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         ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ФИЖ № 1    
                                                                                                                                                                                 Лозанна, январь 2022 года  

  

ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 2022 – 2024 г. 

  

Технический Комитет ФИЖ по художественной гимнастике пользуется этой возможностью, чтобы 

разъяснить некоторые пункты новых правил соревнований мировому сообществу 

художественной гимнастики.   

  

Основной целью Правил судейства 2022 – 2024 является достижение баланса между всеми 

компонентами оценки в художественной гимнастике: Трудности (элементы тела и элементы 

предмета), Артистизма, Исполнения с акцентом на Артистизм и Техническое Исполнение.  

  

Технический Комитет ФИЖ по художественной гимнастике просит судей и тренеров принять к 

сведению этот факт и ознакомиться с Информационным Бюллетенем, в котором даны 

разъяснения и напоминания как судьям, так и тренерам для точного понимания Правил судейства 

при подготовке к соревнованиям в новом Олимпийском цикле.  

  

Члены Технического Комитета ФИЖ благодарят Континентальные Союзы за вебинары, 

проведенные осенью 2021 года с членами TК в качестве “предварительного ознакомления” с 

новыми Правилами судейства. Вопросы, полученные с континентов, а также отзывы, 

предоставленные Национальными Федерациями после Чемпионата мира 2021 года, помогли 

подготовить окончательную версию Правил судейства и настоящего Информационного 

Бюллетеня.    

  

Мы хотели бы напомнить тренерам и судьям во всем мире, что оценивание упражнений в 2022 

году является новшеством и что оценивание, сделанное до сертификации судей, которые 

проследовали инструкциям и сдали экзамен, может быть неточным.   

  

Мы выражаем Вам искреннюю признательность за работу, проведенную в дисциплине 

художественной гимнастики и свежий взгляд в будущее,  

  

Технический комитет ФИЖ по художественной гимнастике  
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Каковы сбавки за несоответствие предметов?  

Нет сбавок. Гимнастки не имеют права соревноваться с неутвержденными предметами (п.8.1.2).  

   

2. Сбавка Судьи на Линии: п. 3 (таблица № 14) "если гимнастка заканчивает упражнение за 

пределами официальной площадки = 0.30". Применяет ли Судья на Линии также сбавку за 

то, что гимнастка покидает официальные пределы площадки?   

  

Пример: гимнастка теряет предмет, и он выкатывается за пределы площадки. Гимнастка 

покидает площадку, чтобы вернуть предмет, и музыка прекращается до того, как она 

вернулась на площадку. Какова сбавка Судьи на Линии?  

Сбавки таковы:   

- 0.30 балла за предмет, покинувший официальную площадку  

- 0.30 балла за гимнастку, покинувшую официальную площадку  

- 0.30 балла за гимнастку, завершающую упражнение за пределами официальной площадки  

   

3. Собственный предмет потерян, вышел за пределы площадки и вернулся, взят запасной 

предмет, собственный предмет умышленно удален из пределов площадки. Какова сбавка?  

Сбавка: 0.30 балла за предмет, покинувший официальную площадку (нет сбавки за собственный 

предмет, умышленно удаленный из пределов площадки).   

   

4. Собственный предмет потерян, вышел за пределы площадки и вернулся, взят запасной 

предмет, запасной предмет умышленно удален из пределов площадки, и гимнастка снова 

использует свой собственный предмет. Какова сбавка?  

Сбавки таковы:   

- 0.30 балла за предмет, покинувший официальную площадку  

- 0.50 балла, если гимнастка снова использует свой собственный предмет после использования 

запасного предмета, размещенного вокруг официальной площадки  
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5. Как должны действовать судьи, если гимнастка прекращает упражнение из-за травмы 

или по другой причине? Можно ли использовать тот же принцип, что и при остановке из-

за сломанного предмета?  

Если гимнастка прекращает упражнение из-за травмы или непредвиденных обстоятельств во 

время выступления, то упражнение будет оценено как при остановке упражнения из-за 

сломанного предмета (п. 9.6 – 9.7).  

      

6. Сбавка, примененная Ответственным Судьей: п. 5 (Таблица №14) "За чрезмерную 

задержку при подготовке к упражнению, которая задерживает соревнования". В правилах 

нет параграфа, объясняющего, как измеряется эта задержка. Не могли бы вы дать 

рекомендации?  

Эта сбавка относится к п. 8.3.2. – Непригодный для использования предмет: До начала 

упражнения, если гимнастка определит, что ее предмет непригоден (например, узел на Ленте), 

и попытается распутать узел или решит взять запасной предмет, что задерживает соревнования 

(пауза длится дольше, чем предусмотрено расписанием для плавного течения 

соревнований).   

Сбавка: 0.50 балла за чрезмерно затянутую подготовку к упражнению, которая задерживает 

соревнования.  

   

7. Не могли бы вы уточнить: может ли основа купальника быть лайкрой телесного цвета 

(цвета кожи)?  

Нет, не может (см. п. 10.1).  

  

8. Купальники (п. 10.1):” Область таза/промежности должна быть закрыта материалом, и 

допускается небольшая кружевная область для соединения/украшения”. Не могли бы вы 

уточнить, требуется ли цветная ткань (не телесного цвета), сколько разрешено и где?  

Правильный гимнастический купальник должен быть из непрозрачного материала; поэтому 

купальники, некоторые части которых отделаны кружевами, должны быть на подкладке (от 

туловища до груди). Область таза/промежности (с юбкой или без нее) должна быть закрыта 

непрозрачным материалом до тазовой кости, и допускается небольшая кружевная или 

прозрачная область для соединения/украшения. "Непрозрачный” относится как к материалу 

телесного цвета и “прозрачному”, а также включает материал телесного цвета даже без 

“прозрачности”.  

  

9. Можно ли делать аппликации на костюмах, которые свисают: подобие “шарфа”, 

декоративная аппликация на плечах, пышные рукава?       
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Допускаются декоративные аппликации или детали на купальнике (как показано выше): 

декоративные детали не должны представлять опасность для гимнастки (например, 

цепочки, свисающие декоративные элементы, приподнятые рукава или воротники, 

которые могут цепляться/касаться лица гимнастки, ушей, волос или пола и т.д.).   

   

 

10. Общий вопрос о татуировке – разрешена ли она? Если да, то нужно ли её 

закрывать?  

   

В правилах нет сбавки за наличие татуировки или требований к ее покрытию. Однако в 

художественной гимнастике не поощряется наличие татуировки на теле гимнастки.   

  

 

11. Нигде в Правилах судейства нет упоминания о музыке со словами. Означает ли 

это, что в любом упражнении (даже во всех 4) может быть музыка со словами?  
 

Все нормы для МУЗЫКИ описаны в главе “Артистизм”: количество упражнений со словами 

не ограничено.  

  

  

                                               ТРУДНОСТЬ ТЕЛА (DB)  

  

  

1. Можно ли выполнять Равновесие Пассе на полной стопе?  

  

Нет, это невозможно.  

  

 

2. В Равновесии Фуэте в любой фазе Равновесия требуется один Фундаментальный 

или Нефундаментальный технический элемент предмета, чтобы DB была засчитана, 

и это не может быть повтор в соответствии с п. 3.9.1.; если это требование 

выполняется, можно ли выполнять дополнительные элементы предмета во время 

этого Равновесия?  

 

Да, можно.  
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3. Гимнастка выполняет: Равновесие Фуэте: 1-я форма с отбивом Мяча спереди, 

вторая форма без работы предмета, третья форма с перекатом Мяча за спиной, и 

после этого выполняет Поворот с таким же перекатом, что и в Равновесии Фуэте: 

будет ли засчитан второй Поворот DB?  

  

Нет, Поворот DB не будет засчитан из-за повтора работы предмета.   

