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в официальных правилах освещаются вопросы судейства и ор-
ганизации соревнований, а также работа судейских коллегий. 

Предназначены тренерам, судьям, организаторам соревнований, 
спортсменам. I 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

§ 1. Виды соревнований 

1. Соревнования по художественной гимнастике подразделя-
ются на* 

а) классификационные, проводимые в соответствии с единой 
классификационной программой и правилами соревнований; 

б) неклассификационные, которые проводятся по специальной 
программе, по отдельным видам на лучшее составление и выпол-
нение упражнений и т. п. 

2. Соревнования могут быть: 
а) командные — результаты отдельных участниц засчитывают-

ся команде в целом (соревнования № 1); 
б) финальные соревнования в личном первенстве по много-

борью (соревнования № 2); 
в) финальные соревнования в личном первенстве в отдельных 

видах многоборья (соревнования № 3); 
г) соревнования в групповых упражнениях, предварительные 

(соревнования № 4); 
д) финальные соревнования в групповых упражнениях (сорев-

нования № 5). 
3. Характер соревнований определяется положением об их 

проведении. 

§ 2. Программа соревнований 

1. Программа соревнований может состоять из обязательных, 
произвольных и групповых упражнений; только из обязательных 
упражнений; только из произвольных упражнений; только из груп-
повых упражнений. 

2. Обязательная программа должна включать точное и под-
робное описание каждого упражнения по утвержденной термино-
логии и расценку основных элементов. К описанию упражнения 
необходимо прилагать перечень указаний судьям, участницам, 
уточняющих способы выполнения упражнения и возможные 
ошибки. 
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В каждом виде классификационной обязательной программы 
на соревнованиях выполняется одно упражнение, даже если в 
в программе этого вида их несколько. Для всех участниц одного 
разряда обязательные упражнения, подлежащие выполнению, на 
данном соревновании должны быть одинаковыми. 

3. Произвольные упражнения (как индивидуальные, так м 
групповые) составляются с учетом требований к их содержанию. 

4. Трудность упражнений, требования к композиции, ошибки 
технические, ошибки композиционные и сбавки за них определя-
ются настоящими правилами, положением о соревнованиях или 
специальными распоряжениями проводящих соревнования органи-
заций и доводятся до участниц не позднее чем за 3 месяца. 

§ 3. Положение о соревнованиях 

1. Положение определяет цели и задачи соревнований, состав 
руководящих организаций, его программу, время и место прове-
дения, состав команд, порядок определения победителей и их 
награждения и т. д. 

2. Положение рассылается на места не позднее чем за 3 ме-
сяца до начала соревнований. 

§ 4. Продолжительность соревнований 

Соревнования взрослых гимнасток должны заканчиваться не 
позже 23 ч, а соревнования детских — не позже 21 ч. 

Между выполнением обязательной и произвольной программ 
рекомендуется делать перерыв на один день. В отдельных слу-
чаях соревнования могут проводиться и без перерыва. 

§ 5. Порядок выступления в соревнованиях команд 
и отдельных участниц 

1. До начала соревнований участницы распределяются глав-
ной судейской коллегией по командам с учетом принадлежности 
участниц к той или иной организации и в зависимости от их спор-
тивной квалификации. 
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Каждая команда имеет капитана, который обязан наблюдать 
за порядком и передвижением команды. 

2. Порядок выхода команд для участия в соревнованиях 
определяется заблаговременно жеребьевкой, проводимой судей-
ской коллегией. 

В командных и лично-командных соревнованиях на первенство 
СССР, союзных и автономных республик, гг. Москвы и Ленингра-
да, краев, областей, ЦС ДСО и ведомств для проведения порядка 
выхода команд жеребьевка проводится отдельно в утренней и 
вечерней сменах. 

• Состав утренних и вечерних смен определяется по результатам 
предыдущих соревнований. 

3. В каждом виде соревнования очередность выступления 
участниц одной организации определяется этой организацией, о 
чем тренер команды сообщает в секретариат перед началом сорев-
нования. 

В группе, состоящей из участниц различных организаций, 
последовательность выхода гимнасток определяется жеребьевкой. 

4. Порядок выступлений участниц финальных соревнований 
(№ 2, 3, 5) определяется жеребьевкой среди всех участниц или в 
каждой группе, составленной по предварительным результатам. 

§ 6. Заявки на участие в соревнованиях 

1. Организации, участвущие в соревнованиях, подают пред-
варительную и именную заявки в сроки, определенные положением 
о данных соревнованиях (Приложение 4). 

2. Именная заявка содержит сведения о количестве участниц 
в различных разрядах, визируется подписью и печатью врача. К за-
явке прилагается список очередности участниц в каждом виде 
многоборья, подписанный тренером (в 2 экземплярах). 

3. Изменения в составе команды (перезаявка) могут произво-
диться только в отдельных случаях, не позднее чем за 15 мин 
до начала соревнований, с разрешения главного судьи. 

