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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Технический Комитет по Спортивной Акробатике Международной Федерации 
Гимнастики (ФИЖ) рад представить ратифицированные  Международные 
Правила соревнований для Возрастных групп, вступающие в силу с января 
2013 года. Эти правила руководствуются в соответствии с текущими Уставами 
ФИЖ, Общими Техническими Регламентами, Судейскими Правилами ФИЖ, а 
также Сводом Правил и Таблицами Трудности (ТТ) по Спортивной Акробатике 
2013 – 2016 годов. 

 

Формат этой публикации был изменен значительно, чтобы отразить изменения, 
которые были сделаны к Своду Правил АКРО 2009 - 2012. Повторения были 
устранены, и правила упрощены. Данный документ имеет меньше страниц и 
должен быть более понятен. Основные принципы, которые обеспечивают 
основу для Программы Возрастных групп, неизменны. Сами правила по-
существу не изменились, кроме разъяснений, которые были изданы в недавних 
Информационных бюллетенях, и тех изменениях, которые были обсуждены во 
время Симпозиума, проходившего в Берлине в 2011 году. 
 
Добавленные Приложения должны избавить от необходимости у развивающих 
Спортивную Акробатику стран, обращаться кмногочисленным документам при 
составлении упражнений. Приложение 6 содержит элементы, отобранные из 
Таблиц Трудности ФИЖ, которые могут быть использованы в качестве 
дополнительных элементов для упражнений 11-16. Они предназначены для 
того, чтобы предоставить новым тренерам руководство в профессиональном 
подборе элементов, и свести к минимуму необходимость в использовании 
Таблиц Трудности ФИЖ. При этом Приложение 6 не запрещает использование 
Таблиц Трудности более опытными тренерами и спортсменами. Остальные 
Приложения  взяты из Свода Правил АКРО 2013 - 2016. Это минимизирует 
необходимость консультировать новые страны по Правилам для Возрастных 
групп 11-16.  

 
БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Технический Комитет Спортивной Акробатики хочет выразить признательность 
Конраду Зелинскому и его жене Гизеле за большой вклад в создании 
Программы для Возрастных Групп. Их усилия послужили основой для 
развитиямеждународнойакробатики, сыграли существенную роль в нашей 
истории и никогда не забудутся. ТК АКРОтакже хотел бы признать вклад г-на 
Карла Вартона, члена ТК и секретаря АКРО 2009 – 2012. Он является 
художником рисунков для Таблиц Обязательных Элементов и Приложения 1. 
 

Все члены Технического Комитета ФИЖ Спортивной Акробатики 2009-20012 
внесли свой вклад в пересмотр  Международных Правил Соревнования для 
Возрастных групп 2012: 
 
Тоня Кэйс США Президент 
Ирина Никитина Россия Вице Президент 
Карл Вартон Великобритания Секретарь 
Рози Тайманс Бельгия Член ТК 
Раул Коррэйа Португалия Член ТК 
Вислава Милевска Польша Член ТК 

Сабрина Хегель Германия 
Представитель 
спортсменов 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Соревнования ФИЖ по Спортивной Акробатике среди Возрастных Групп 
имеют цели: 
 

 Поддержать развитие  Спортивной Акробатики  в  новых странах, 
обеспечивая их структурированной программой и обучаяспортсменов 
уделять внимание соответствующему подбору элементов, исполнению и 
артистизму. 

 

 Способствовать росту и развитию новых спортсменов через опыт и 
образование. 

 

 Обеспечить условия для образования судей и тренеров при подготовке 
спортсменов Возрастной Группы к соревнованиям мирового класса. 

 

 Предложить удобную возможность начинающим спортсменам, тренерам 
и судьям работать в сотрудничестве с экспертами мирового уровня для 
будущего роста и развития. 

 
 Выявлять будущих звезд, обучать и призывать их следовать своему 

предназначению, к которому обязывает их талант. 
 

 Предложить зрителям и СМИ захватывающее зрелище развивающихся 
талантов в условиях соревнований, побуждая к пониманию правил 
соревнований по Спортивной Акробатике. 
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ГЛАВА I 
 
Статья 1:   УЧАСТИЕ 
 

1.1  Количество спортсменов в каждой Национальной команде не должно 
превышать 52 человека.  

 
1.2  Национальная команда на любых соревнованиях Возрастных Групп может 

включать не более чем 2 пары или 2 группы в отдельной категории 
акробатической дисциплины. 

 
1.3 Каждый спортсмен может участвовать только на одних соревнованиях 

Возрастных Групп и только в одной дисциплине. 
 

1.4   Пары и группы, которые когда-либо предварительно участвовали на 
Чемпионатах мира, Кубках мира, Всемирных Играх или на Континентальных 
Чемпионатахсреди взрослых не могут участвовать в Мировых Соревнованиях 
Возрастных Групп. Отдельно допускаются спортсмены (партнеры), которые 
соревновались  среди взрослых, но сейчас входят в новый состав пары или 
группы в Возрастных Группах. Пары или группы, которые участвовали на 
любых соревнованиях ФИЖ по возрастным группам 12-18 или 13-19, включая 
Континентальные Чемпионаты, не могут соревноваться в том же составе в 
Возрастных Группах 11-16. Однако, отдельные партнеры, которые 
соревновались в Возрастных Группах 12-18 или 13-19, но вошедшие в новый 
состав пар или групп 11-16, имеют право соревноваться в Возрастных Группах 
11-16. 

 
1.5    Максимальный состав делегации: 

 

Глава делегации              1  

Менеджер команды   1 Согласно правилам аккредитации ФИЖ 

Тренеры  Согласно правилам аккредитации ФИЖ 

Спортсмены 52 Не больше, чем по 2 состава в каждой 
категории и возрастной группе 

Доктор   1  

Физиотерапевт 1  

Судьи 2 Имеющих бреве  МК. За исключением ПСБ 
или СТ, назначенных ТК АКРО ФИЖ 

 
 
Статья 2:  СОРЕВНОВАНИЯ 
 

2.1    Сроки проведения соревнований Возрастных Групп не должны совпадать с 
Чемпионатом Мира. Как минимум 2 дня должно быть между соревнованиями. 

 
2.2 Проводятся в трёх Возрастных Группах 11-16, 12-18 и 13-19 лет;                               

без командного зачета. 
 
2.3    Возраст определяется по текущему году проведения соревнований. 

 
2.4    Каждые соревнования в Возрастных Группах включают 5 дисциплин: 

 
               Женские Пары                                              Женские Группы 
               Мужские Пары                                              Мужские Группы 
               Смешанные Пары 
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ГЛАВА II 
 
 
Статья 3: СУДЬИ 
 

3.1    Два (2) Председателя Судейской Бригады (ПСБ), назначаются ТК АКРО ФИЖ, 
из числа судей Категории 1. На соревнованиях они не могут назначаться на 
какую-либо другую должность и рассматриваются как нейтральные от своих 
Федераций. 

 
3.2  Минимум 4 и максимум 10 Судей по Трудности (СТ) назначаются ТК  АКРО 

ФИЖ, из числа судей Категории 1 и 2, заявленных для судейства 
участвующими командами. Если они не назначаются на какую-либо другую 
должность во время соревнований, то они рассматриваются как нейтральные 
от своих Федераций и являются дополнительными в Национальной команде. 
Если СТ является одним из 2-х судей от Национальной Федерации                        
(см. Статью 9), то он будет включён в жеребьевку как Судья по Исполнению и 
Артистизму, в то время, когда не выполняет обязанности СТ. 