  

   

4. Гимнастка бросает Обруч ногой на первом Циркуле, Циркуль под броском, ловля 

при входе в 3-й Циркуль: если гимнастка делает шаги между каждым Циркулем, то 

они засчитываются как 3 отдельных DB по 0.2 балла каждая, и если в упражнении 9 

элементов с более высокой ценностью, то эти элементы не засчитываются в DB? 

Однако, если гимнастка делает 3 Циркуля вперед без шагов, то DB засчитывается 

как 1 элемент ценностью 0.6 балла?  

 

Да, вышесказанное верно, за исключением того, что ценность DB с 3 Циркулями вперед 

без шагов равна 0.40.  

  

 

5. Требуется ли, чтобы Поворот Фуэте заканчивался в положении плие?  

  

Это возможно, но не обязательно, чтобы самое последнее вращение в Повороте Фуэте 

заканчивалось в плие, если после этого больше нет вращений Фуэте.   

  

 

6. Поворот Фуэте с подпрыгиванием: если между формой вращения и открытым 

положением есть подпрыгивание, засчитывается ли форма вращения?   

Пример: 360° - открытое - 360° - открытое - 360° - ПОДПРЫГИВАНИЕ - открытое. Это 

0.2 или 0.3?  

  

Да, форма вращения засчитывается. Следующая форма после подпрыгивания не 

засчитывается. Ценность 0.30, Поворот Фуэте в Пассе.  

  

 

7. Будет ли Трудность Вращения действительна, если она выполняется в положении 

низкого релеве (п. 12.1)?  

   

Если релеве не высокое, то будет применена сбавка в Исполнении, но это никак не влияет 

на ценность Трудности.  

  

  

8. Как будет оцениваться Поворот Фуэте с прямой ногой в горизонталь? 0 баллов, 

если нога ниже 90 градусов? Или только сбавка?  

 

Этот Поворот будет оцениваться в соответствии с общими правилами для Трудности, п. 

2.3 (см. Отклонения).  
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9. Вращения №32 (Вращение в шпагате с помощью без прерывания, наклон вперед) 

и №33 (Вращение в шпагате с помощью без прерывания, наклон назад).   

Нужно ли менять элемент предмета во время каждых 2 вращений в шпагате?    

  

П.12.12 – Во время каждых двух вращений в шпагате с помощью без прерывания с 

наклоном вперед (№ 33) и во время каждых двух вращений в шпагате с помощью без 

прерывания с наклоном назад (№ 34) требуется один Фундаментальный технический 

элемент или Нефундаментальный элемент предмета.  

  

  

10. Если гимнастка выполняет Поворот «Трубникова» на 360° вместо 180°, будет ли 

это считаться Комбинированной Трудностью, или добавляются только 0.20 за 

дополнительные 180°? 

  

  
  

Это не Комбинированная Трудность: для того, чтобы 360° были засчитаны, такая же форма 

180° должна быть представлена в дополнительных 180°.  

  

   

11. Прыжок «Баттерфляй» определяется минимально необходимым количеством 

вращения от отталкивания до приземления. По-прежнему ли требуется вращение?  

  

Да, требуется. Прыжок «Баттерфляй»: свободная нога проходит через положение, близкое 

к горизонтали; толчковая нога проходит через горизонталь. Во время полета туловище 

находится в положении, близком к горизонтали или ниже горизонтали. Минимально 

необходимое вращение от отталкивания до приземления 180° (п. 8.12).    

   

 

12. Можно использовать только серию Прыжков в Шпагат с Поворотом, или можно 

использовать серию Прыжков в Шпагат с Поворотом также с наклоном туловища 

назад?  

 

Можно использовать серии с любыми вариациями Прыжков в Шпагат с Поворотом.  

 

 

13. Два одинаковых Прыжка в серии. Можно ли выполнить 1-й Прыжок в серии с 

броском, а 2-й Прыжок под полетом предмета?  

  

Нет, это невозможно. См. п. 4.2.4: Если изолированная DB выполняется под полетом, то 

нельзя выполнить другую DB любой ценности с этим броском и/или ловлей, 

независимо от возможного присутствия элемента DA на броске и/или ловле.  
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14. Изолированная DB под полетом: если гимнастка выполняет одну DB под полетом 

+ одну DB во время броска/ловли, какая DB будет оценена?  

  

Будет оценена одна DB под полетом (первая в порядке выполнения).  

Если изолированная DB выполняется под полетом, то нельзя выполнить другую DB любой 

ценности с этим броском и/или ловлей.  

  

  

15. Можно ли использовать одну DB под высоким броском + одну DB под 

Бумерангом (только для Ленты) или использовать изолированные DB под 

несколькими полетами?  

  

Изолированная DB “под полетом” – это тип работы предмета; поэтому он может быть 

выполнен один раз независимо от типа броска/Бумеранга.  

  
16. Может ли гимнастка выполнить 3 Жете таким образом: бросок, затем 1-й Прыжок 

под полетом, ловля на 2-м Прыжке и 3-й Прыжок с любой работой предмета?  

  

Нет, это невозможно. См. п. 4.2.4: если изолированная DB выполняется под полетом, то 

нельзя выполнить другую DB любой ценности с этим броском и/или ловлей, 

независимо от возможного присутствия элемента DA на броске и/или ловле.  

  

В случае серии, второй Прыжок не оценивается, третий просто становится повтором 

(потому что серия более не действительна).  

  

  

17. Относительно п. 3.3: два элемента из каждой специфической Фундаментальной 

Технической группы предмета: должен ли судья проверить, что эти два элемента 

разные (например, два разных длинных переката Обруча, две разные Восьмерки, 

две разные Мельницы)?  

  

Специфические Фундаментальные Технические элементы предмета могут быть 

одинаковыми или разными для выполнения этих требований. Однако, если эти 

специфические Фундаментальные Технические элементы предмета выполняются во 

время DB, то следует иметь в виду п. 3.9.1 «Одинаковый элемент предмета».  

  

   

18. Гимнастка отбивает Мяч на DB. Обязательно ли отбивать и ловить Мяч на DB или 

достаточно отбива Мяча? То же самое с броском: разрешается ли сделать малый 

бросок на Прыжке и выполнить ловлю после Прыжка?  

  

Достаточно отбива Мяча, тот же принцип для малого броска (см. п. 3.4).  

  

  

19. Технические элементы предмета с двумя действиями, п. 3.4: требуется ли только 

одно из двух действий, чтобы DB была засчитана?   

Примеры: малый бросок предмета во время Прыжка, ловля после Прыжка;   
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Эшаппе Ленты во время Равновесия, ловля после этого. Существует ли этот 

принцип до сих пор?  

  

Да, для того, чтобы DB была засчитана, необходимо выполнить одно из двух действий (см. 

п. 3.4).   

  

  

20. Проход в Обруч всем телом и выход из Обруча всем телом – это два разных типа 

работы предмета?   

  

Да, это разные типы (разные направления: вход-выход и выход-вход).  

  

  

21. В одной конкретной серии Фуэте может ли гимнастка пропустить Обруч через 

руки и туловище в первых двух вращениях, а затем снять его во время следующих 

двух вращений?  

  

Да, это возможно, потому что они разные.  

  

 

22. Будет ли “Передача без помощи рук с минимум двумя разными частями тела (не 

кистями)” действительна, если гимнастка передает предмет от шеи к согнутой руке 

(локтю)? И наоборот, к примеру, передача Обруча за спиной от локтя к локтю?  

  

Да, эти передачи будут засчитаны.  

  

  

23. Засчитывается ли Равновесие Пенше с прямой ногой + Равновесие Пенше с 

согнутой ногой в качестве Комбинированной Трудности?   

  

См. п. 2.5.11: Равновесие Пенше с прямой ногой + Равновесие Пенше с согнутой ногой 

действительны как Комбинированная Трудность, если выполняются без смены опорной 

ноги, без опоры на пятку, плие или дополнительного шага между Трудностями, и как с DB, 

так и с соединением на релеве.  