4. Участница, прервавшая выступление, может продолжить 
соревнования с разрешения главного судьи и врача, без права 
выступления в пропущенных видах. 
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5. В групповых упражнениях разрешается замена в ходе со-
ревнований, засвидетельствованная врачом соревнований, но не 
более двух участниц. 

1. Победительницей соревнования считается гимнастка или 
команда, набравшая наибольшую сумму баллов по всей зачетной 
программе. 

2. При одинаковом количестве видов программы командное 
первенство определяется по результатам зачетных участниц в 
каждом виде. 

Численный состав команд во всех видах программы соревно-
ваний должен быть одинаковым. В команде может быть только 
одна запасная участница. 

При различном количестве видов у соревнующихся результа-
ты командного первенства определяются по сумме баллов зачет-
ных участниц в многоборье. 

3. В соревнованиях команд одного разряда места определя-
ются по сумме баллов зачетных участниц без применения разряд-
ного коэффициента. 

Если по положению каждая организация выставляет несколь-
ко команд различных разрядов, причем в каждой команде пред-
ставлены участницы только одного разряда, то в зачет организа-
ции идет сумма бал'лов всех зачетных участниц без применения 
разрядного коэффициента. 

4. В соревнованиях, где определен количественный состав, а 
соотношение выступающих по различным разрядам произвольное, 
для определения командного первенства результаты участниц 
умножаются на следующий разрядный коэффициент: 

§ 7. Определение победителей 

Мастер спорта СССР 
Кандидат в мастера спорта 
СССР 
I разряд 
II разряд 
III разряд 
I юношеский разряд 
II юношеский разряд 

- 1,1 

- 1,2 

1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 
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5. При оценке менее 8 баллов (в отдельных видах) или ме-
нее 80% возможных баллов (в многоборье) результаты участниц 
идут в зачет команде без умножения на коэффициент. 

Если командное первенство определяется без применения раз-
рядного коэффициента, то в зачет команде идут любые результа-
ты участниц. 

6. Абсолютной победительницей соревнований является участ-
ница, получившая наибольшее количество баллов в многоборье 
по старшему разряду, но не менее 80% возможной суммы баллов. 

7. Победительницами в каждом спортивном разряде являются 
гимнастки, набравшие сумму баллов по многоборью, но не менее 
80% возможной суммы баллов. 

8. В случае равенства баллов у двух победительниц звание 
абсолютной чемпионки присваивается обеим гимнасткам. 

9. В случае равенства баллов участницы занимают одинако-
вые места, если положением о- соревнованиях не предусматрива-
ется иной способ распределения мест. 

10. В случае равенства баллов у команд победитель опреде-
ляется по наибольшей сумме баллов, полученной командой за вы-
полнение произвольной программы, затем по наибольшей сумме 
призовых мест (1—6-е), полученных участницами команд; в груп-
повых упрежнениях — за композицию, или по оценке в финале, 
или по условиям, определенным положением о соревнованиях. 

§ 8. Участницы соревнований 

1. К участию в соревнованиях допускаются гимнастки, имею-
щие специальную подготовку и получившие разрешение врача. 

Гимнастка имеет право выступать по присвоенному ей рязря-
ду или на разряд выше. Участница, не подтвердившая присвоен-
ного ей разряда в течение двух лет, может выступать на разряд 
ниже. 

П р и м е ч а н и е . Старшие разряды присваиваются гимнасткам, име-
ющим ближайший низший разряд. 

2. В зависимости от возраста гимнастки могут выступать но 
установленной для них классификационной программе: 
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с 8—9 лет 
с 9—10 лет 
с 11 — 12 лет 
с 13 лет 

— по программе III разряда; 
— по программе II разряда; 
— по программе I -разряда; 
— по программе кандидатов в мастера 

с 14 лет 
спорта; 

— по программе мастеров спорта. 

Возраст определяется по годам рождения (без учета дня и 
месяца рождения). 

В соревнованиях взрослых имеют право участвовать девушки 
не моложе 15 лет. 

1. Участница обязана: 
— знать и соблюдать правила и положение о соревнованиях; 
— быть готовой к соревнованиям за 30 мин до начала; 
— иметь опрятную, хорошо пригнанную форму (без украше-

ний — блесток, лент, цветов) и эмблему своего коллектива. 
Во всех видах соревнований гиманастке не разрешается выс-

тупать босиком и в костюме золотого, серебряного и телесного 
цвета. 

2. По вызову старшего судьи или арбитра участница выходит 
к месту соревнований, принимает основную стойку и приступает 
к выполнению упражнения. 

Гимнастка или команда, опоздавшая к назначенному для вы-
хода времени, к соревнованиям не допускается. 

3. Участница имеет право обращаться к старшему судье через 
капитана команды или тренера, а в главную судейскую колле-
гию — через представителя команды. В личных соревнованиях при 
отсутствии представителя или тренера участница может лично 
обращаться к старшему судье или арбитру или в главную судей-
скую коллегию. # 

1. Каждая организация, участвующая в соревнованиях, на-
значает представителя. Он является руководителем комнды и 
несет за нее ответственность. 