 
3.3 Каждая участвующая Федерация имеет право предоставить 2-х судей 

Категории 1, 2 или 3. Если Федерация не имеет судей Категории 3 или выше, 
то можно предоставить одного судью Категории 4, который будет участвовать 
в жеребьевке только для соревнований 11-16 лет.  
 
Если Федерация имеет только судей  4-ой Категории, то Федерация имеет 
право предоставить одного судью. Однако Федерация может предоставить 
одного судью Категории 4 для судейства соревнований 11-16 и другого судью 
Категории 4 для судейства соревнований 12-18 и 13-19. 
 
При жеребьевке приоритет будет даваться судьям с наивысшей категорией. 

 
3.4   Федерации, имеющие судей с бреве ФИЖ,  ДОЛЖНЫ представить минимум 

одного судью. Если ни один судья не представлен, то Федерация будет 
оштрафована в соответствии с Техническим Регламентом. 

 
3.5    Каждый судья должен уметь судить как Исполнение, так и Артистизм 

 
3.6 Судьи, не попавшие по жеребьевке на судейство в отдельную сессию 

соревнований, могут быть задействованы как судьи на линии или на  времени. 
 
 

ГЛАВА III 
 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11- 16 лет 
 
Статья 4:СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Квалификация (Предварительные Соревнования): 
 

4.1   Каждая пара или группа выполняют одно Балансовое и одно Динамическое 
упражнение. 

 
4.2 Каждое упражнение включает в себя обязательные и произвольные 

элементы. 
 
4.3    Места после Квалификации определяются суммой баллов за два упражнения, 

Балансового и Динамического. 
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4.4     В каждой дисциплине лучшие 8 пар/групп выходят в Финал, но не более 
одного состава от каждой Национальной Федерации. Если в Квалификации 
участвовало меньше, чем 12 пар/групп, то только 6 лучших будут участвовать 
в Финале. 

 
4.5 Спортсмены не могут участвовать в Финале, не соревнуясь в двух 

предварительных упражнениях (Балансовом и Динамическом). 
 
4.6 Определение Финалистов при равных результатах после Квалификации: 

 
1)  Наивысшая сумма баллов за Исполнение в Балансовом и Динамическом 

упражнениях. 
2)    Если и после этого равенство в баллах сохраняется, то оба состава 

выходят в Финал. 
 

Финалы(Финальные соревнования): 
 
4.7 Соревнования начинаются с нуля. 
 
4.8 Пары и Группы выполняют одно, назначенное для каждой дисциплины 

упражнение, Балансовое или Динамическое. Упражнение, требуемое для 
выполнения в Финале, будут чередоваться между дисциплинами каждые  два 
года следующим образом: 

 
 
Соревнования:                     2013 – 2014 / 2017 – 2018                 2015 – 2016                            
 

Женские Пары Динамика  Баланс 

Смешанные Пары Баланс  Динамика  

Мужские Пары Динамика Баланс 

Женские Группы Баланс Динамика  

Мужские Группы Динамика Баланс  

 
4.9 В Финале при равных результатах участники занимают одинаковые места. 

 
4.10 Если в одной дисциплине участвует менее 4-хстран, то медали не вручаются, 

а выдаются дипломы (сертификаты) участника соревнований 
 
 
Статья 5: СОСТАВЛЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ  
 

Общие Правила 
 

5.1 В Квалификационных соревнованиях каждый участник должен выполнить 
одно Балансовое и одно Динамическое упражнения, которые должны быть 
дополнены хореографией с музыкальным сопровождением. 

 
5.2  Продолжительность упражнения не должна превышать 2 мин. 00 сек. 

Минимальных ограничений по длительности упражнения нет. 
 
5.3 Каждая пара /группа в одном упражнении должна выполнить обязательные 

элементы, нарисованные в Таблице Обязательных Элементов. 
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5.4 Каждая Пара/Группа должны также выполнить необходимое количество 
дополнительных (произвольных) элементов. Они не могут быть взяты из 
Обязательных Таблиц. Дополнительные элементы можно выбрать из 
Приложения 6 или из Таблиц Трудности ФИЖ. Элементы, выбранные из 
Таблиц Трудности, не должны выходить за предел трудности, установленной 
в  Таблице ниже. 

Дисциплина Баланс Динамика 
Индивидуальные элементы 

Категория 1 Категория 2 

Женская Пара 
Минимум 1ед. 

Максимум 8 ед. 
Минимум 1ед. 

Максимум 14 ед. 

Минимум 1ед. 
Максимум 10 ед. 

Минимум 1ед. 
Максимум 10 ед. 

Мужская 
пара 

Минимум 1ед. 
Максимум 8 ед. 

Минимум 1ед. 
Максимум 14 ед. 

Смешанная 
пара 

Минимум 1ед. 
Максимум 8 ед. 

Минимум 1ед. 
Максимум 14 ед. 

Женская 
группа 

Минимум 4ед. 
Максимум 16 ед. 

Минимум 1ед. 
Максимум 14 ед. 

Мужская 
Группа 

Минимум 4ед. 
Максимум 16 ед. 

Минимум 1ед. 
Максимум 10 ед. 

Коэффициент, обычно применяемый в Балансовом и Динамическом 
упражнениях для ЖП, не применяется для 11-16 лет 

 
5.5 Каждый партнер пары или группы должен выполнить минимум                                   

3 индивидуальных элемента, как в Балансовом, так и Динамическом 
упражнении. Элементы могут быть выбраны из Приложения 6 или из Таблиц 
Трудности ФИЖ. Разрешается выполнять дополнительные индивидуальные 
элементы (более 3-х), но они могут повлечь за собой сбавки за технику. 

 
5.6 Каждая пара или группа могут использовать простые входы, движения, связки, 

ловли и соскоки. Эти элементы должны: 

 быть выбраны из Обязательных Таблиц, Приложения 6 или из Таблиц 
Трудности ФИЖ 

 Не превышать трудность 5 ед. 

 Не превышать вращений более ¾ по сальто или 360* по пируэтам 

 Быть включены и ясно обозначены в Тарифном Листе в порядке 
выполнения. 

 
5.7    Сбавка 0.3 балла применяется, когда: 

 Выполняются простые элементы (по п.5.6), которые не задекларированы в 
Тарифном Листе. (Эта сбавка применяется только один раз за всё 
упражнение). 

 Элементы выполняются не в том порядке, как записаны в Тарифном 
Листе. (Эта сбавка применяется только один раз за всё упражнение). 

 
5.8    Сбавка 1.0 балл, применяется, когда: 

 Парный/групповой или индивидуальный элементы превышают 
максимально установленную трудность. 

 Простой элемент (по п.5.6) превышает максимальное количество 
вращений по сальто или по пируэтам. 

 Выполняется запрещенный элемент. 
Данная сбавка применяется за каждое нарушение, даже если выполняемый 
элемент не заявлен в Тарифном Листе. 
 

5.9  Только 2 соскока оцениваются для трудности. Один дополнительный соскок 
может выполняться как произвольный элемент. Приземления во всех 
динамических элементах и соскоках с трудностью более 1 ед. должны 
выполняться с поддержкой. Если приземление выполняется без поддержки, то 
применяется сбавка 1.0 балл за каждое нарушение. Исключение: приземления 
после элементов, выполненных в соскок из «прогона» («зацепа») 5/4 сальто в 
«стрекоссат» («gainer») или «каприоля» (виса) разрешаются без поддержки. 
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5.10 С целью упрощения и развития балансовых и динамических элементовдля 
пар и групп стойка может выполняться как с положением ног врозь, так и 
вместе. Нет необходимости специально указывать положение ног в 
Тарифном Листе. 
 