  

  

   

24. Можно ли использовать Равновесие заднего шпагата без помощи, туловище в 

горизонталь + Равновесие заднего шпагата, в кольцо, без помощи, туловище в 

горизонталь, в качестве Комбинированной Трудности?  

  

Да, можно, если они соответствуют требованиям п. 2.5.11.  

  

  

25. Можно ли комбинировать Поворот Пенше + Вращение Пенше на полной стопе с 

2 разными типами работы предмета и всеми требованиями к этим DB?        
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                                                            s a   

  

Нет, нельзя. См. п. 12.4: Трудность, выполненная с первым вращением на 360° с выходом 

на релеве оценивается как Поворот после завершения базового вращения на 360°; если 

пятка касается пола в любой момент, все последующие вращения с этого момента не 

засчитываются.   

  

26. Можно ли выполнять 3 Жете в серии  (последний Жете + 

Поворот как Комбинированная Трудность)?  

  

Нет, это невозможно. П. 2.2.5 указывает, что «можно выполнить 2 или более одинаковых 

(одинаковой формы) Прыжка или Поворотов в серии». Это означает, что в серии все 

выполняемые DB должны быть одинаковыми: в этом примере первые два Прыжка 

являются Прыжками в шпагат с поворотом, но третья DB отличается: это 

Комбинированный Прыжок + Поворот. Кроме того, согласно п. 2.5.9, «DB, используемая в 

Комбинированной DB, не может повторяться как DB изолированно или в другой 

Комбинированной DB; повтор DB не будет засчитан». В этом примере Прыжок с 

поворотом, используемый в Комбинированной DB, повторяется изолированно. 

Следовательно, такой тип Комбинации DB невозможен.   

  

 

27. Комбинированная Трудность Равновесие + Равновесие. Можно ли выполнять 

высокий бросок, затем первое Равновесие под полетом предмета, ловля на втором 

Равновесии?  

  

Нет, это невозможно: необходимо соблюдать п. 4.2.4.   

                       
28. Можно ли использовать в качестве Комбинированной Трудности Равновесие 

Итальянское Фуэте + Равновесие Итальянское Фуэте?  

 

Нет, это невозможно. Равновесие Фуэте может быть выполнено как первая часть 

Комбинированной Трудности один раз (Исключение, п. 10.9).  

  

29. Можно ли использовать в качестве Комбинированной Трудности Равновесие 

Итальянское Фуэте в качестве первой формы + Циркуль назад?  

  

Да, это возможно, если они соответствуют требованиям п. 2.5.12.  

  

  

30. Можно ли использовать Поворот Аттитюд + Поворот Арабеск в качестве 

Комбинированной Трудности?  

  

Да, это возможно, если они соответствуют требованиям п. 2.5.14.  

  

+ 

+   
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31. Мы соединяем Поворот Фуэте с вращением Пассе и Поворот Фуэте с ногой 

вперед – это Комбинированная Трудность или одно изолированное вращение?  

 

2 или более одинаковых или разных формы Фуэте, соединенных с опорой на пятку, 

считаются одной Трудностью (п. 12.9). Это один изолированный Поворот Фуэте. 

  

32. Трудность Вращения Фуэте может быть выполнена как часть Комбинированной 

Трудности, если после Поворота Фуэте соединение с другим Поворотом будет 

выполнено на релеве без опоры на пятку или плие. Засчитываются ли эти 

Комбинированные Трудности? 

 

Засчитываются: 

 

        + релеве  +    

 

            +  плие (без шага) +  

 

          +  плие (без шага) +  

 

                    

33. Равновесие Фуэте: эта Трудность может быть выполнена как первая часть 

Комбинированной Трудности, если после Равновесия Фуэте соединение с другим 

Равновесием выполняется на релеве без опоры на пятку или плие. Засчитываются 

ли эти Комбинированные Трудности?  

  

          Они будут засчитаны, если они соответствуют требованиям п. 2.5.11. 

         + релеве +  = засчитывается                

        на релеве + релеве +  = не засчитывается  

        + плие +  = засчитывается (п. 2.5.12)  

         + релеве +  = не засчитывается  

  

 

34. Трудность Вращения Циркуль может быть выполнена как часть Комбинированной 

Трудности, если сам Циркуль и соединение с другим Поворотом выполнены на 

релеве без опоры на пятку или плие. Засчитываются ли эти Комбинированные 

Трудности?                              

               на релеве + релеве + = засчитывается  

              + релеве +  на релеве = зaсчитывается 
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               на релеве + плие (без шага) +  = засчитывается (п. 2.5.10)                                       

             на релеве + плие (без шага) + на релеве = засчитывается (п. 2.5.12)  

           на релеве + релеве + на релеве = засчитывается (п. 2.5.12)  

  

 35. Необходимо ли выполнять только одну работу предмета в Комбинированной 

 Трудности?  

  

Каждая из 2 DB Комбинированных Трудностей тела должна выполняться с одним 

Фундаментальным и/или Нефундаментальным элементом предмета (п. 2.5.4).  

  

 

36. Каждая из 2 DB Комбинированных Трудностей тела должна выполняться с одним 

Фундаментальным и/или Нефундаментальным элементом предмета. Можно ли 

выполнять одинаковую работу предмета во время обеих DB Комбинированной 

Трудности?  

  

Нет, это невозможно. В этом случае применяется основное правило: «DB с одинаковыми 

элементами предмета не будет засчитана; будет оценена первая DB с элементом предмета (в 

порядке выполнения)» (п. 3.9.1)  

  

  

37. Существуют ли какие-либо правила для соединения двух DB в Комбинированной 

Трудности? Например, гимнастка выполняет Комбинированную Трудность с 2 

Равновесиями, но имеет место "качание" тела/ноги во время перехода, тогда как релеве 

еще удерживается без подпрыгивания: допустим ли этот тип соединения?  

  

Если соблюдаются письменные требования к соединению (п. п. 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 

2.5.14) и это движение не противоречит требованиям, то оно возможно.   

  

  

38. Полная Волна тела (п. 2.7): Должны ли две Волны быть разными?   

  

В тексте не сказано, что две Волны должны быть разными; следовательно, полные Волны тела 

могут быть разными или одинаковыми (если только они не входят в число самых ценных 9 или 

7 DB из Таблиц DB, которые не могут повторяться одинаково).   

  

   

39. Можно ли сделать Волну под броском?  

 

Да, это возможно (см. п. 2.7.3: предмет в полете находится в движении).  

  

 

40. Можем ли мы считать Волной следующие движения?  
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а. Полная Волна в положении на полу, гимнастка на груди? Как Волна в брейк-дансе, если 

участвуют все части тела.  

  

  b. Волнообразное движение вниз из стойки на руках к груди на полу? Да, если участвуют   

все части тела.  

   

  c. Полная Волна назад из положения на груди в положение на коленях (Рыбка)?  Да,   

  если участвуют все части тела.   

     

  d. Полная Волна назад из положения на спине в положение на коленях (Рыбка)? Ни то,  

ни другое не является полной Волной тела, потому что ноги не могут полностью выполнить свою 

роль в Волне.  

  

  

  41. Если Волна выполняется на полу, будет ли это критерием для ‘Положения на полу’?   

  

  Положение на полу допустимо с Волнами только в том случае, если во время этого движения   

  все тело находится на полу.  

  

  42. Соответствует ли спиральный Поворот на одной ноге требованию полной  

   Волны тела?  

  

  Спиральный Поворот на одной ноге (“Тонно”) является частичной Волной (п. 12.15) и,  

  следовательно, не соответствует требованию “полной Волны тела”.  

  

   

43. Волны: Техническое Исполнение: когда мы применяем сбавку за “Неполное 

(недостаточное) движение или отсутствие амплитуды в форме Волн 0.10”?  

  

Недостаточное участие одного или нескольких сегментов в “цепочке” и/или недостаточная 

амплитуда движения: Волна засчитывается, сбавка в Исполнении 0.10.  