§ 9. Обязанности и права участниц 

§ 10. Представитель команды 
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2. Представитель обязан знать правила и положение о сорев-
нованиях, следить за точным выполнением участницами установ-
ленного распорядка соревнований и обеспечить своевременную 
явку участниц. Во время соревнований представитель должен на-
ходиться на месте, отведенном для представителей. 

3. Представитель имеет право обращаться по вопросам сорев-
нований в главную судейскую коллегию и подавать протесты. 

4. Протесты по поводу оценки подаются представителем до 
окончания командой вида соревнования, в котором, по его мне- « 
нию, оценка была неправильной. Протесты против участия той 
или иной гимнастки подаются до окончания соревнования этой 
гимнасткой. 

§ 11. Тренеры 

1. Организация, участвующая в соревнованиях, назначает одно-
го или нескольких тренеров, один из которых может быть пред-
ставителем команды. 

2. Тренер имеет право находиться около своей команды. 
3. Тренеру не разрешается во время выполнения упражнения 

подсказывать участнице, подавать ей сигналы и стоять около 
аккомпаниатора. За нарушение снимается 0,5 балла. 

4. Тренер должен быть одет в спортивную форму с эмблемой 
своего коллектива. 

§ 12. Аккомпаниатор 

1. Участвующая организация имеет своего аккомпаниатора, 
фамилия которого указывается в заявке. 

2. Аккомпаниатор обязан: 
а) аккомпанировать всем участницам своего коллектива; 
б) иметь при себе ноты музыкального сопровождения для 

всех упражнений; 
в) отвечать за правильность записи названия музыкального 

произведения. 
г) во время соревнований начинать играть после команды 

арбитра по сигналу тренера — при групповом исполнении и по 
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указанию тренера или участницы — при индивидуальном исполне-
нии— за всякую задержку снимается 0,5 балла; 

д) в случае непредусмотренного окончания упражнения про-
должать играть до указания старшего судьи; 

е) находиться на местах, отведенных для аккомпаниаторов. 

§ 13. Площадка для соревнований и размеры предметов 

1. Соревнования проводятся на площадке размером не менее 
12X12 м, ограниченной контрастирующей по цвету линией. Кроме 
этого, около площадки должна быть предусмотрена нейтральная 
площадь по ширине не менее 2 м с каждой стороны. Площадка 
может быть покрыта ковром или подобным амортизирующим ма-
териалом (толщина1 покрытия не более 2,5 см). 

Разрешается иметь две площадки одинакового размера — одну 
без коврового покрытия, другую с покрытием. 

На площадке и нейтральной линии не должны находиться 
судьи, фото-, кино-и телекорреспонденты, персонал других служб 
соревнований. 

Необходимо предусмотреть дополнительное помещение или 
местно (площадь не менее 12x12 м) для предварительной трени-
ровки гимнасток. 

Для проведения соревнований по групповым упражнениям 
площадка должна быть 12,5X12,5 м. 

За каждый выход участницы за линию площадки одной, дву-
мя ногами, а также любой другой частью тела снимается каждый 
раз 0,1 балла. 

За каждое пересечение линии площадки предметом с касанием 
пола снимается 0,1 балла. 

2. Классификационные соревнования должны проводиться с 
предметами, отвечающими требованиям правил соревнований. 

М я ч . Малый мяч имеет диаметр 8—12 см; средний мяч — 
15—20 см для младших разрядов. Для спортсменов I разряда, 
кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта диаметр мяча 
18—20 см, вес мяча не менее 400 г. 

Цвет мяча может быть любым, кроме золотого, серебряного 
и бронзового. Мяч может быть резиновым или из пластика. 
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С к а к а л к а . Длина скакалки должна соответствовать росту 
гимнастки. Скакалка может быть из пластика или из пеньковой 
веревки, без ручек, при этом разрешается делать утолщение в сере-' 
дине веревки на расстоянии 20 см. На концах веревки разрешается 
завязывать узлы или обматывать их лейкопластиковой лентой 
(до 10 см). 

О б р у ч . Обруч может быть синтетическим или деревянным. 
Внутренний диаметр обруча 80—90 см, сечение 1,2—1,5 см. Вес 
обруча не менее 300 г. Цвет обруча может быть любым, кроме 
золотого, серебряного и бронзового. 

Л е н т а . Спортсменкам I разряда, кандидатам в мастера 
спорта, мастерам спорта разрешается использовать ленты длиной 
6 м, шириной 4—6 см, из атласа или любого материала. Со сто-
роны прикрепления к па'лочке лента может быть сложена вдвойне 
по длине, но не более 1 м. Вес ленты без палочки минимум 35 г. 
Цвет любой, кроме золотого, серебряного и бронзового. 