 

 
 
 
5.11  Элемент, который проходит через согнутые руки «Нижнего» на прямые руки, 

как это обозначено в обязательных элементах, должен выполняться сначала 
на согнутые руки «Нижнего», а затем подниматься на прямые руки одним 
движением, но положение на согнутых руках должно входить в движение.  

 
 

Статья 6.  ПАРЫ: Балансовое и Динамическое  упражнения 
 

6.1   В Парах каждое Балансовое и Динамическое упражнение должно включать                    
6 парных элементов. За каждый невыполненный парный элемент применяется 
сбавка 1.0 балл. 

 
6.2    Каждый партнер должен выполнить 3  индивидуальных элемента из Категории 

1 в Балансовом упражнении и 3 индивидуальных элемента из Категории 2 в 
Динамическом упражнении. За каждый невыполненный индивидуальный 
элемент применяется сбавка 1.0 балл. 

 
6.3   Четыре (4) обязательных парных элемента, каждый из которых должен быть 

выбран из разных рядов I, II, IIIи IV Обязательных Таблиц, т.е. один из Ряда I; 
один из Ряда II и т.д. 

 
6.4 Максимум 2 произвольных парных элемента с трудностью минимум 1 ед. 

должны быть выбраны из Приложения 6 или Таблиц Трудности ФИЖ      
(Смотри Общие Правила п.5.4).  Два (2) произвольных элемента должны быть 
статическими и удерживаться 3 сек. 

 
6.5  В Балансовых упражнениях трудность произвольных элементов  должна 

составлять минимум 1 ед. и максимум 8 ед. 
 
6.6  В Динамических упражнениях трудность произвольных элементов  должна 

составлять минимум 1 ед. и максимум 14 ед. 
 
Статья 7.ГРУППЫ: Балансовое Упражнение 
 

7.1 В группах Балансовые упражнения должны включать 3 различные пирамиды. 
За каждый невыполненную пирамиду применяется сбавка 1.0 балл. 

 
7.2 Каждый партнер должен выполнить 3 индивидуальных элемента Категории 1. 

За каждый невыполненный индивидуальный элемент применяется сбавка               
1.0 балл. 
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7.3  Две (2) пирамиды должны быть выбраны из разных рядов Обязательных 

Таблиц. Пирамиды должны выполняться раздельно. (Они не могут 
объединяться). 

 
7.4 Максимум 1 произвольная пирамида должна быть выбрана из Приложения 6 

или Таблиц Трудности ФИЖ с минимальной трудностью 4 ед. и максимальной 
трудностью 16 ед. за статическое удержание всех партнеров. (Трудность 
базового построения + трудность элементов «Верхней»). 

 
7.5 В Женских  Группах произвольная пирамида может быть выбрана из той же 

категории, которая использовалась для обязательной пирамиды. 
 
7.6    Запрещенные элементы для Групп: 

1. Колонна втроем или вчетвером. 

 
 

2. 
 
Стоя на плечах «Нижней», сидящей в шпагате без 
опоры руками на пол. 
  

 
3. 

 
Стоя на мосту «Нижнего», удерживающего 
партнеров на 2-х точках опоры (бедрах и груди). 
(Это не относится к парам). Тройки и Четверки 
могут выполнять такой тип пирамид, если на 
«Нижнем» есть 3 точки опоры.  

 
 

4. 

 
 
Поддержка на подвздошных костях «Нижней» в 
преувеличенном поясничном прогибе (лордоз). 

 
 
 
 

Статья 8   ГРУППЫ: Динамическое Упражнение 
 
8.1  Динамическое упражнение для групп должно включать 6 групповых 

элементов. За каждый невыполненный парный элемент применяется сбавка 
1.0 балл. 

 
8.2 Каждый партнер должен выполнить 3  индивидуальных элемента Категории 2. 

За каждый невыполненный парный элементприменяется сбавка 1.0 балл. 
 
8.3 Четыре (4) групповых элемента, каждый из которых должен выбирается из 

различных рядов Обязательных Таблиц, т.е. один (1) из Ряда 1, один (1)  из 
Ряда 2 и т.д. 

 
8.4 Максимум 2 произвольных групповых элемента должны быть выбраны из 

Приложения 6 или Таблиц Трудности ФИЖ, имеющих минимальную трудность 
1 ед., а максимальную 14 ед. для женщин и 10 ед. для мужчин. 
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8.5 В Тройках Ряд 1 Динамического упражнения: пируэты («подкрутки») в 

горизонтальном положении должны выполняться в точном соответствии с 
рисунком, со спины на спину (за исключением поворота на 540*, который 
начинается со спины, а заканчивается на живот). «Подкрутки» 360*/540* с 
живота не могут использоваться как произвольный элемент. 

 
8.6    В динамическом упражнении троек может быть выполнено в сумме четыре (4) 

ловли в горизонтальное положение. Однако, сбавки из артистизма за 
повторение положений в ловлю будут применяться согласно Правилам. 

 
8.7    Мужские группы могут выполнить 1 горизонтальную ловлю, выбранную из  

Обязательных Таблиц и 1 как произвольный элемент из Приложения 6 или из 
Таблиц Трудности ФИЖ. 

 
Статья 9: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

9.1  Партнеры должны выполнить 3  индивидуальных элемента либо  
одновременно, либо в моментальной последовательности. 

 
9.2     Максимум 6  индивидуальных элементов можно выполнить в упражнении. 
 
9.3   Индивидуальные элементы можно выбрать из Приложения 6 или из Таблиц 

Трудности ФИЖ. Трудность любого выбранного из ТТ индивидуального 
элемента  недолжна  превышать 10 ед. 

 
9.4 В Балансовом упражнении каждый партнер должен выполнить три (3) 

различных типа индивидуальных элементов Категории 1: баланс, гибкость и 
прыжки в различные положения. Сбавка 1.0 балл за невыполнение 
Специального Требования применяется, если все партнеры не выполняют все 
три типа индивидуальных элементов. Эта сбавка применяется один раз во 
всем упражнении, даже если более одного партнера не выполнили 
Специальное Требование. 

 
9.5 В Динамическом упражнении один из 3  индивидуальных элементов должен 

быть «сальтовым» (Категории 2). Если этот элемент не выполняется одним 
или более партнерами, то последует сбавка 1.0 балл за невыполнение 
Специального Требования. Эта сбавка применяется один раз во всем 
упражнении, даже если более одного партнера не выполнили Специальное 
Требование. 

 
Статья 10: СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 11-16 

 
10.1 В соревнованиях Возрастных Групп основное внимание уделяется 

совершенству техники исполнения и артистическому мастерству, нежели 
трудности. 

 
10.2 Судейство Техники и Артистизма осуществляется согласно действующему 

Своду Правил ФИЖ. (Смотри Приложения 2 и 3). 
 

10.3 Каждый элемент, выбранный из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ Таблиц, имеет свою 
Трудность, которая используется для определения Оцениваемой Трудности 
всего упражнения. 

 
10.4 Дополнительные элементы не учитываются для определения Трудности 

упражнения, не смотря на это, они должны быть выполнены для 
удовлетворения Специальных Требований. 
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10.5 Оценка за Трудность вычисляется согласно Конверсионным Таблицам: 
 

Сложность Обязательных элементов Оценка за Трудность 

  

0.0 9.0 

                                 0.1 9.2 

                                 0.2 9.4 

                                 0.3 9.6 

                                 0.4 9.8 

                                 0.5 10.0 

 
10.6 Окончательная оценка определяется суммой: 
 

• Средней оценки за Техническое  исполнение (Е) 
• Средней оценки за Артистическое мастерство (А) 
• Оценка за Трудность упражнения – максимум 10.0 баллов (D) 

 
10.7 Сбавки, выполняемые ПСБ и СТ, производятся из Общей Оценки в 

соответствии с действующему Своду Правил ФИЖ по Спортивной Акробатике. 
(Смотри Приложение 1). 
 