  

 

44. Можно ли сделать полную Волну во время Танцевальных шагов?  

 

Да, это возможно во время Танцевальных шагов, если это соответствует характеру музыки.  

  

 

45. Элемент не засчитывается при ловле Мяча или захвате пальцами, сбавка 0.10?  

 

Да, см. п. 3.7.5.1. Мяч нельзя сжимать или хватать. Это не считается неустойчивым Балансом.  

 

 

46. Для юниорок требуется DB «не доминирующей» рукой: объясните, как должен 

выполняться элемент.  
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Весь элемент предмета должен выполняться «не доминирующей» рукой (это означает, что 

передача недействительна для этого требования, равно как и длинный перекат, который не 

полностью выполняется одной и той же рукой).  

  

47. Если обе DВ в Комбинированной Трудности выполняются корректным способом «не 

доминирующей» рукой, могут ли оба элемента предмета соответствовать требованиям?  

 

Да, это возможно.  

  

  

                       ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ВРАЩЕНИЕМ (R)  

  

1. Можем ли мы повторять одну и ту же преакробатическую группу в R и в  

Комбинации танцевальных шагов (S)?  

  

Комбинация танцевальных шагов (S) не будет засчитана с преакробатическим 

элементом, выполненным во время S (п. 4.4. Артистизм)  

   

2. Можем ли мы использовать DB Циркуль один раз в R и еще раз в DA?   

  

Если в упражнении дважды выполняется одинаковый Циркуль, один раз в R и один раз в 

DA:  
  

- Судья DB не засчитает вторую DB Циркуль  

- Судья DA зарегистрирует элемент DA с DB Циркуль в качестве одного из критериев 9  

   DB; ее не интересует повторение одинаковой DB  

- Преакробатический элемент, такой как Циркуль (Группа № 13), может повторяться один  

  раз в R и один раз в DA.   

   

3. Является ли Циркуль с опорой на руку преакробатическим элементом?  

  

            Да, является (преакробатическая группа №13).  

  

4. Прыжок Пассе с вращением и Ножницы / вертикальный Прыжок с прямыми ногами 

и с поворотом (Блинчик) – принадлежат ли они к одной группе вертикального 

вращения или к разным группам?  

  

Да, это одна группа вращения (группа №1).  
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5. Можно ли использовать следующую комбинацию в R: бросок предмета, Поворот 

Аттитюд, DB Циркуль, ловля предмета? И можно ли получить 0.10 за DB Поворот 

Аттитюд и за DB Циркуль?  

 

Нет, это невозможно. R не засчитывается. DB с вращением 360° или более с ценностью 

0.20 или более может использоваться максимум один раз в каждом R и будет 

действительна в качестве элемента вращения и DB. DB с вращением 360° или более с 

ценностью 0.20 или более может выполняться во время броска или ловли предмета.  

 

6. Риск с серией из трех одинаковых DB с вращением: бросок на 1-м Циркуле, шаг, 2-

й Циркуль под полетом, 2 шага и ловля во время 3-го Циркуля: засчитывается ли 

этот R?  

  

Серия определяется «непрерывными» вращениями.   

Для Циркулей, выполняемых с промежуточными шагами: допускается один шаг между 

каждым Циркулем; два шага – это прерывание.   

Следовательно, в данном примере под полетом перед прерыванием выполняется только 

1 вращение: R не засчитывается.   

Если под полетом выполняются два базовых вращения, но серия прерывается, то R будет 

засчитан, а критерий “серия” не засчитан.   

  

7. Будут ли действительны критерии “без помощи рук”, когда гимнастка выполняет 

ловлю Булавы одной рукой, в которой уже есть Булава?  

 

Нет, критерий “без помощи рук” не действителен (см. п. 5.13).  

  

8. Можно ли выполнить Риск в такой комбинации: Циркуль с опорой рукой, кувырок, 

затем в DB Циркуль?  

 

Да, это возможно. Если гимнастка поймает ловит предмет во время Циркуля DB, то первый 

«Циркуль с опорой рукой» – это преакробатический элемент (группа 13), а Циркуль DB – 

это DB.  

 

9. Может ли элемент Шене засчитываться как “Серия” в Риске?   

  

Нет. Серия из трех или более одинаковых непрерывных преакробатических вращений 

должна быть вокруг фронтальной или сагиттальной оси (п. 4.3.2), Циркули под полетом.  

  



 

    15  

  
NEWSLETTER 

  

  
THE RHYTHMI C GYMNASTICS NEWSLETTER  –   N° 01   –   January 2022   

  

10. Дефиниция вращения определяется с первого исходного положения.  Итак, если 

гимнастка начинает стоя и садится во время вертикального вращения, считается ли 

это вращением в положении стоя?    
  

См. 3-ю группу Вертикальных вращений – Сидя (п. 4.3.6): «Туловище вертикально; 

вращение может начинаться в положении стоя или сидя, но всегда заканчивается в 

положении на полу». Начинать стоя и заканчивать сидя – это смена уровня.  

  

11. Если гимнастка выполняет R с высоким броском в Прыжке из “Прыжка с нырком” 

и выполняет под полетом предмета кувырок из этого преакробатического элемента 

+ еще два кувырка, получит ли она + 0.20 балла за три одинаковых 

преакробатических элемента под полетом предмета?   

  

Нет. Для серии ей нужны 3 одинаковых непрерывных преакробатических элемента.  

  

12. Не разрешается выполнять DB без вращения в R, и это означает, что R не 

засчитывается или будет сбавка?  

  

Нет сбавки, R с DB без вращения не засчитывается (см. п. 4.9).  

  

13. Можно ли выполнять Шене (группа вертикального вращения № 2) и DB Поворот 

Пассе 360° (группа вращения DB) в разных R?     

  

Да, это возможно. Это разные типы вращений тела (п. 4.3).  

   

14. Можно ли выполнять в течение 1 R две Трудности тела (одна - ценностью 0.20 и 

более, вторая – ценностью 0.10 как вращение)?   

  

Да, это возможно.   

 

Пример: Прыжок Подбивной с Поворотом с кольцом (ценность 0.40) + вертикальный 

Прыжок с согнутой ногой (Пассе) с Поворотом (ценность 0.10) + вертикальное вращение 

сидя: R3+0.10+0.10                            

 

15. Можно ли повторять одну и ту же DB с вращением с ценностью 0.10, два раза 

подряд в одном R?  

  

            Да, как вращения (п. 4.3.4; 4.3.7).  

Пример: Поворот Пассе 360° + Поворот Пассе 360° с промежуточным шагом между ними.  
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16. Можно ли использовать в R Прыжки с Поворотом в сериях: 3 Прыжка подбивных 

с Поворотом или 3 Прыжка подбивных с Поворотом с Кольцом или с наклоном 

туловища назад и т.д.?    

  

Да, возможна любая форма Прыжка с Поворотом.  

  

17. Возможно ли выполнить любой Прыжок, который включает вращение на 360° в 

серии Прыжков в R?  

  

Серия (п. 4.8.4.1) – это любая форма Прыжка с Поворотом (Прыжки № 42 – 46). Любой 

Прыжок с Поворотом на 360° может быть выполнен в R либо на броске, либо при ловле в 

качестве DB с вращением с ценностью 0.20 или более, если есть 360° (измеряется от 

отрыва до приземления). Прыжок, выполненный со 180°, не будет засчитан как элемент 

вращения в R.   

  

18. Можно ли выполнить в упражнении один R как серию Прыжков с Поворотом и 

один R как серию Циркулей?  

  

Да, серия только из Прыжков с Поворотом и/или Циркулей может каждая быть 

использована в одном R в упражнении, выполняемом в соответствии с п. 4.8.4.1.  

  

19. Может ли гимнастка выполнить 3 Прыжка Жете плюс боковой перекат сидя и 

ловлю после бокового переката сидя, чтобы это было засчитано как R4?  