П а л о ч к а , к которой прикрепляется лента, может быть де-
ревянной или пластмассовой, конической или цилиндрической фор-
мы. Длина палочки 50—60 см. Лента к палочке прикрепляется при 
помощи шнура или других соединительных частей, длина которых 
не должна превышать 7 см. Со стороны прикрепления ленты на 
палочке может быть металлическая петля или металлический ста-
канчик с вращающейся втулкой. Длина стаканчика не более 3 см. 
На противоположный конец палочки разрешается намотать изоля-
ционную ленту или лейкопластик, но не более 10 см. Диаметр 
палочки с обмоткой не более 1 см. Для остальных разрядов и 
для упражнений с двумя лентами длина ленты 5 м, ширина не ме-
нее 2,5 см. Для упражнения с широкой лентой (20 см и более) 
длина ленты должна быть не менее 5 м. 

Б у л а в ы . Разрешается использовать булавы различной фор-
мы (в виде снежинки, с флагом и т. д.), но со стандартной голов-
кой. Для мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и I разря-
да булавы должны быть деревянными или пластмассовыми (удли-
ненной формы). Их длина 40—50 см, вес каждой булавы не менее 
150 г, диаметр головки не более 3 см. Цвет может быть любой, 
кроме золотого, серебряного и бронзового. 
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В ы м п е л ы . Делаются из легкой ткани. Длина ткани 1,85 — 
2 м, ширина 55—60 см (у основания), длина палочки 65 см. 

Б о л ь ш о й ш а р ф , п р и к р е п л е н н ы й к п а л о ч к е . 
Длина не менее 5 м, ширина не менее 0,75 м, длина палочки про-
извольная. 

Ш а р ф . Он изготовляется из легкой ткани. Длина 2 м, шири-
на 0,75 м. 

3. Если размеры предметов не соответствуют размерам, опре-
деленным правилами соревнований, оценка снижается: в индивиду-
альных упражнениях на 1 балл, в групповых упражнениях на 
2 балла. 

4. За замену предмета во время исполнения упражнения сни-
мается 0,5 балла. В случае поломки предмета во время исполне-
ния упражнения гимнастка может: 

— прекратить выполнять упражнение. Сбавки: 0,1 балла за 
сломанный предмет, от 0,1 до 0.5 балла за общее впечатление, 
возможна сбавка за недостающее время; 

— продолжить выполнять упражнение после замены предмета. 
Сбавки: 0,1 балла за сломанный предмет, от 0,1 до 0,3 балла за 
потери ритма, от 0,1 до 0,5 балла за невыполнение групп трудно-
сти и общее впечатление. 

Если предмет ломается при падении, снимается 0,1 балла за 
сломанный предмет, а не за его потерю. 

В упражнении с булавами 2 булавы рассматриваются как один 
предмет. В случае потери одной булавы в конце упражнения (ин-
дивидуального или групповых упражнений) снимается 0,3 балла. 
Гимнастка, выступающая в индивидуальных соревнованиях, при 
поломке одной булавы обязательно получает другую булаву. 
Сбавки: 0,1 балла за сломанный предмет от 0,1 до 0,5 балла за 
потерю ритма и общее впечатление. В групповых упражнениях 
гимнастка может либо заменить булавы (сбавки: 0,1 балла за 
сломанный предмет; от 0,1 до 0,5 балла за потерю ритма и общее 
впечатление; 0,5 балла за замену предмета), либо продолжить 
упражнение с одной булавой (сбавки: 0,1 балла за сломанный пред-
мет, от 0,5 до 2 баллов в зависимости от того, в какой части 
упражнения сломалась булава — в начале, в середине или в конце 
упражнения, за общее впечатление). 
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II. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

§ 14. Состав судейской коллегии 

1. Судейская коллегия соревнований комплектуется органи-
зацией, проводящей данные соревнования. 

2. В состав судейской коллегии входят: главный судья и его 
заместители, арбитры, главный секретарь и секретари, судьи, 
судьи при участниках, судья-информатор, судья-хронометрист, врач 
на правах заместителя главного судьи, просмотровая комиссия. 
Рекомендуется назначать арбитра на каждый вид многоборья. 

Участники соревнований, а также тренеры и представители 
не могут входить в состав судейской коллегии данных соревнова-
ний. 

Соревнованиями руководит главная судейская коллегия в со-
ставе главного судьи, его заместителей и главного секретаря и 
апелляционное жюри. 

На всесоюзных и других крупных соревнованиях должно быть 
создано апелляционное жюри в составе представителя организации, 
проводящей соревнование (председатель), главного судьи и других 
представителей Всесоюзной федерации, имеющих звание судей все-
союзной категории. Количественный состав апелляционного жюри 
5—7 человек. Апелляционное жюри контролирует работу судейской 
коллегии данных соревнований. При рассмотрении протестов оно 
использует видеозапись упражнений (место и время рассмотрения 
протестов определяются в каждом случае особо), заслушивает со-
общение подавшего протест и судей бригады. Решение апелляцион-
ного жюри окончательное. 