Е + А + D= Общая Оценка – Сбавки = Окончательная Оценка  

 
10.8 При 4-х оценках Судей по Технике и Артистизму средняя оценка выводится 

путем отбрасывания 2-х крайних оценок (наибольшей и наименьшей), и 
высчитывается среднее арифметическое из 2-х оставшихся. 
 
При 3-х оценках Судей по Технике и Артистизму средняя оценка 
высчитывается как среднее арифметическое из всех 3-х оценок. 
 

10.9  Тарифные Листы 11-16 
 

Тарифные листы иллюстрируют (в рисунках) парно-групповые и 
индивидуальные элементы, которые заявлены для выполнения. Все 
выполняемые элементы должны быть включены в Тарифный Лист. Они 
должны быть занесены соответственно порядку их выполнения. (Если 
элементы расположены не в соответствующем порядке, то применяется 
наказание 0.3 балла). 
 
Для обязательных элементов должны быть указаны Ряд и Трудность, 
установленные в Обязательных Таблицах. 
 
Дополнительные элементы, которые используются для удовлетворения 
Специальных Требований,  должны быть соответственно обозначены. Если 
они выбраны из Приложения 6, то обозначаются соответствующие им номера 
страницы, ID и трудность. Если они выбраны из Таблиц Трудности, то 
обозначаются соответствующие им номера страниц, ID и трудность. 
 
Простые элементы (см. п.5.6) должны включаться в Тарифный Лист. Они 
должны соответствовать выбранному источнику: Обязательные Таблицы, 
Приложение 6 или Таблицы Трудности с обозначением номеров страниц, ID и 
трудности. 
 
Если любой выполненный элемент не заявлен в Тарифном Листе, то 
последует наказание 0.3 балла. Дополнительно будет выполнена также 
сбавка за нарушение допустимой трудности или выполнение запрещенного 
элемента. 
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ГЛАВА IV 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 12-18 
 
Статья 11: СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Квалификация (Предварительные Соревнования): 
11.1  Каждая пара и группа выполняют одно Балансовое и одно Динамическое 

упражнения. 
 
11.2  Места после Квалификации определяются суммой баллов за два упражнения, 

Балансовое и Динамическое. 
 
11.3  В каждой дисциплине лучшие  8 составов продолжают участие в Финале, но 

не более, одного состава от каждой Национальной Федерации. Если в 
Квалификации участвовало меньше, чем 12 пар/групп, то только 6 лучших 
составов  выходит в Финал.  

 
11.4 Спортсмены, которые не выполнили два квалификационных упражнения, 

Балансовое и Динамическое, не могут участвовать в Финальных 
соревнованиях. 

 
11.5 Определение Финалистов при равных результатах после Квалификации: 

 
1)  Наивысшая сумма баллов за Исполнение в Балансовом и Динамическом 

упражнениях. 
2)   Если и после этого равенство в баллах сохраняется, то оба состава 

выходят в Финал. 
 
Финал (ФинальныеСоревнования): 

 
11.6 Каждая пара и группа выполняют Комбинированное упражнение в финале. 
 
11.7 Оценивание начинается с нуля (0).В Финале при равных результатах 

участники занимают одинаковые места. 
 
11.8 Если в одной дисциплине участвует менее 4-хстран, то медали не вручаются, 

а выдаются дипломы (Сертификат) участника соревнований. 
 

Статья 12: СОСТАВЛЕНИЕУПРАЖНЕНИЙ 
 

12.1 Все упражнения, Балансовое, Динамическое и Комбинированное 
составляются согласно Техническому Регламенту ФИЖ, а также Своду 
Правил и Таблицам Трудности по Спортивной Акробатике за исключением 
ниже следующих Статей 12.6 -12.8. 

 
12.2 Трудность упражнения определяется согласно Правилам ФИЖ и 

Конверсионным Таблицам для Возрастной Группы 12-18 в Таблицах 
Трудности. 

 
12.3 Трудность строго лимитирована. Пара/группа может превышать 

максимальную трудность упражнения, соответствующую 10.0 баллам, но не 
более чем на 20 ед. В случае большего превышения последует сбавка                   
1.0 балл. 

 
12.4 Все выполняемые элементы должны быть заявлены в Тарифном Листе (ТЛ). 

 
12.5 Если выполняется элемент, не заявленный в Тарифном Листе, но имеющий 

трудность и тем самым превышается допустимый дополнительный  предел   
20 ед., то последует сбавка 1.0 балл. 
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12.6     В Балансовом упражнении каждый партнер должен выполнить                   
минимум 3, максимум 6 индивидуальных элементов Категории 1. За каждый 
отсутствующий индивидуальный  элемент применяется сбавка 1.0 балл.  

 
12.7     В Динамическом упражнении каждый партнер должен выполнить                        

минимум  3, максимум 6  индивидуальных элементов, один из которых должен 
быть сальто Категории 2. За каждый отсутствующий индивидуальный  
элемент применяется сбавка 1.0 балл. 

 
12.8     Если сальто не выполняется 1 или более партнерами, то последует сбавка                  

в 1.0 балл за невыполнение Специального Требования. Эта сбавка  
применяется один раз во всем упражнении, даже если более одного партнера 
не выполнили Специальное Требование. 

 
12.9      В Комбинированном упражнении все партнеры должны выполнить                           

4 индивидуальных элемента, 2  из Категории 1 и 2  из Категории 2. Один из 
элементов Категории 2 должен быть сальто. За каждый невыполненный 
элемент следует сбавка 1.0 балл (см. п. 12.8 при невыполнении сальто). 
Максимально допустимое количество индивидуальных элементов 6. 

 
12.10 Запрещенные элементы для Групп:                                                                         

(см. выше рисунки в п. 7.6) 

1. Колонна втроем или вчетвером. 

 
 
 

2. 

 
 
Стоя на плечах «Нижней», сидящей в шпагате без 
опоры руками на пол. 
 
 

 

3. В группах стоя на бедрах и груди «Нижнего», 
удерживающего партнеров на мосту. (Это не 
относится к парам). Тройки и Четверки могут 
выполнять такой тип пирамид, если на «Нижнем» 
есть 3 точки опоры.  

 
 

4. 

 
 
Поддержка на подвздошных костях «Нижней» в 
преувеличенном поясничном прогибе (лордоз). 

 
 

Запрещенные динамические элементы для Пар и Групп: 
 
  5.   Тройное сальто и более. 

 
 
Статья 13:   СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 12-18 
 

13.1 Судейство всех упражнений осуществляется в соответствии со Сводом 
Правил по Спортивной Акробатике 2013-2016 и действующему Техническому 
Регламенту. 

 
13.2  Смотрите также Судейские Правила ФИЖ и Специальные Правила для Судей 

по Спортивной Акробатике.  
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ГЛАВА V 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 13-19 

 
Статья 14:  СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Квалификация (Предварительные Соревнования): 
14.1  Каждая пара и группа выполняют одно Балансовое и одно Динамическое 

упражнения. 
 
14.2  Места после Квалификации определяются суммой баллов за два упражнения, 

Балансовое и Динамическое. 
 
14.3  В каждой дисциплине лучшие 8 составов продолжают участие в Финале, но не 

более одного состава от каждой Национальной Федерации. Если в 
Квалификации участвовало меньше, чем 12 пар/групп, то только 6 лучших 
составов выходит в Финал.  