  

Нет, исключение для серии из 3 одинаковых DB с вращением состоит в том, чтобы поймать 

предмет после 3-й DB.  

   

20. Могут ли гимнастки использовать для серии в R Циркуль с согнутой ногой (не 

DB)? С теми же критериями для серии +0.20?  

  

Да, если эти вращения будут выполняться под полетом в виде серии из трех одинаковых 

непрерывных преакробатических вращений (п. 4.6, п. 4.8.4.1).   

  

21. Могут ли гимнастки бросать предмет при первом перевороте вперед, второй 

переворот совершать под полетом и ловить предмет на третьем перевороте? И 

получить те же критерии для серии +0.20?  

  

Нет. Под полетом должно быть 3 одинаковых переворота (п. 4.6).  
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22. А) Три Циркуля назад без промежуточных шагов: бросок, 2 Циркуля назад под 

полетом, ловля на 3-м Циркуле назад. Какова ценность R и ценность DB?   

 

R3+серия+DB=0.30+0.20+0.10=0.60  

1 DB, ценность 0.70 (0.30+0.20+0.20)  

  

В) Бросок, три Циркуля вперед без промежуточных шагов под полетом, ловля сразу 

после третьего Циркуля: какова ценность R и ценность DB?   

  

R3+серия=0.30+0.20=0.50  

1 DB, ценность 0.40 (0.20+0.10+0.10)  

  

      23.   

  

  

 

Да, это возможно. Ознакомьтесь с текстом в п. 4.8.4.1, который объясняет это. В Таблице 

сказано «и т. д.», что означает, что в Таблице есть лишь несколько примеров, но не все 

возможности.   
   

  

  

24. Когда гимнастка выполняет Прыжок Жете, за которым следуют 2 Шене, 

действителен ли критерий уровня, так как она была в воздухе в Прыжке?   

  

Правила судейства указывают два уровня: 1) в полете/стоя и 2) на полу (см. п. 4.6), поэтому 

этот пример не является изменением уровня.   

  

  

25. Требуется ли во время элемента R с каскадным/асимметричным броском, чтобы 

обе Булавы были в «высоком броске»?  

  

Бросок, связанный с минимум 2 базовыми вращениями, должен быть как минимум 

высоким броском.   

  

 

26. Как можно ловить скакалку в R?  

  

Можно ловить скакалку в R: открытую по одному концу каждой рукой без помощи какой-

либо частью тела, или смешанная ловля, или связанная ловля; но если ловится только 1 

конец, R не засчитывается (см. Приложение, Индив. Юниорки, п. 4.2.2.1).  

  

 

   

  

Вопрос: можно ли выполнять 
Циркули таким же способом? В 
Таблице (п. 4.8.4.1) пoказаны 
только Прыжки с поворотом.  
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                                                 ТРУДНОСТЬ ПРЕДМЕТА  

  
1. Если в DA есть 2 Базы, то достаточно ли 1 критерия?   

 

2 Базы Предмета (только если 1 из 2 Баз – “ловля после высокого броска”) + минимум 1 

критерий, который выполняется во время обеих Баз (см. п. 5.4).  

 

 

2. DA с 2 Базами: одна из двух Баз должна быть “ловля после высокого броска”. 

Означает ли это, что можно комбинировать DA только с “ловлей после высокого 

броска”?  

  

Да: когда DA состоит из 2-х Баз предмета (одна из которых должна быть “ловлей после 

высокого броска”), ценность наивысшей Базы + дополнительные 0.10 для второй Базы 

определяют ценность DA.  

  

Когда DA выполняется с 2 Базами предмета (ни одна из Баз не является “ловлей после 

высокого броска”) и 2 критериями: База, которая выполняется с 2 критериями, будет 

засчитана; если обе Базы выполняются с 2 критериями, то ценность будет определять 

наивысшая База.  

  

 

3. Если “высокий бросок” выполнен правильно для элементов DB или DA, но во 

время ловли гимнастка потеряла предмет, будут ли DB или DA, выполненные во 

время броска, действительны?   

  

Да, в частности, с “высоким броском” и “ловлей после высокого броска” (см. п. 3.5).  

   

  

4. Является ли критерий “вне поля зрения” действительным для броска Бумеранг с 

Лентой на Jeté еn tournant (бросок назад)?  

 

Да, если рука, бросающая Ленту, в момент броска прошла вертикальную линию.  

  

  

5. Равновесие со Спиралью Ленты: рука с палочкой за спиной, но рисунок Ленты 

сбоку – действителен ли критерий “вне поля зрения”?  

 

Да. См. п. 5.7.3: Положение руки, которая выполняет элемент(ы) предмета в 

соответствии с вышеуказанными зонами, определяет критерий “вне поля зрения”. В 

этом примере рука держит палочку за спиной, так что положение руки, выполняющей 

элемент предмета, за спиной (в зоне вне поля зрения). Если бы рука была сбоку, даже 

если бы рисунок Ленты был сзади, это не было бы «вне поля зрения».   

  

 

6. Вертикальные вращения на DA не ограничены и могут повторяться, что означает, 

что можно выполнить Шене в DA дважды?  
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Да, это возможно.  

  

 

7. Может ли ценность элемента быть понижена, если бросок – не высокий во время 

DA с “броском” и DA с базовой “ловлей”?  Что будет засчитано: бросок или ловля?  

 

Если бросок не высокий, эта DA будет оценена как базовый “малый бросок” со всеми 

вытекающими последствиями: для Базы “малого броска/ловли”: минимум 2 критерия 

должны быть оба на броске или оба на ловле (не один на броске и один на ловле).  

См. п. 5.5.1.  

 

 

8. Выполнен малый бросок для DA. Это бросок - ловля. Можно ли сделать 

действительным 1 критерий для броска и 1 критерий для ловли? Например, 

выполнен малый бросок из-за спины и ловля под ногой, или же нужно 2 критерия 

во время броска или 2 на ловле?  

 

Для Базы “малый бросок/ловля”: минимум 2 критерия должны быть оба на броске или оба 

на ловле (не один на броске и один на ловле). См. п. 5.5.1.  

 

 

9. Если Мельница выполняется над головой, действителен ли критерий DA “вне 

поля зрения"?  

 

Нет, этот критерий действителен только в том случае, если руки прошли вертикаль 

(непосредственно над головой не означает «прошли вертикаль»).   

  

 

10. Засчитывается ли DA с 9 DB в порядке их выполнения, независимо от ценности 

Трудности?  

  

Да, засчитываются в порядке выполнения 9 DB для сениорок и в порядке выполнения 7 

DВ для юниорок.  

  

 

11. В упражнении гимнастка может выполнить 3 преакробатических элемента в DA и 

перед DB. В случае, если перед DB используется преакробатика (переворот в заднее 

Равновесие), и это уже 4-й элемент преакробатики – что произойдет? Будет ли DB 

отменена?   

  

DB действительна, поскольку предыдущее вращение не является частью дефиниции или 

ценности DB.  Для DA: первые три преакробатических элемента в порядке выполнения 

учитываются для критерия «вращение» независимо от того, выполняется DA или нет (см. 

п. 5.8.6).   
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12. Гимнастка выполняет повторный бросок Ленты в конце R таким образом, чтобы 

Лента ровно растянулась на полу. Засчитывается ли R?   

  

R не засчитывается. В конце R палочка Ленты должна быть поймана после броска (см. п. 

4.2.2.3).  

  

  

13. Могут ли гимнастки использовать один и тот же тип Мельниц в двух разных DA? 

Пример: гимнастка выполняет Мельницы за спиной один раз во время Равновесия 

для DA, а затем выполняет Мельницы в том же стиле, делая Волну тела для второй 

DA?  

 

Для DA: да.   

  

 

14. Можно ли выполнить два разных переката Мяча подряд лежа? Пример: гимнастка  

делает один перекат с ног на руки (вне поля зрения), лежа на животе. Может ли она 

затем сделать еще один перекат с рук на ноги?   