3. В классификационных соревнованиях в состав судейской кол-
легии должны входить судьи, имеющие соответствующие категории. 
Судейские бригады должны быть укомплектованы в соответствии с 
табл. 1. В отдельных случаях состав бригады может быть увеличен 
до 6 человек. 

Просмотровая комиссия должна состоять не менее чем из 3 че-
ловек. 

В судействе групповых и парных упражнений должны участво-
вать 10 человек (8 судей и 2 арбитра). 
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Т а б л и ц а 1 

Категория судей (не ниже) 
Кол-во 
судей 

в бригаде 

Программа 
соревнований Главный 

судья 
Зам.главного 

судьи, 
арбитр 

Судьи 

Кол-во 
судей 

в бригаде 

Мастера спор-
та и кандида-
ты в мастера 
спорта 

Республи-
канская 

Республи-
канская 

1-я 4 

I разряд Республи-
канская 

1-я 2-Я 2 и 4 (в 
произв. 
упражн.) 

II разряд 1-я 2-я 3-Я 2 
III разряд 1-я 2-я 3-я 2 
I и II 
юношеский 

1-я 2-я Юный 
судья 
по спорту 

2 

4. Форма судей на соревнованиях всесоюзного и международ-
ного масштабов — серая юбка, синий жакет спортивного покроя и 
белая блузка (типа мужской рубашки). 

Под судейским значком прикрепляется ленточка (3X7 см) 
следующих цветов: у главного судьи, заместителей главного судьи 
и главного секретаря — красного, у судей — синего и секретарей — 
зеленого. 

§ 15. Главный судья 

1. Главный судья возглавляет судейскую коллегию и руководит 
соревнованиями. Он отвечает за подготовку и проведение соревно-
вания в соответствии с правилами и положением о соревнованиях. 

2. Главный судья определяет порядок работы коменданта и 
обслуживающего персонала, а также дает разрешение кинооперато-
рам, фотографам, репортерам проводить работу на местах соревно-
ваний. 

3. Главный судья обязан: 
а) проводить инструктаж судей перед началом соревнований: 
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б) руководить соревнованием и следить за правильным его 
проведением; 

в) проводить жеребьевку порядка выступления команд и участ-
ниц; 

г) обеспечить информацию участников, судей и зрителей; 
д) по окончании соревнования сдавать отчет в организацию, 

проводившую соревнование; проводить заключительное совещание 
судей и ставить им оценку в судейский билет. 

4. Главный судья имеет право: 
а) разрешить участнице возобновить попытку, если выполнению 

упражнений помешали не зависящие от участницы причины; 
б) при определении окончательного балла уменьшить или уве-

личить одну из оценок при недоступном расхождении между оцен-
ками двух или нескольких судей; 

в) в исключительных случаях, при явной ошибке судейской 
бригады, отстранять судей, совершивших ошибку, отменять получен-
ную оценку и ставить свою, обсуждать этот вопрос на совещании 
судей и сообщать об этом в соответствующую коллегию судей; 

г) отменять, прекращать проведение соревнований или устроить 
временный перерыв, если что-либо мешает нормальному ходу сорев-
нований; 

д) изменять порядок прохождения видов соревнования отдель-
ными командами и участницами, если в этом возникла крайняя не-
обходимость; 

е) в исключительных случаях перемещать судей в ходе сорев-
нования; 

ж) отстранять от судейства судей, совершивших грубые ошибки 
или не справляющихся с исполнением своих обязанностей; 

з) снять с соревнований участниц, возраст, подготовленность или 
костюм которых не отвечают требованиям правил или положению 
о данном соревновании; 

и) снять с соревнований участниц, представителей, тренеров или 
судей, совершивших недопустимые проступки. 

5. Главный судья входит в состав апелляционного жюри. 
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§ 16. Заместители главного судьи и арбитры 

1. Заместители главного судьи работают по указаниям главного 
судьи В его отсутствие один из заместителей выполняет обязанно-
сти главного судьи, пользуясь всеми его правами. 

2. Арбитры по отдельным видам программы обязаны: 
а) руководить работой судейской бригады в соответствии с 

правилами соревнований и указаниями главной судейской коллегии; 
б) ознакомить каждого судью с материалами, необходимыми 

для судейства, с оценкой основных элементов и упражнений в целом 
и возможными характерными ошибками при их выполнении; 

в) организовать проверку места соревнований и размеры пред-
метов до и во время соревнований; 

г) обеспечить судейство по своему виду соревнований; 
д) не допускать к выполнению упражнений участниц, одетых 

не по форме; 
е) оценивать все упражнения и выставлять оценки в протокол 

в графе «Арбитры», в отдельных случаях арбитр может входить в 
состав судейской бригады как четвертый судья; 

ж) при большом расхождении между средними оценками вы-
яснить у судей причины расхождения устно и в случае необходимо-
сти обратиться к главному судье или выставить базовую оценку, 
которая выводится из средней оценки бригады и оценки арбитра; 

з) при расхождении оценки одного из судей с ближайшей 
оценкой более чем на 0,5 балла обязаны выяснить причину и устра-
нить это расхождение; 

и) вызвать для объяснения одного или нескольких судей 
даже при допустимом расхождении, если находят, что их оценки 
неправильны или необъективны; 

к) поставить вопрос перед главным судьей о необходимости 
замены одного или нескольких судей бригады в случае их неквали-
фицированного или необъективного судейства. 