 
14.4 Спортсмены, которые не выполнили два Квалификационных упражнения: 

Балансовое и Динамическое, не могут участвовать в Финальных 
соревнованиях. 

 
14.5 Определение Финалистов при равных результатах после Квалификации: 

 
1)  Наивысшая сумма баллов за Исполнение в Балансовом и Динамическом 

упражнениях. 
2)  Если и после этого равенство в баллах сохраняется, то оба состава 

выходят в Финал. 
 
Финалы(ФинальныеСоревнования): 

 
14.6 Каждая пара и группа выполняют Комбинированное упражнение в Финале. 
 
14.7 Оценивание начинается с нуля («0»).В Финале при равных результатах 

участники занимают одинаковые места. 
 
14.8 Если в одной дисциплине участвует менее 4-хстран, то медали не вручаются, 

а выдаются дипломы  участника соревнований. 
 

Статья 15:   СОСТАВЛЕНИЕУПРАЖНЕНИЙ 
 

15.1 Все упражнения, Балансовое, Динамическое и Комбинированное 
составляются согласно Техническому  Регламенту ФИЖ, а также Своду 
Правил и Таблицам Трудности по Спортивной Акробатике за исключением 
ниже следующих Статей. 

 
15.2 Трудность упражнения определяется согласно Правилам ФИЖ и 

Конверсионным Таблицам для Возрастной Группы 13-19 в Таблицах 
Трудности. 

 
15.3 Трудность строго лимитирована. Пара/группа может превышать 

максимальную трудность упражнения, соответствующую 10.0 баллам, но не 
более, чем на 20 ед. В случае большего превышения последует сбавка                   
1.0 балл. 

 
15.4 Все выполняемые элементы должны быть заявлены в Тарифном Листе (ТЛ) 

 
15.5 Если выполняется элемент, не заявленный в Тарифном Листе, но имеющий 

трудность и тем самым превышается допустимый дополнительный                    
предел   20 ед., то последует сбавка 1.0 балл. 

15 
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15.6 В Балансовом упражнении каждый партнер должен выполнить                       
минимум  3  максимум  6  индивидуальных элементов Категории 1.                            
За каждый невыполненный элемент применяется сбавка 1.0 балл.  

 
15.7 В Динамическом упражнении каждый партнер должен выполнить                       

минимум 3 максимум, 6 индивидуальных элементов, один из которых должен 
быть сальто  Категории 2. За каждый невыполненный элемент применяется 
сбавка 1.0 балл. 

 
15.8 Если сальто не выполняется одним или более партнерами, то последует 

сбавка в 1.0 балл за невыполнение Специального Требования. Эта сбавка 
применяется один раз во всем упражнении, даже если более одного партнера 
не выполнили Специальное Требование. 

 
15.9 В Комбинированном упражнении все партнеры должны выполнить                           

4 индивидуальных элемента, 2  из Категории 1 и 2  из Категории 2. Один из 
элементов   2  должен  быть «сальтовым». За каждый невыполненный 
элемент следует сбавка 1.0 балл. (См. п.15.8 при невыполнении сальто). 
Максимально допустимое количество индивидуальных элементов 6. 

 
15.10  Запрещенные элементы для Групп:                                                             

 

1. Колонна втроем или вчетвером. 

 
 

2. 
 
Стоя на плечах «Нижней», сидящей в шпагате без 
опоры руками на пол. 
  

 
3. 
 

 
В группах стоя на бедрах и груди «Нижнего», 
удерживающего партнеров на мосту. (Это не 
относится к парам). Тройки и четверки могут 
выполнять такой тип пирамид, если на «Нижнем» 
есть 3 точки опоры. 

 

 
 

4. 

 
 
Поддержка на подвздошных костях «Нижней» в 
преувеличенном поясничном прогибе (лордоз). 

 
 

Статья 16:   СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 13-19 
 

16.1  Судейство всех упражнений осуществляется в соответствии со Сводом 
Правил по Спортивной Акробатике 2013-2016 и действующему Техническому 
Регламенту. 

 
16.2  Смотрите также Судейские Правила ФИЖ и Специальные Правила для Судей 

по Спортивной Акробатике. 
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СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 
 

Мировые соревнования Возрастных Групп 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
 

 
 
 

Приложение 1: Сбавки ПСБ и СТ (Правила АКРО, Статья 46)  
Приложение 2: Судейство Артистизма (Правила АКРО, Статья 47)  
Приложение 3: Судейство Исполнения (Правила АКРО, Статья 48)  
Приложение 4: Процедур Измерения (Правила АКРО, Приложение 1)  
Приложение 5: Таблица Обязательных Элементов 
Приложение 6: Таблица Дополнительных Элементов (ТТ АКРО) 
Приложение 7: 11-16 Образец Тарифного листа 
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Приложение 1 

ПРАВИЛА 2013 

 
ТАБЛИЦА НАКАЗАНИЙ И СБАВКАОВ 

 

 
Статья 46:   СБАВКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПСБ И СУДЬЕЙ ПО ТРУДНОСТИ (СТ) 
 

46.1 Сбавки в диапазоне от 0.1 до 1.0 показаны в Таблице Ошибок.  
 

46.2 Савки ПСБ при выведении Окончательной Оценки 
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КРИТЕРИИ СБАВОК ПСБ 
 

Величина 
сбавок 

1 Продолжительность упражнения превышает лимит времени 

 

0.1 за каждую 
сек. 
 

2 
Разница в росте партнеров менее 1см над яремной ямкой следующего 
по росту (см. Приложение 4) 

0.1 – 0.3 

3 
Разница в росте партнеров на уровне или ниже яремной ямкой 
следующего по росту(см. Приложение 4) 

0.3 – 0.5 

4 
Скудность композиционно-игрового  взаимодействия и единства между 
партнерами 

0.5 

5 Поздняя подача Тарифного листа 

 

0.3 за 
упражнение  

6 Повторное начало упражнения без уважительных причин 
 

0.3 

7 Присутствие слов в музыке 0.5 

8 
Неудачное представление зрителям или судьям в начале и в конце 
упражнения 

0.3 

9 Заступ за ограничительную линию ковра 
0.1 за каждый 
раз 

10 Приземление на две ноги за линией ковра 

 

0.5  за каждый 
раз 

11 Падение за линией ковра 

 

1.0  за каждый 
раз 

12 Завершение упражнения до или после окончания музыки 0.3 

13 
Несоблюдение правил рекламы 
(Национальная эмблема нечетко видна на соревновательной форме) 

 

0.2 

14 
Поправления костюма во время выступления, потеря аксессуаров. 
Юбка не опускается обратно на бедра после схода на ковер. 

0.1 за каждый 
раз 

15 Все сбавки за нарушения требований к костюмам  0.3 за каждое 

16 Нескромный костюм (например, глубокий вырез на груди) 0.5 

17 
Использование запрещенного костюма (например, характер одежды – 
униформы) 

0.5 
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46.3 Сбавки СТ при выведении Окончательной Оценки  
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КРИТЕРИИ СБАВОК СТ Величина сбавок 

1 
Сбавка за время удержания в каждом статическом парно-
групповом элементе меньше, чем задекларировано 

0.3  за каждую 
недостающую секунду 

2 Статический парно-групповой элемент выдержан менее 1 секунды 
0.9 сбавка за время 
Нет Трудности 
Нет Спецтребования 

3 Индивидуальный статический элемент выдержан 1 секунду 0.3 сбавка за время 

4 Индивидуальный статический элемент выдержан менее 1 секунды 
0.6  сбавка за время 
Нет Трудности 
Нет Спецтребования 

5 Элемент начат, но не завершен 
Нет трудности 
Нет Спецтребования 

6 Каждое нарушение Специального Требования для композиции 
1.0 за каждое 
нарушение 

7 Выполнение запрещенного элемента 1.0 за каждый элемент 

8 

 
Элементы выполнены не в том порядке, как задекларированы 
 

0.3 
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Приложение 2 
 

 

СТАТЬЯ 47:   ОШИБКИ  АРТИСТИЗМА 
 
47.1    Ошибки Артистизма вычитаются из максимальной оценки  10.00  баллов и 

включают в себя следующую шкалу сбавок: 
 

 Мелкие и грубые  ошибки: 0.1 -0.5  
 
Таблицы Ошибок Артистизма намерены обеспечить Судей по Артистизму 
общим руководством для определения ряда ошибок, которые могут 
происходить во время выступления. 
 