  

   Да, это возможно, потому что DA не одинаковы.  

  

 

  15. Сколько из четырех обязательных малых кругов в Мельницах должно быть вне 

поля зрения, чтобы критерий был засчитан?   

  

   Для одной полной Мельницы (минимум 4 круга) необходимо, чтобы минимум 2 из 4 кругов   

   были выполнены «вне поля зрения» с пониманием того, что все 4 круга могут быть «вне  

   поля зрения»   

  

  16. “Циркуль” – это DB с ценностью 0.20 балла, а не элемент преакробатики. 

Правильно ли это?   

 

   Да, это DB.  

  

 

  17. Может ли гимнастка использовать Циркуль в DA в качестве не акробатического 

элемента (Циркуль в DA в качестве критерия DB), и выполнить 3 преакробатических 

элемента в DA?    

    

   Да, может.  

  

  

  18. Таблица преакробатических элементов (п. 4.3.2.). Вращение № 13 с поднятой ногой 

(похоже на Циркуль, но не DB) – это преакробатическое вращение? 

   

   Да.   

 

    Если мы используем его в пределах лимита 3 DA с преакробатикой, мы можем  
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    использовать только 2 других?    

 

Да, это засчитывается как один преакробатический элемент, и возможны два других из разных 

групп.   

  

 

    19. В упражнении с Мячом должно быть 2 Восьмерки. Должны ли они быть разными?   

   

Если они выполняются в DВ, они не могут быть одинаковыми; в противном случае это – выбор 

гимнастки и они могут быть повторены.  

  

 

20. Если после Мельницы происходит второй Базовый бросок, должна ли вторая Булава 

вращаться в момент броска?  

  

Чтобы “скомбинировать” Базы, "ловля с большого броска” должна быть одной из двух Баз. Этот 

пример не является “комбинированным”, поэтому выполнение - на выбор гимнастки.   

  

  

21. Уточнение: Обруч: может ли гимнастка выполнить перекат по рукам на кувырке 

вперед и тот же перекат на перевороте вперед?  

 

Да; вращательный элемент отличается, так что это – не одинаковый повтор.   

 

  

22. Будут ли следующие позиции действительны для критерия “положение на полу”?  

  

 
  

Все эти примеры не соответствуют критерию “положение на полу”.  
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Положение на полу – «Элементы предмета, выполняемые в положении лежа на полу от 

начала до конца элемента: туловище полностью должно лежать на полу, независимо от 

того, обращено ли оно вверх, вниз или в сторону» (п. 5.9.3).  

  

23. Как оценивать DA? За какие ошибки DA не будет засчитана?   

 

Согласно п. 5.8:  

  

Элементы DA не будут засчитаны в следующих случаях:  

 
•    База или критерий не выполнены в соответствии с дефиницией 

• потеря предмета во время элемента DA 

• более 9 DA с критериями «DB» 0.10 и выше, оценены в порядке выполнения 

• более 3 DA с преакробатическим элементом как критерий «вращение», оценены в 

порядке выполнения  

• преакробатический элемент одной и той же группы выполнен в более чем 1 DA 

• потеря равновесия с опорой на одну или обе руки либо с опорой на предмет 

• полная потеря равновесия и падение гимнастки во время выполнения DA 

• выполнение в любой фазе R  

 

24. Можно ли выполнять разные вертикальные вращения из одной и той же группы 

вертикальных вращений в разных DA? (прыжок/подскок/подпрыгивание с поворотом с 

разным положением ног) с разной Базой и критериями?   

  

Да, в DA ограничение заключается только в использовании преакробатических элементов.  

  

25. Можно ли выполнить (повторить) одинаковые Базу и критерии во время разных 

вертикальных вращений? Пример: большой перекат Мяча рука – спина – рука на Шене, 

а затем такой же большой перекат во время поворота на коленях на 360°?  

 

Да, это возможно.  

  

26. Можно ли выполнить (повторить) в DA одинаковые Базу и одинаковые критерии в 

разных DB? Пример: большой перекат Мяча рука – спина – рука в Итальянском Фуэте 

(ценность 0.50), а затем такой же большой перекат в Повороте Пассе 360° (ценность 

0.10)?  

  

Да, возможно, обе DA будут действительны, потому чтo DB (для критерия DB) не является 

одинаковой DB: вторая DB не будет засчитана при одинаковом повторе работы предмета.  



 

    23  

  
NEWSLETTER 

  

  
THE RHYTHMI C GYMNASTICS NEWSLETTER  –   N° 01   –   January 2022   

  

  

27. В Комбинированной Трудности гимнастка выполняет 2 DA, по 1 на каждом DB. Судьи 

подгруппы DB1 – DB2 оценивают Комбинированную Трудность как 1 DB.   

  

Да, если будут выполнены все требования.   

  

Судьи подгруппы DA1 – DA2 оценивают критерии DB как 1 или 2 Трудности из 9 

элементов по лимиту DA с DB?   

 

В Комбинированных критериях Трудности DB оцениваются два раза (по одному разу для 

каждой из 2 Баз).  

  

28. Критерии для DA (п. 5.9.3): Что именно означает последний пункт? И в чем разница, 

по сравнению со вторым пунктом?  

                               

 
Вращение: 

 

       - минимум 360° 

       - критерий не действителен для DB, включающих вращение 

       - DB не могут быть использованы как элемент вращения 

 

       DB с вращением не будет «засчитана» как элемент вращения (только засчитана как DB).   

  

29. Во время большого переката половина Обруча или Мяча находится вне поля 
зрения, а другая половина – нет. Можно ли утверждать, что это “вне поля зрения"?  

  

Да, потому что Обруч действительно проходит через зону “вне поля зрения” во время 
описанного переката.   

  

30. Обруч и Мяч: большой перекат по двум частям тела: если гимнастка делает 

большой перекат по рукам впереди и еще один перекат по рукам за головой, то 
действительны ли оба переката? Они являются одной и той же Базой?  

  

       Да, одна и та же База (большой перекат), но не одинаковы, поэтому оба действительны.  

 

  

31. Обруч: большой перекат проходит по одной руке, затем вращение на шее, затем 

сразу же в перекат по второй руке. Это 2 Базы – большой перекат + вращение (на шее, 
во время вращения тела 360°)?   

  

Нет, это не большой перекат, потому что он прерывается (см. Разъяснения, п. 3.6).  

Большой перекат: необходим проход по минимум 2 большим частям тела: из правой руки 
в левую руку по телу.  
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32. Мяч: большой перекат проходит по одной руке, затем нестабильный баланс на 
шее, затем Мяч сразу переходит в перекат по второй руке. Это 2 Базы – большой 
перекат + нестабильный баланс (вне поля зрения, во время вращения тела 360°)?  

                      

Нет, это не большой перекат, потому что он прерывается (см. Разъяснения, п. 3.6.1).  

Большой перекат: необходим проход как минимум по 2 большим частям тела: из правой 
руки в левую руку по телу.  

  

 

33. Если Обруч вращается вокруг своей оси и одновременно перекатывается по 
двум рукам и спине, можно ли получить 2 Базы “большой перекат" + "вращение 
вокруг оси” (0.40+0.10)?   

 

Это 2 Базы: “вращение вокруг оси” и “скольжение” (поскольку Обруч не выполняет 

настоящий перекат; для скольжения возможны две части, но не обязательно); будет 
оцениваться только самая высокая База, выполненная с двумя критериями (см. п. 5.6.3).  

  

 

34. Свободное вращение Обруча на открытой ладони, а затем сразу же малый 
бросок/отбив открытой ладонью – можно ли дать 2 Базы “вращение вокруг оси” + 
“малый бросок” (ценность 0.30 + 0.10)?   