§ 17. Главный секретарь и секретари 

1. Главный секретарь организует всю работу секретариата: 
а) проверяет заявки на участников и правильность оформления 

протоколов соревнований; 
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б) отмечает результаты соревнований в таблицах и дает све-
дения для информации; 

в) собирает материалы по судейству и готовит их к заседанию 
судейской коллегии; 

г) заготавливает справки о выполнении гимнастками разрядных 
норм, заносит результаты в классификационные книжки спортсменок; 

д) составляет отчет о соревновании. 
2. Секретари работают по указанию главного секретаря. 

§ 18. Судьи 

1. Судьи оценивают выполнение упражнений в соответствии с 
правилами соревнований. 

2. При судействе обязательных и произвольных упражнений 
судьи самостоятельно определяют величину сбавки за пропущен-

^ ные или добавленные элементы в обязательном упражнении, за 
содержание произвольных упражнений (трудность, количество эле-

\1 ментов, композиция упражнения) и за качество выполнения. 
^ 3. В процессе соревнований судьи не должны объяснять оценку 

участницам, тренерам и представителям. 
4. На всесоюзных и других крупнейших соревнованиях могут 

быть дополнительно к бригаде назначены судьи на линии (следящие 
за выходом за линию площадки гимнастки или ее предмета) и 
судьи по контролю и подсчету элементов трудности упражнений. 

§ 19. Судьи при участницах 

Судьи при участницах должны: 
— выстроить участниц к месту соревнований; 
— руководить движением команд; 
— следить за порядком и дисциплиной; 
— не допускать к местам соревнований участниц и тренеров, 

одетых не по форме^ 
— организовывать выход участниц на парады открытия и за-

крытия соревнований и на церемонию награждения. 

§ 20. Судья-информатор 

Судья-информатор должен: 
— объявлять порядок соревнования; 
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— сообщать результаты по ходу соревнований, выдержки из 
правил соревнований и положения; 

— объявлять% оценки выполнения упражнений участницами и 
давать различную информацию по указанию главного судьи или 
его заместителя. 

§ 21. Судьи-хронометристы 

1. В состав бригады входят 2 судьи-информатора. 
2. Для определения продолжительности обязательных и произ-

вольных упражнений выводится среднее арифметическое из пока-
заний двух секундомеров. 

3. Началом и окончанием подсчета времени в упражнениях яв-
ляются первое и последнее движения участницы независимо от > 
времени начала и окончания музыкального сопровождения (секун-
домер включается с первым движением гимнастки). 

§ 22. Врач соревнований 

1. Врач соревнований входит в состав судейской коллегии на 
правах заместителя главного судьи по медицинской части и прини-
мает участие в работе судейской коллегии. 

2. Врач соревнований должен: 
а) проверять всю медицинскую документацию и правильность 

ее заполнения; 
б) осуществлять врачебные наблюдения за участницами в про-

цессе соревнований; 
в) следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований 

при проведении соревнований; 
г) обеспечить оказание медицинской помощи участницам при 

повреждениях и заболеваниях; 
д) давать заключение о возможности продолжения соревнования 

участницами; 
е) по окончании соревнований представлять в организацию, 

проводящую соревнования^ отчет о медико-санитарном обеспечении 
соревнований с необходимыми выводами и предложениями. 

3. Соревнования крупного масштаба обслуживают несколько 
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медицинских работников, которыми руководит главный врач сорев-
нований. 

П р и м е ч а н и е . На соревнованиях коллективов физкультуры обязан-
ности врача могут выполнять лица среднего медицинского персонала. 

§ 23. Комендант 

Для технического обслуживания назначается комендант. 
Комендант соревнований обязан: 
а) обеспечить подготовку мест соревнований и оборудования; 
б) организовать оформление мест соревнований; 
в) подготовить раздевалки для участниц, душ, комнаты для 

судей и секретариата, места для представителей и судей; 
г) обеспечить исправность музыкального инструмента. 

§ 24. Просмотровая комиссия 

1. Просмотровая комиссия назначается президиумом соответ-
ствующей коллегии судей в помощь главной судейской коллегии и 
подчиняется главному судье соревнований. 

2. Состав просмотровой комиссии зависит от масштаба сорев-
нований (но не должен быть менее 3 человек). 