Сбавки применяются для следующих аспектов (разделов) Артистизма: 
 
Хореография                                                                        Максимум 3.0    
Музыкальность                                                           Максимум 3.0  
Подбор элементов                                                      Максимум 2.0   
Взаимодействие между партнерами                           Максимум 2.0  
 
Внутри каждого из выше перечисленных аспектов максимальная сбавка  может 
составлять 0.5 балла для каждого критерия Артистизма. 

 
47.2 ХОРЕОГРАФИЯ  (Артистичность Композиции) 
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Критерии для оценивания 
МЕЛКИЕ 

0.1 – 0.2 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

0.3 – 0.4 
ГРУБЫЕ 

0.5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 

1 
Хореография используется не по всему ковру 
(напр. Четверти, диагонали, периметр, центр) 

Один из параметров 
не используется 

1/3 ковра 
не используется 

1/2 ковра 
не используется 

2 
Все уровни пространства не используются 
(высокие, средние, низкие) 

Легкий недостаток 
в использовании 

Один уровень 
не используется 

Все движения 
на одном уровне 

       РАЗНООБРАЗИЕ 

3 

Недостаток  разнообразия  хореографических 
шагов, прыжков, поворотов, направлений 
движений, взаимодействий  между партнерами  

Легкий недостаток 
разнообразия 

1 или 2 аспектов 

Недостаток 
разнообразия 

нескольких аспектов 

Недостаток 
разнообразия 

во всех аспектах 

4 
Недостаток творчества, оригинальности и 
неповторимой индивидуальности в хореографии 

Легкий 
недостаток  

Значительный 
недостаток  

Отсутствие 
данного аспекта 

       ИСПОЛНЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ 

5 
Недостаток амплитуды, как в наполненности 
движения, так в утонченности и изяществе 

Легкий недостаток 
Недостаток в 

отдельных частях 
Недостаток во всем 

упражнении 

6 
Нарушение синхронности  при выполнении 
хореографии или индивидуальных элементов 

Несколько ошибок Частые ошибки 
Ошибки во всем 

упражнении 

Максимальная сбавка составляет 3.0 балла (0.5 за каждый критерий) 
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СТАТЬЯ 47.3МУЗЫКАЛЬНОСТЬ И ВЫРАЖЕНИЕ 

 

 

СТАТЬЯ 47.4:   ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ 
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Критерии для оценивания 
МЕЛКИЕ 

0.1 – 0.2 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

0.3 – 0.4 
ГРУБЫЕ 

0.5 

ПОДБОР МУЗЫКИ 

1 
Музыка не подходит для возраста, уровня 
соревнований и подготовки спортсменов 

Недостаточно 
идеально 
подходит 

Не подходит 
в некоторых аспектах 

Полностью 
не подходит 

2 
Недостаток  гармонии между выбранной музыкой 
и в целом выступления, нет сюжета или темы 

Легкий 
недостаток 

Потеря гармонии 
в некоторых частях 

Музыка является 
только фоном 

для композиции 

       НЕПРЕРЫВНОСТЬ 

3 

Недостаток логической, последовательной 
непрерывности, связанной с ритмом и темпом 
музыки (напр., паузы перед началом элемента) 

Легкий 
недостаток 

непрерывности 

Потеря 
непрерывности 

в некоторых частях 

Потеря 
непрерывности 

во всем упражнении 

       ВЫРАЖЕНИЕ 

4 
Способность проявлять эмоции, связанные с 
музыкой или при взаимодействии с партнерами 

Легкий 
недостаток 

эмоциональности 

Значительный 
недостаток эмоций 

или взаимодействия 

Эмоции не 
выражаются  

5 

Настроение и выразительность (мимика) не 
меняются или не соответствуют характеру и 
изменениям настроения в музыке 

Легкий недостаток  
или 

несоответствие 
выражения музыке 

Заметный недостаток 
в изменении 
настроения и 

выразительности 

Минимум 
выразительности 

или полное 
несоответствие 6 

Выразительность в движениях  не соответствуют 
характеру и изменениям настроения в музыке 

Упражнение превосходит все требования спорта, 
увлекая судей и зрителей своей эмоциональностью, 
выразительностью, игрой партнеров и отображением 
сюжета (Надбавка не применяется, если применялась 
за выполнение оригинального элемента) 

+ 0.3 

Максимальная сбавка составляет 3.0 балла (0.5 за каждый критерий) 

Критерии для оценивания 
МЕЛКИЕ 

0.1 – 0.2 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

0.3 – 0.4 
ГРУБЫЕ 

0.5 

1 
Оригинальность входов в элементы 
и выходов из них 

Легкий 
недостаток 

Мало 
оригинальности 

Все обыкновенно 
нет оригинальности 

2 
Нехарактерный подбор элементов для данной 
дисциплины 

0 0 0.5 

   БАЛАНС 

1 
Повторение форм удержаний (стоек, равновесий, 
поддержек) или точек опоры 

некоторые 
элементыпохожи 

несколько похожих 
типов 

Большинство 
элементов похожих 

2 Повторение похожих входов, построений, движений 
 ДИНАМИКА 

  1 
Повторение одинаковых форм сальто 
или типов вращений по сальто некоторые 

элементыпохожи  
несколько похожих 

типов 
Большинство 

элементов похожих 
  2 Повтор одинаковых положений при ловле 

КОМБИНИРОВАННОЕ 

  1 
Недостаток разнообразия в подборе 
балансовых элементов 

Легкий 
недостаток 

разнообразия 

Заметный 
недостаток 

разнообразия 

Большинство 
элементов похожих 

  2 
Недостаток  разнообразия в подборе динамических 
элементов 

Творческий подход к подбору элементов, которые 
отличаются оригинальностью и неповторимостью 
(Надбавка не применяется, если применялась за 
музыкальность и выражение) 

+0.3 

Максимальная сбавка составляет 2.0 балла(0.5 за каждый критерий) 
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47.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 

Критерии для оценивания 
МЕЛКИЕ 

0.1 – 0.2 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

0.3 – 0.4 
ГРУБЫЕ 

0.5 

1 
Недостаток видов взаимодействия между 
партнерами 

Легкий недостаток 
взаимодействия 

Заметный недостаток 
взаимодействия 

Явное отсутствие 
взаимодействия 

2 
Недостаток уровня подготовленности не 
позволяет  проявить способности партнера(ов) 

Легкий недостаток 
Значительный 

недостаток 
Явный недостаток 

3 

Недостаток подобия/различия в манере 
партнеров при совместном/раздельном 
исполнении 

Легкий недостаток 
Значительный 

недостаток 
Явный недостаток 

4 
Взаимодействие не поддерживается на 
протяжении упражнения 

Легкий недостаток 
Значительный 

недостаток 
Взаимодействие 

не поддерживается 

Максимальная сбавка составляет 2.0 балла (0.5 за каждый критерий) 
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Приложение 3 
 
2013 СВОД ПРАВИЛ -  СТАТЬЯ 48:  ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 
48.1 Таблицы, в которых по степени серьезности собраны различные виды 

технических ошибок, представлены в статье 48.5 – 48.10. 
 