  

См. п. 5.11: Эта База может быть выполнена только в DA без помощи рук, что включает 

открытую ладонь, которая считается рукой; кроме того, 2 Базы действительны только 
вместе, когда одна из них – ловля после высокого броска. Этот пример будет действителен 

в соответствии с п. 5.6.3, если он будет выполнен с использованием двух критериев.   

  

 

35. Как оценивать бросок Обруча с вращением вокруг своей оси, если гимнастка 
бросает его менее чем на 2 своих роста? Есть ли у нас критерии “вращение вокруг 

оси” для малого броска? Оценивать ли это как малый бросок (ценность 0.20)?   

  

Любой бросок на меньшую высоту, чем требуется, оценивается как малый бросок.  

  

 

36. Ловля в Большой перекат: как оценивать эту Базу?  

  

После высокого броска – нужен 1 критерий – ценность 0.40+0.10.  

                        

 

37. Высокий бросок 1 Булавы с 2 критериями (ценность 0.20), затем под полетом 

происходит большой перекат второй Булавы вне поля зрения во время вращения 
тела (ценность 0.30). Это 2 разных DA или 2 Базы?   

  

Это 2 независимых DA.  

  



 

    25  

  
NEWSLETTER 

  

  
THE RHYTHMI C GYMNASTICS NEWSLETTER  –   N° 01   –   January 2022   

  

 

38. Высокий бросок 1 Булавы (без критериев), во время полета – переворот назад, 
одна Булава находится в нестабильном балансе на ноге (База – нестабильный 
баланс, критерии: вне поля зрения, вращение тела). Это только 1 DA с ценностью 

нестабильного баланса 0.20 или 2 Базы в 1 DA с ценностью 0.20 + 0.10 = 0.30?  

  

Это только лишь 1 ценность DA 0.20 (нестабильный баланс в качестве Базы)  

  

 

39. Передача палочки Ленты вокруг стопы, вне поля зрения в Повороте Кb.   

 Это DA?  

        

 Нет, этой Базы нет в Таблице DA (см. п. 5.14). Это работа предмета для DB (см. п. 3.7.4).   

 

  

40. Обруч: можно ли выполнить малый бросок в качестве второй Базы на второй 
DA? После любой другой Базы или только после высокого броска?  

 

Только вместе с “ловлей с высокого броска”, чтобы использовать вторую Базу (см. п. 5.4).  

 

 

41. Как судья будет оценивать попытку выполнения элемента DA и знать, как 

засчитать максимум 20 в порядке их выполнения?   

  

П. 5.2.: Требования: минимум 1, максимум 20 элементов DA будут оцениваться в 
хронологическом порядке (независимо от технического исполнения DA). 

Дополнительные элементы DA оцениваться не будут (нет сбавки). Когда судья 
определяет действительную Базу (независимо от исполнения) и определяет два критерия 
(даже если они не выполняются в соответствии с дефиницией или выполняются с 

технической ошибкой (ошибками), то элемент считается DA.  

   

 

42. Уточните, как считать максимум 20 DА (для юниорок: 15). В п. 5.2 говорится, что 

максимум 20 DА оцениваются в хронологическом порядке. Если гимнастка 

выполняет 23 DА и первые 3 сделаны с потерей предмета: могут ли быть оценены 

следующие 20? Или оцениваются 20 в порядке их выполнения, независимо от того, 

действительны они или нет?   

  

Первые 20 в порядке их выполнения, независимо от того, являются ли они 

действительными или нет (см. п. 5.2).  
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                                                                АРТИСТИЗМ   

1. Гимнастка теряет предмет во время Танцевальных шагов. Судья по Артистизму 

снимает 0.5 балла за то, что нет танцевального соединения. Снимет ли Судья E 0.7 – 

1.0 за такую потерю?  

 

Да, Шаги недействительны (п. 4.4), и Судья по Исполнению применяет сбавку за потерю в 

зависимости от степени тяжести ошибки.  

  

2. Какова сбавка за то, что Танцевальные шаги длятся менее 8 секунд? В правилах 

сказано “за отсутствие каждого Танцевального шага – 0.50”.  

 

Сбавка составляет 0.50.  

      

ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ – ТРУДНОСТЬ 

 

1. В групповом упражнении можно выполнить 1 Комбинированную Трудность. Если 

гимнастки выполняют 2 Комбинированные Трудности, то вторая Трудность 

засчитывается как 2 изолированные Трудности или она вообще не засчитывается?   

 

В упражнении может быть выполнено не более 1 Комбинированной Трудности тела (п. 

2.8.7.):  

    • Будет оцениваться только 1 Комбинированная Трудность тела.   

    • Дополнительная Комбинированная DB будет оцениваться как изолированная DB (нет   

      сбавки).  

  

2. Группы: Сотрудничество CR комбинируется с бросками двумя или более 

предметов  . Можно ли получить критерии на ловле после CR без помощи рук, 

вне поля зрения?  

 

Да, это возможно, если нет критериев на броске. Это будет одно Сотрудничество.  

  

3. Можно ли выполнить CC на поднятой гимнастке (поднятая гимнастка, Мячи 

перекатываются по ней)?  

 

Да, это возможно, если соблюдается дефиниция CC.   
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4. Можно ли выполнить одинаковые преакробатические вращения на DE и R?  

 

Нет, это невозможно; повтор вращения в хронологическом порядке засчитываться не 

будет (см. п. 5.4.6).  

 

5. Можно ли мы повторить одну и ту же преакробатическую группу в R и CR?  

  

Да, это возможно: эти два компонента оцениваются разными подгруппами судей, и текст 

Правил этого не запрещает.   

    

6. Броски нескольких предметов : если гимнастка стоит в углу площадки и 

выполняет бросок 2 предметов, будет ли засчитано Сотрудничество?  

 

Сотрудничество не будет засчитано. Бросок нескольких предметов должен выполняться в 

противоположных направлениях: каждый предмет бросается в направлении, 

противоположном на 180° от другого.  

 

7. Может ли серия в CR быть выполнена 1 гимнасткой (т.е. только CR1) или она может 

быть выполнена также в CR2 и CR3? Сколько гимнасток должно участвовать в 

серии?  

 

Серию могут выполнять 1, 2 или 3 гимнастки. Серия должна быть выполнена всеми 

гимнастками, выполняющими основное действие (см. п. 6.5.11).  

  

8. Можно ли в CR “перевернуться” через гимнастку, которая лежит на полу?  

 

Да, можно пройти над “центром” гимнастки, которая лежит на полу (см. п. 6.5.11), как через 

“препятствие”.  

  

9. Сотрудничество CL – возможно ли, чтобы гимнастка участвовала в нем при 

помощи предмета (не держать гимнастку, а перекатить ей Мяч)?  

 

Если она каким-либо образом участвует в Подъеме/Поддержке гимнастки (см. п. 6.9.4.1), 

она также может перекатить Мяч в рамках своего участия.    
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10. Как подсчитываются Циркули (ценность элемента Трудности тела 0.20)?   
  

Минимум 4, максимум 6 DB. 

  

 

11. Объясните, как измерить 2 роста 5 гимнасток в DE, особенно если не все 5 

гимнасток одинакового роста?  

  

Если все гимнастки не бросают предметы на одинаковую высоту, определяющим будет 

наименьший рост.   

  

  

12. Можем ли мы по-прежнему использовать элементы DB с ценностью 0.10 с 

вращением (Прыжки, Поворот Пассе в DE в качестве критерия Вращения, не для 

BD)?   

  

Нет, это невозможно. См. п. 4.4: Критерий “вращение” не действителен для DB, которая 

включает вращение.  

   

  

13. Объясните, как подсчитать DB, которые выполняются во время DЕ?  

  

DB подсчитываются только как DB; их можно выполнять вместе с DE в хореографических 

целях, и в DE они не имеют дополнительной ценности, потому что в DE больше нет 

критерия “DB". 

   

Пример DE: “большой бросок” на Прыжке с Поворотом, ловля предмета, в положении лежа 

на полу. 

