прыжки считаются разными элементами согласно 
действующих Правил. 
 
Вопрос: По поводу +1 ед. за положение ноги вместе: это положение должно быть 
выполнено двумя прямыми ногами вместе? 
 
Ответ и разъяснение: 
+1 дается, как вознаграждение за более трудное положение, таким образом +1 дается 
только когда ноги вместе от бедер до носков.  
 
Вопрос: Таблицы Трудности, стр. 19, табл.3 допускают движение Нижнего на 
колени(позиция N). Однако мы не можем найти трудность для позиции Нижнего. 
Возможно ли использовать трудность позиции по5? 
 
Ответ:ДА. 
 
Вопрос: Сбавка 0.3 предполагается только за парно-групповые элементы, но не за 
индивидуальные, заявленные свыше 3/5. Правильно?(Ограничение элементов.) 
 
Ответ: 
НЕТ, не правильно. Можно выполнять индивидуальные элементы сверх 3/5. Они НЕ 
будут засчитываться в трудность и закрывать Спецтребования, но их НЕ нужно заявлять 
в Тарифном Листе. 
 
Вопрос: Привила говорят: «Если индивидуальный элемент повторяется или не 
заявлен в ТЛ, то последующие за ними элементы не дают трудности». Будет ли 
это применимо для связки, включающей элементы категорий 1 и 2 в 
Комбинированном упражнении? Например, бланш на колено с рондата, как 
прыжок в позу, не должен выполняться с предварительного движения и будет ли 
это рассматриваться как связка? 
 



 
 
 
 
 
 
Ответ:Конечно, когда выполнены рондат-фляк-сальто, то НЕ допускается выполнение 
рондат-сальто на колено, поскольку рондат повторяется. Если выполнить другие связки 
(например, переворот-сальто вперед, и рондат-бланш в шпагат), то они обе получат 
трудность, так как рондат в них не повторяется. 
 
В случае любых противоречий между правилами ограничения 
элементов и Сводом Правил и/или Правилами для Возрастных групп, 
правила ограничения элементов имеют приоритет, если это не 
оговорено. 
 
Таблицы Трудности 
Страница 25. 
Положения Нижней (варианты) в дополнение к по6 и 12. 
Элемент №6 (мост без рук) – трудность +10 
 

 

 
Акробатический Календарь 
 

• Кубок мира – Майа, Португалия, 4-8 марта 2015 
• Кубок мира – Варна, Болгария, 7-9 мая 2015 
• Кубок мира – Женева, Швейцария, 14-16 мая 2015 
• Европейские Игры – Баку, Азербайджан, 12-26 июня 2015 
• Чемпионат мира и МСВГ 2016 – Путьян, Китай, 21 марта – 5 апреля 2016 

 
 
 

 
 
 
 