48.1 Ошибки Исполнения наказываются сбавками из максимальной оценки 10.00 

баллов каждый раз, когда они совершаются с учетом следующей шкалы: 

 Мелкие ошибки                   0.1 – 0.2 

 Значительные ошибки                0.3 

 Грубые ошибки                0.5 или 1.0 
 
48.3 Сбавки за выполнение отдельного элемента, включая вход в него, не могут 

превышать  1.0  балл, но незавершение элемента, приземления и падения 
судятся отдельно. 

 
48.4 ТАБЛИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК 
 

Следующие Таблицы представлены как общее руководство для сбавок, 
которые могут применяться к Техническим Ошибкам. Невозможно учесть и 
записать каждую техническую ошибку. Предполагается, что Судьи будут 
использовать это руководство как основу для применения сбавок за ошибки, 
которые внесены в эти таблицы. 
 

48.5 Амплитуда 

 

Критерии для оценивания 
СБАВКИ 

МЕЛКИЕ 

0.1 – 0.2 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

0.3 – 0.4 
ГРУБЫЕ 

0.5 
 

1. Потеря силы или амплитуды, в исполнении элемента 
(расслабление туловища, колен, локтей, носков, бедер) 0.1 – 0.2 0.3 0.5 

 

2. Недостаток абсолютной натянутости там, где она 
требуется (туловища, колен, локтей, носков, бедер) 0.1 – 0.2 0.3  

 
48.6 ФОРМЫ ТЕЛА, УГЛЫ, ЛИНИИ 

 

Критерии для оценивания 
СБАВКИ 

МЕЛКИЕ 
 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

 
ГРУБЫЕ 

 
 

1. Стойка на руках имеет отклонения от вертикальной или 
идеальной позиции 

0.1 -  0.2 0.3 0.5 

 

2. Прогибание в спине и/или сгибание ног, когда 
необходимо прямое  

0.1 -  0.2 0.3 0.5 

 

3. Сгибание рук в стойке и угол в коленях, носках, кистях, 
не соответствующих форме стойки 0.1 0.3 0.5 

 

4. Ноги выше или ниже идеальной позиции (например, 
ниже горизонтали в упоре углом) 0.1 -  0.2 0.3 0.5 

 

5. Угол ног в шпагате меньше 180* или скручивание бедер 
в стойке шпагатом, перекидках, седах и т.д. 

0.1 -  0.2 0.3 0.5 
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48.7 КОЛЕБАНИЯ, ШАГИ, ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЯ 

 

Критерии для оценивания 
СБАВКИ 

МЕЛКИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ГРУБЫЕ 

 

1. Неустойчивость «Верхнего» или поправление при 
перестроениях или переходах 

0.1- 0.2 0.3  
 

2. Неустойчивость, прерывающая плавность выполнения 
элемента в фазе движения 

0.1- 0.2   
 

3. Подскоки или шаги при поддержке, ловле или 
приземлении 

0.1 0.3 0.5 
 

4. Соскальзывание ноги или руки при построениях, 
балансировании или переходах, а также при ловлях  

  
0.5 

 
 
48.8 НЕУСТОЙЧИВОСТЬ 

 
Критерии для оценивания 

СБАВКИ 

 МЕЛКИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ГРУБЫЕ 
 

1. Неустойчивость или тремор «Нижнего»(-их) или 
«Верхнего» во время входов, построений, статических 
удержаний или переходов и движений 

0.1-0.2 0.3 0.5 

 

2. Перекаты на носках или шаги при попытке «Нижнего» 
стабилизировать удержание в балансе или ловле  0.1-0.2 0.3 

0.5 
Более 3-х 

шагов 
 

3. Поправление позиции после ловли или перед толчком, 
броском или для стабилизации баланса  0.1 0.3  

 

 

4. Легкое касание партнера или пола для поддержания 
баланса на партнере или во время приземления  

0.1  
 

 

5. Существенная поддержка или уравновешивание 
партнера для сохранения баланса на партнере или во 
время приземления  

 0.3 
 

 

6. 1 нога, рука или другая часть тела проскальзывают или 
проваливаются сквозь «решетку» или другую точку опоры 
при ловлях или приземлениях  

 
 0.5 

 

7. Соскальзывание или падение на 1 колено или 
дополнительная опора 1-й рукой на ковер или 1-й ногой, 
плечом, головой на партнера 

 
 0.5 

 

8. Кратковременная поддержка «Верхнего» телом или 
плечами «Нижнего»(-их) для поддержания устойчивости  

 
0.3  

 

9. Поддержка «Верхнего» любой частью тела «Нижнего»              
(-их) для сохранения стабильности , предотвращения 
падения  

 
 0.5 

 

10. Дополнительная опора, создаваемая партнером (-ми) и 
предотвращающая падение (например, при разрушении 
ловли или для создания эффекта точного соскока 

 
 1.0 

 

11. Потеря темпа между динамическими элементами, 
выполняемыми в связке 

 
Не рассматривается как связка 

 

12. Ошибка при ловле, заставляющая выполнять легкую 
поправку перед тем, как продолжить  

 
0.1-0.2 
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48.9 ВРАЩЕНИЯ 
 

 

Критерии для оценивания 
СБАВКИ 

МЕЛКИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ГРУБЫЕ 

 

1. «Недокрут» или «перекрут» при поворотах, пируэтах 
или сальто в 30* 

 0.3  
 

2. «Недокрут» или «перекрут» при поворотах, пируэтах 
или сальто в 45* 

  0.5 
 

3. «Недокрут» по сальто, требующий определенной 
помощи партнера(-ов) для завершения сальто 

  0.5 
 

4. «Недокрут»/ «перекрут» по сальто, требующий полной 
поддержки партнера (-ов) для завершения сальто и/или 
предотвращения падения 

  1.0 

 
 
48.10 NON-COMPLETION OF ELEMENTS AND FALLS 

 

Критерии для оценивания 
СБАВКИ 

МЕЛКИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ГРУБЫЕ 

 

1. Незавершение элемента без падения   0.5 
 

2. Преждевременное завершение элемента, который, 
являясь логичным и управляемым, ясно прерывает 
выполнение элемента, чтобы быть завершенным  

  0.5 

 

3. Партнер сходит или приземляется на ковер неосознанно 
или нелогично, не контролируя баланс или опору, но без 
падения 

  0.5 

4. Незавершение начатого парного или индивидуального 
элемента, который лишь начался, но падения не было 

  0.5 
Не дает 

трудности 
 

5. Кувырок вперёд/назад после приземления, не показав 
удержания на ногах 

  
0.5 

6. 1 нога или рука соскальзывают с точки опоры на 
партнере, и руки используются для предотвращения 
падения  

  
0.5 

 

7. 2 ноги или обе руки соскальзывают с решетки, плеч или 
другой опоры тела партнеров, при попытке 
балансирования или ловли 

  
1.0 

 

8. Падение на пол или партнер(-ов) с пирамиды или 
парного элемента, или мимо платформы без 
контролируемого или логического приземления  

  
1.0 

 

9. 2 ноги или руки проскальзывают мимо плеч или другой 
точки опоры партнера(-ов), которым удается 
предотвратить падение  

  
1.0 

 

10. Неконтролируемое приземление или падение на пол, 
совершаемое на голову, в сед, на спину, живот, бок или 
на четвереньки, а также на 2 руки или 2 колена 

  
1.0 

 

11. Полное искажение парно-группового  или 
индивидуального элемента 

  
1.0 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

1. Спортсмены будут измеряться с точностью до миллиметра профессиональным 
врачом (специалистом по измерению тела человека) в присутствии 
должностного лица представителя Федерации и представителями Технического 
Комитета  Спортивной Акробатики, который делает запись всех измерений. 
 

