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РАЗЪЯСНЕНИЯ  
К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВ, ЧЕМПИОНАТОВ и КУБКА РОССИИ  

2016 года 
 

1. КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ России (г. Воронеж 13-19 апреля) 
 

Баланс - 150 ед.- в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов 
и 3-х индивидуальных элементов 

Темп - 140 ед. - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов 
и 3-х индивидуальных элементов 

Комбинированное  - 230 ед.- в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов 
и 5-ти индивидуальных элементов 

Сумма трех упражнений – определение победителей  командного  соревнования и 
личного многоборья. 

 
Финал баланса - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 

индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 150 ед., в музыке допускаются слова 

Финал темпа - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 140 ед., в музыке допускаются слова 

 
2. ПЕРВЕНСТВО России 11-18 лет (д/о «Покровское» 20-26 апреля)  

 
для возрастной группы 12-18 лет: 

Баланс    - 80 ед.   
 Темп    - 70 ед.   
 Комбинированное   - 100 ед.   Во всех упражнениях не более 8-ми элементов. 

Сумма трех упражнений - определение победителей  в личном многоборье.  
 

Финал баланса - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, трудность не ограничена,  

     но оценка за трудность не более 10.0 баллов, + бонусы, можно 
     выполнять запрещенные элементы, в музыке допускаются слова 

Финал темпа - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, трудность не ограничена,  

     но оценка за трудность не более 10.0 баллов, + бонусы, можно 



     выполнять запрещенные элементы, в музыке допускаются слова 
 
 
 
 для возрастной группы 11-16 лет: 
 Баланс   - по правилам возрастной группы  
 Темп   - по правилам возрастной группы 
 Финал   - выход 6-8 составов, повтор упражнений по правилам  ФИЖ.  
  Победитель определяется по сумме трех упражнений в личном многоборье.  
 

3. ПЕРВЕНСТВО России 13-19 лет  (г. Великий Новгород 11-18 мая): 
  

Баланс    - 120 ед.  
 Темп    - 110 ед.  
 Комбинированное   - 140 ед.  Во всех упражнениях не более 8-ми элементов. 

Сумма трех упражнений – определение победителей  в личном многоборье и  
командных соревнованиях. 

Финал баланса - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, трудность не ограничена,  

     но оценка за трудность не более 10.0 баллов, + бонусы, можно 
     выполнять запрещенные элементы, в музыке допускаются слова 

Финал темпа - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, трудность не ограничена,  

     но оценка за трудность не более 10.0 баллов, + бонусы, можно 
     выполнять запрещенные элементы, в музыке допускаются слова 
 

4. ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ России (г. Одинцово 5-11 сентября) 
 

Баланс - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 150 ед. 

Темп - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 140 ед.  

Комбинированное  - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 5-ти 
индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 230 ед. 

Финал комбинированное    - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 5-ти 
индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 230 ед., в музыке допускаются слова  

Сумма четырех упражнений - определение победителя соревнований.  
 

5. КУБОК  России (г. Воронеж 16-20 ноября):  
 

допускаются по 8 лучших составов с чемпионатов России 2016 года  
(в многоборье и по упражнениям). 

Финал баланса - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 150 ед., в музыке допускаются слова 

Финал темпа - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 3-х 
индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 140 ед., в музыке допускаются слова 



Финал комбинированное  - в трудность не более 8-ми парно-групповых элементов и 5-ти 
индивидуальных элементов, + бонусы, определение трудности по 
таблице 230 ед., в музыке допускаются слова 

Сумма трех упражнений - определение обладателей Кубка России 
 

На всех соревнованиях действуют Правила 2013-2016 г. со всеми специальными требованиями и 
ограничениями. Дополнения ФИЖ опубликованные в информационных письмах.  
 
Чемпионаты и первенства Федеральных Округов проводятся по 8-ми 
элементам во всех упражнениях, кроме 11-16 лет. 
 
 
 

Ответственный секретарь                                         Кудрявцева В.Б.  
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