Представитель просмотровой комиссии утверждается президиу-
мом коллегии судей. Члены просмотровой комиссии подбираются из 
числа наиболее опытных и квалифицированных судей. Они входят 
в состав судейской коллегии данных соревнований. Для технической 
работы просмотровая комиссия может иметь секретаря. 

3. Содержание и объем работы просмотровой комиссии уста-
навливается с учетом специфики проводимых соревнований в соот-
ветствии с указаниями президиума коллегии судей и главного судьи. 

В круг деятельности просмотровой комиссии входит: определе-
ние степени освоения гимнастками обязательной программы; пра-
вильность выбора и использование музыкальных произведений в 
произвольных упражнениях (характер, темп, ритм); анализ работы 
^дейской коллегии; знание судьями правил соревнований и умение 
А применять, знание групп трудности, знание обязательной програм-
мы, поведение судей на соревнованиях (дисциплинированность, эти-
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ка, мораль и т. п.), принципиальность и объективность судейства; 
работа арбитров (умение организовать работу бригады, четкое и 
грамотное заполнение протокола, правильное выведение средней 
оценки). 

Просмотровая комиссия должна работать в течение всего со-
ревнования. 

4. Члены просмотровой комиссии не имеют права изменять 
оценку судей и каким-либо образом влиять на выведение оценки 
или ее изменение. 

Члены просмотровой комиссии принимают участие в совещании 
судей. 

5. Члены просмотровой комиссии обязаны: 
а) участвовать в предварительной работе судейских бригад, 

чтобы установить единый взгляд на выполнение упражнений; 
б) на основании полученных материалов давать оценку работы 

судей и бригады в целом (Приложение 2). 
Председатель просмотровой комиссии подготавливает характе-

ристики на судей, списки судей для повышения категории. Доку-
менты утверждаются главным судьей соревнований (Приложение 3). 

6. Весь материал работы просмотровой комиссии представля-
ется в главную судейскую коллегию для включения в отчет о сорев-
нованиях. Председатель просмотровой комиссии докладывает об 
итогах работы на совещании коллегии судей или президиума соот-
ветствующей федерации. 

III. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ И ИХ СУДЕЙСТВО 

§ 25. Оценка упражнения 

1. Упражнение должно выполняться безукоризненно: без оши-
бок, с хорошей осанкой, с большой амплитудой движений, четко и 
легко, уверенно, красиво и выразительно. 

При исполнении упражнения оценивается не только качество 
его выполнения, но и соответствие выполняемых движений музыке. 

При выполнении произвольных упражнений необходимо соблю-
дать требования правил соревнований к количеству элементов, их 
трудности и композиции. 
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Высшая оценка за выполнение упражнения — 10 баллов. 
2. Все отклонения от безукоризненного выполнения элементов^ 

соединений и упражнения в целом ведут к снижению оценки. 
3. При выполнении отдельных элементов может быть последо-

вательно или одновременно допущено одна или несколько ошибок. 
За эти ошибки — отдельно за каждую или за все ошибки вместе — 
оценка может снижаться как за мелкую, среднюю или грубую 
ошибки. 

К технике исполнения одних и тех же элементов в упражнениях 
разных разрядов предъявляются одинаковые требования. 

§ 26. Ошибки в выполнении упражнений 

В зависимости от характера ошибки оценка снижается (табл.2). 

Т а б л и ц а 2 

Ошибка 
• 

Сбавка 
в баллах 

Мелкая: 
небольшое, несущественное отклонение От безу-
коризненного исполнения 0,1—0,2 

Средняя: 
значительное отклонение от безукоризненного 
исполнения 0,3—0,4 

Грубая: 
большое искажение, граничащее с невыполнени-
ем 0,5 

§ 27. Окончательная оценка 

1. Во врем^^оревнований судейские бригады оценивают испол-
нение упражнения в баллах. 

2. Судейство на соревнованиях до областного масштаба откры-
тое, на соревнованиях от областного масштаба и выше применяются 
судейские записки с последующим показом оценок. 
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3. После выполнения упражнения каждый судья определяет 
оценку. По сигналу арбитра судьи одновременно показывают свои 
оценки, поднимая и поворачивая указку. Высота показываемых цифр 
не менее 15 см (чтобы судьи, участники и зрители могли хорошо 
их видеть). При наличии электротабло оценки всех судей показыва-
ются на нем. 

4. Окончательная оценка за выполнение упражнения определя-
ется следующим образом: 

— при четырех оценках выводится среднее арифметическое из 
двух средних, крайние оценки — большая и меньшая — отбрасыва-
ются; 

— при двух оценках выводится среднее арифметическое из них. 
При шести оценках две высшие и две низшие отбрасываются 

и выводится средняя арифметическая из двух оставшихся. 
5. Допустимое расхождение между средним^ оценками не долж-

но превышать следующие величины (табл. 3): 

§ 28. Попытки 

1. Обязательные упражнения без 
предмета и с элементами акроба-
тики во всех разрядах выполняются 
с 1 попытки. Для исполнения обяза-
тельных упражнений с предметами 
участнице предоставляются 2 попыт-
ки; зачет производится по лучшей. 
В разряде мастеров спорта и канди-
датов в мастера спорта обязатель-
ные упражнения с предметами выпол-

2. Для исполнения произвольных упражнений — индивидуальных 
и групповых — предоставляется 1 попытка. 

