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Разъяснения, Вопросы и Ответы 
 
Напоминание для всех тренеров и Судей по трудности касательно дополнительной (+) 
трудности за положения «Верхней» в балансовых элементах: 
Плюс (+) трудность дается только за: 

• Статическое удержание «В» 
• Во время движения «Нижнего» со статическим положением «В» 
Плюс (+) НЕ добавляется к трудности движения «В» 

 
Вопрос: Можно ли заявить вход в 1 сек. и после продолжать удерживать это же 
конечное положение 3 сек. и заявить это как два элемента? 

 
Элемент 1                         Элемент 2 

Ответ: Нет, это НЕ допустимо 
 Элемент 1                       Элемент 2 

Ответ: Да, это допустимо 

 
Вход, выполненный с удержанием конечного положения в 3 сек.,получает 
трудностьвхода и последующего статического удержания и считается как один элемент. 

 
 
Вопрос: Считается ли приведенный ниже элемент новым или это вариация 
существующего элемента. 

Ответ: Это считается вариацией элемента Для 
элемента используются те жеIDкоординаты: стр.51-40 Т4   4/4 Front = 21 ед. 
 
 

1 Элемент 
Это допустимо 



 
 
 
 
Изменения в Таблицах Трудности 
Трудность элемента 6/4 в таблице на стр.47 была некорректная и изменена на 
следующую: 

 
 
Разъяснение: В Динамическом и Комбинированном упражнениях связки элементов в 
темпе не должны быть обязательно использованы и заявляться в Тарифном Листе 
(ТЛ). Тем не менее, три (3) связки могут использоваться для трудности и тогда должны 
быть заявлены в ТЛ. 
 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ФОРМА: 

Мы до сих пор продолжаем видеть юбки, не отвечающие правилам. Юбки должны 
закрывать, но не быть длиннее, чем край окончания купальника и также со стороны 
спины, юбка должна закрывать купальник. 
 
Выставление и выведение оценок: 

ФИЖ вынесла решение, что расхождение между оценками в 0,3 балла не 
является требованием в дальнейшем. 

Теперь ПСБ не должны корректировать оценки для соблюдения правила 
расхождения между ними. Роль ПСБ делать соответствующие сбавки, руководить 
бригадой судей и отчитываться перед Верховным Жюри (ВЖ) по необходимости. Только 
в исключительных обстоятельствах (выставление неприемлемой оценки) последует 
вмешательство ВЖ (напр. Оценка 9,3 при падении в упражнении). 
 
 
 
 
 

 
 