 Должностное лицо Федерации и представитель TК в оригинале  каждый 
подписывают протокол, подтверждающий зарегистрированное измерение. 

 

 По крайней мере один (1) представитель TК AКРO присутствует при любом  
повторном измерении  или измерении, которое, вероятно, будет оспариваемым. 
В случае любого подозрения в попытке избегать правильного измерения, 
должны присутствовать три (3) представителя  Верховного  Жюри, включая 
Президента. 

 
      2.  Спортсмены  пар и групп в полных  составах  обязаны прибыть  для измерения 

одновременно и должны иметь с собой карты аккредитации и паспорта. Они 
проверяются  по номеру регистрации на  соревновании. 

 
      3.  Руководитель  делегации и тренеры несут  ответственность и гарантируют  

прибытие  их участников  для измерения.  
 

4.   Измерение может быть проведено на месте до  или после тренировочной 
сессии  в намеченные дни для измерения.   

 
5.  Спортсмены, которые не прибыли  для измерения в намеченные дни, будут 

наказаны дисквалификацией от соревнования. В исключительных 
обстоятельствах, (например: болезнь) Президент Верховного  Жюри может 
сделать исключение для спортсмена, который будет измерен в другое время. 
 

     6.  Когда группа  явно в пределах нормы  роста, будет проверен  возраст 
спортсменов и зарегистрирован паспорт, но измерение будет производиться 
только тогда, когда данные требуют исследования.  

                  Когда потребуется повторное измерение, то для тренера  или спортсмена это 
не дополнительная мера. Верховное  Жюри имеет право измерить повторно 
любую пару/группу в течение соревнования, если есть вопрос об утверждении  
правильного роста  или есть сомнение относительно точности данных, 
обеспеченных техниками. Если требуется, то повторное измерение должно 
быть произведено  после окончания  первого упражнения Квалификации. В 
противном случае, результат  первоначального измерения остается до конца  
соревнования. 

 
      7.   При повторном измерении берется лучший результат из трёх измерений: 

первоначального и двух повторных.  Не будет разрешено более чем три (3) 
измерения.  Если спортсмен мешает правильному измерению, после одного 
предупреждения процесс измерения остановится, и последует 
дисквалификация спортсмена Президентом Верховного Жюри (см. Статью 10) 

 
      8.   Спортсмены, которые являются «Нижними», измеряются: 

 Босиком и должны быть одеты в футболку или соревновательный 
костюм.  

 Для  специалиста,  проводящего измерение, должно быть возможным  
видеть точку яремной ямки (см. диаграмму)  

 Спортсмен должен стоять вертикально в нормальном (естественном) 
положении, ноги вместе, с вытянутыми коленями  назад,  плечи и  
конечности рук расслаблены. 

 Специалист-антропометрист замеряет высоту от пола до грудинной 
впадины (яремной ямки).        26 
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9.   Спортсмены, которые являются «Верхними», измеряются: 

 Босиком и должны быть одеты в футболку или соревновательный 
костюм.  

 Спортсмен должен стоять вертикально, в нормальном (естественном) 
положении ноги вместе с вытянутыми коленями  назад и смотреть прямо 
вперед. 

 Прическа не должна препятствовать измерению роста, макушка головы 
должна быть доступна для измерения, на которой не разрешаются при 
измерении  «пучки», «хвосты», «косички», только если они не находятся 
сзади на шее. 

 Специалист-антропометрист измеряет спортсменов от пола до макушки 
головы. 

 
10. Спортсмены, которые являются «Средними» (1-ый или 2-ой) измеряются: 

 Босиком, должны быть одеты в футболку или соревновательный костюм. 

 Для  специалиста,  проводящего измерение, должно быть возможным  
видеть точку яремной ямки (см. диаграмму). 

 Стоя вертикально, в нормальном положении ноги вместе с вытянутыми 
коленями  назад. 

 Прическа не должна препятствовать измерению роста,  макушка головы 
должна быть доступна для измерения, на которой не разрешаются при 
измерении  «пучки», «хвосты», «косички», только если они не находятся 
сзади на шее. 

 Специалист-антропометрист измеряет спортсменов от пола до макушки 
головы и от пола до точки грудинной впадины (яремной ямки).  

11.  Спортсмены, которые не выполняют  указания  специалиста без причины и 
умышленно, получат одно предупреждение только от представителя 
Верховного Жюри. В результате любых других невыполнений  указаний будет 
наказываться    дисквалификацией от соревнования. 

 
12.    Возраст и все измерения роста  регистрируются  и  подписываются  как 

правильные техником и доставляются в Верховное Жюри. Верховное Жюри 
определяет, какие спортсмены получают сбавку за разницу в  росте. 

 
      13.  Сбавка 0.1 для 11-16 и 12-18 и 0.3 для 13-19 производится из окончательной 

оценки каждого выполненного упражнения, если высота самого низкого 
партнера составляет промежуток меньше 1 см  и  не ниже точки  грудинной 
впадины (См. диаграмму).  Если он/она - ниже точки грудинной впадины, 
сбавка  0.3 для 11-16 и 12-18 и 0.5 для 13-19.   

 
14.    Никакие  сбавки не производятся, если высота более низкого  партнера 

превышает на один сантиметр или больше высоты точки грудинной впадины 
партнера, который обычно держит его/ее. В случае минимальной разницы, 
второе измерение может быть  сделано специалистом для подтверждения 
точности. Специалист имеет право просить Верховное  Жюри также сделать  
измерение, если возникло  разногласие вэтом вопросе. Решение Верховного 
Жюри отменяет любое предыдущее сделанное решение. 

 
15. Применительно  к группам, относительно самого высокого партнера, 

следующий  наиболее высокий должен превысить точку грудинной впадины  
на один сантиметр и так далее. 

 
16.    В случае если спортсмен пробует  затруднять процесс измерения, последует 

дисквалификация пары/группы от участия в  соревнованиях. Тренер будет 
отстранен от соревнования. Заинтересованной Федерации, будет даваться 
предупреждение в течение соревнования. Упомянутый вопрос будет 
рассматриваться Дисциплинарной Комиссией после соревнования. 
Повторение обмана участниками  от той же самой Федерации в любое время 
в течение соревновательного  цикла закончится санкцией Федерации. 

 
27 
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НОРМА 
 

Нижняя точка грудинной впадины (яремная ямка - верх грудины). 
 

Антропометр 
 

Твердый прут с полным  диапазоном от 0 до 2 100 мм, с прямой перекладиной или 
истинного уровня. Чтение идет по вертикальному пруту  ниже перекладины. 
Использование  истинного уровня гарантирует большую точность в положении 
перекладины. 
 
Аппарат должен быть  типичным  и стандартным, как  указан в Регламенте 
Оборудования.  
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Правильные положения для измерения 
 

 

 
 

Ошибки в положении для измерения 

 

 
Ошибка 1                  Ошибка 2                Ошибка 3              Ошибка 4               Ошибка 5 

 
 

Ошибка 1: Ноги не касаются  стены  
 
Ошибка 2: Согнуты колени  
 
Ошибка 3: Плечи  вперед  
 
Ошибка 4: Бедра выдвинуты вперед  
 
Ошибка 5: Поднятые пятки      
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