   

Ценность:  
 

DB: 0.40 (1 DB)  

DE: 0.20 (База DE) + критерий 0.20 “большой бросок” + критерий 0.10 “положение на полу” 

= 0.50  

  

  

14. Если DB предназначена для одновременного выполнения (т.е. единственный 

Прыжок), но из-за технической ошибки одна гимнастка немного опоздала, а другая 

гимнастка вступила слишком рано и т. п.: следует ли применять сбавку 0.30?   

  

Эта сбавка применяется за ошибку в организации Трудностей (п. 2.2.6.3); она не 

применяется как последствие технической ошибки(ок) (т.е. потери, отсутствие 

синхронности и т.д.).   

  

15. В Правилах судейства сказано, что если технический элемент предмета 

выполняется одинаково в течение двух DB, то вторая DB в порядке выполнения не 
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засчитывается. Что делать, если DB выполняется под броском, как определяется 

другой технический элемент предмета?  

   

Изолированная DB “под полетом” – это тип работы предмета; поэтому его можно 

выполнять только один раз в каждом упражнении, независимо от типа броска/Бумеранга.  

  

Серия Прыжков: включает бросок предмета во время первой DB, вторую DB во время 

полета и ловлю во время третьей DB. Если предмет потерян во время третьей DB в серии, 

то DB и в полете, и в ловле не являются действительными. Действительна только первая 

DB, выполненная во время броска предмета. Эта серия возможна в дополнение к 

изолированной DB, выполняемой один раз под полетом.   

   

16. «Одинаковый повтор одних и тех же критериев не может быть выполнен, и 

повтор одних и тех же критериев не оценивается (нет сбавки). Обмен все же может 

быть действителен».  

  

Что считается одинаковым повтором критериев в Обмене? Пример: бросок Ленты 

за спиной без помощи рук (ногой) во время Колеса, а затем тот же бросок, но с 

переворотом вперед.  

  

Это не считается одинаковым повтором, потому что второй бросок выполняется с 

вращением.   

   

  

17. Для Ленты: палочка (не ткань) должна быть поймана, чтобы R был засчитан в 

Индивидуальных упражнениях (п. п. 4.2.2.3; 4.9) и в Групповом упражнении (п. п. 

5.2.4.3; 5.10). Правильно ли это?  

 

Да, это правильно.  

  

 

18. Как судья должен оценивать R в упражнении 3 + 2: должны ли гимнастки 

выполнять одни и те же критерии с каждым из предметов?  

  

Да, для элементов Трудности в первой подгруппе (DB, DE, R) необходимо следовать тому 

же принципу, что и для DE (п. 4.3.3), который заключается в том, что:  

 

o  одинаковые критерии, выполняемые с каждым предметом (т.е. 3 Ленты ловятся 

одинаково “вне поля зрения”, а 2 Мяча ловятся одинаково “без помощи рук”)  

 

o при броске и/или ловле должно выполняться одинаковое количество критериев для 

каждого типа предмета  

  

Элементы R должны следовать тому же принципу, что показан выше, поскольку он 

относится к количеству и типу выполняемых критериев.   
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19. Существуют ли какие-либо ограничения для выполнения вертикальных 

вращений и вращений DB во время Сотрудничеств, например, можно ли 

использовать Шене много раз?   

  

Нет, не существует ограничений на выполнение вертикальных вращений и вращений DB. 

Существует ограничение для преакробатических элементов. Каждая группа 

преакробатических элементов может использоваться один раз в CR, либо изолированно, 

в серии, либо повторяться в пределах одного CR в любом порядке (п. 6.5.7.). В CC могут 

использоваться элементы преакробатики; одна и та же группа элементов преакробатики 

может использоваться один раз в CC и один раз в CR.  

  

 

20. Критерии для CR должна выполнять гимнастка, выполняющая основное 

действие?   

  

Всегда гимнастка, выполняющая основное действие (п. 6.5.10.2).\ 

  

  

21. Три или более предметов, брошенных в одном или противоположных 

направлениях: они могут быть брошены в соединенной конструкции, если имеется 

минимум 3 предмета. Если три или более предмета брошены в разные стороны, но 

не совсем противоположно или в одном направлении, засчитывается ли это?   

  

Да: 3 или более предметов могут быть брошены в любом направлении (направлениях) (см. 

п. 6.6.1.2).  

 

 

22. Нужно ли обеим гимнастам, выполняющим основное действие, выполнять также 

одинаковые множественные броски без помощи рук? Или можно выполнить 

критерии одинаково, но одна гимнастка выполнит это с помощью одного предмета, 

а другая гимнастка выполнит это несколькими бросками?   

  

Если гимнастка, выполняющая бросок нескольких предметов, выполняет критерии, эти 

критерии действительны для Сотрудничества; если вторая гимнастка выполняет основное 

действие, бросая только 1 предмет, ей не обязательно выполнять те же критерии или 

какие-либо критерии (поскольку бросок 2 или более предметов сильно отличается от 

броска одного предмета).   

  

  

23. Критерии в Сотрудничествах CR: если гимнастка перемещается ниже уровня 

колена, то этого недостаточно, чтобы получить +0.10 для критериев прохода над? 

Например, для Мяча, гимнастка находится ниже уровня колена, а Мяч не движется 

свободно, поэтому +0,10 не может быть дано?  

  

Да, это так. 

  

  



 

    31  

  
NEWSLETTER 

  

  
THE RHYTHMI C GYMNASTICS NEWSLETTER  –   N° 01   –   January 2022   

  

           24. Сколько шагов допускается в CL?  

  

Это не измеряется шагами, но по времени – не более 4 секунд (см. п. 6.9.3)  

  

  

25. Если 2 гимнастки выполняют серию в CR2, дается ли она один раз или на 

каждую гимнастку? 

  

Дается один раз за Сотрудничество (см. п. 6.5.11).  

  

  

26. Можно ли использовать Бумеранг в качестве препятствия предмета для CR?  

  

Да, это возможно, так как это не считается броском.   

  

  

27. В Сотрудничестве CR2: может ли 1 гимнастка выполнять критерии под полетом, 

а другая гимнастка выполнять критерии «вне поля зрения» и «без помощи рук» во 

время ловли во вращении, чтобы и то и другое было засчитано? 

  

Обе гимнастки выполняют основное действие, поэтому они должны соответствовать 

одним и тем же критериям (см. п. 6.5.10.2).  

  

  

28. Для броска двух предметов: может ли один бросок быть “длинным”, а другой – 

“высоким”?   

  

Да, это возможно.   

  

  

                                           АРТИСТИЗМ и ИСПОЛНЕНИЕ  

 

  

1. Можно ли использовать Бумеранг в Танцевальных шагах?  

  

Да, это возможно, так как это не считается броском (его можно использовать в 

Индивидуальном упражнении во время Танцевальных шагов).  

  

  

2. Сколько раз применяется Артистическая сбавка за Построения в упражнении, 

если это произошло более 2 раз? Пример: поддержание одного и того же Построения 

в течение более чем 2 Трудностей несколько раз?  

  

Эта сбавка применяется один раз.  

  

  

3. Как все сбавки по “базовой технике” применяются к Группе?  
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Они применяются, как описано в разделе 6, каждый раз, независимо от количества 

гимнасток.   

  

  

4. Сбавки, выделенные жирным шрифтом, даются каждой гимнастке Группы? 

Пример: часть тела неправильно удерживается во время движения тела. 

  

Да, жирным шрифтом выделена сбавка для каждой гимнастки; “часть тела, неправильно 

удерживаемая во время движения тела» не выделена жирными буквами, поэтому эта 

сбавка применяется каждый раз, когда совершается ошибка, независимо от количества 

гимнасток.  

   

  

5. Две гимнастки теряют предметы во время DE с 2 шагами каждая. Применяется ли 

общая сбавка 1.40?  

  

Да. 