3. Упражнение считается начатым даже в случае отсутствия 
музыкального сопровождения. Повторение начала упражнения под 
музыку или несвоевременное вступление музыкального сопровожде-
ния считается грубой ошибкой, и производится сбавка в 0,5 балла. 

Т а б л и ц а 3 

Окончатель-
ная оценка, 

баллы 
Расхождение, 

баллы 

9,5 и выше 0,2 
9,45—9,00 0,3 
8,95—8,00 0,4 

7,95 и ниже 0,5 

няются с 1 попытки. 
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IV. СУДЕЙСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

§ 29. Общие требования 

1. Продолжительность упражнений должна соответствовать 
требованиям программы и положению о данном соревновании. За 
каждые 5 с сверх установленного времени с окончательной оценки 
за исполнение снимается 0,05 балла. 

2. Обязательные упражнения должны выполняться строго по 
записи. 

Упражнения могут выполняться полностью в любую сторону. 
Частичное выполнение упражнений в другую сторону возможно 
лишь в том случае, если это предусмотрено программой. 

3. При судействе обязательных упражнений производятся сбав-
ки за отклонение от записи упражнений (невыполнение или добав-
ление элементов) и за качество выполнения упражнений. 

4. Упражнения всех разрядов выполняются с музыкальным со-
провождением. 

У. СУДЕЙСТВО ПРОИЗВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

§ 30. Требования к композиции упражнения 

1. Произвольные упражнения в каждом разряде должны иметь 
определенную трудность (см. § 31), достаточное количество элемен-
тов и отличную композицию, содержать сложные и оригинальные 
элементы и соединения. 

Они должны быть составлены в соответствии с требованиями 
к данному виду, значительно отличаться от обязательных упражне-
ний и не содержать акробатических элементов. 

К акробатическим элементам относятся: 
— фляки, все виды сальто; 

— перевороты (вперед, в сторону, назад, темповые); 
— «арабское» колесо; 
— подъем разгибом; 
— кувырок прыжком; 
— фиксированные положения шпагата, моста; 
— стойки на одной, двух руках. 
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2. В произвольных упражнениях оценивается все, что выпол-
нит участница. Снижается оценка за содержание упражнений 
(количество элементов, трудность, композиция) и за качество 
исполнения. 

3. В каждом виде соревнований элементы и соединения делят-
ся по трудности на первую и вторую группы в соответствии с 
таблицей для определения трудности упражнений. 

Определение трудности элементов, не* расцененных таблицей 
трудности элементов, а также утверждение новых элементов груп-
пы технически рискованных и оригинальных производит судейская 
бригада данного вида. В случае разногласия конфликт разрешает 
апелляционное жюри с использованием видеозаписи упражнения. 

П р и м е ч а н и е . В тех случаях, когда в таблице не указано, после 
чего должен выполняться элемент, возможно его выполнение из любого 
положения и в любом соединении; элемент может быть переведен в другую 
группу трудности, если выполнение его значительно усложнено. 

4. В композицию должны быть включены элементы, отража-
ющие особенность каждого вида упражнений, подчеркивающие 
разностороннюю физическую подготовку гимнастки, а именно: 

— прыжки; 
— равновесия; 
— повороты; 
— волны, взмахи; 
— наклоны; 
— полуакробатические элементы. 
К полуакробатическим элементам относятся: 
— все виды кувырков вперед ' и назад (кроме кувырка прыж-

ком); 
— упоры на одной или двух руках, во время которых тело 

гимнастки не проходит через вертикальную линию; опора на пред-
плечье не разрешается, даже если ноги не проходят через верти-
каль; 

— положение проходящего шпагата, стойки на лопатках и 
груди; 

24 



— в композицию может быть включено не более трех полу-
акробатических элементов; 

— не разрешается начинать и заканчивать упражнение в по-
ложении шпагата и стойки на груди с касанием носками пола за 
головой. Это считается акробатическим элементом. 

5. В упражнениях с предметами элементы и связки должны 
быть специфичными (в зависимости от предмета) и представлять 
различные их группы: 

Упражнения со скакалкой 
Группы элементов со скакалкой. 
Фундаментальные группы: 
— прыжки через скакалку; 
— подпрыгивание через скакалку. 
Другие группы: 
— покачивания, круги, вращения, движения в форме вось-

мерки; 
— броски. 
Эти элементы могут быть выполнены развернутой скакалкой 

или сложенной, которую держат одной или двумя руками, в раз-
личных направлениях, плоскостях, с перемещением или без него, с 
опорой на одну или две ноги. 

Манера держать скакалку. 
Скакалку нужно держать легко, таким образом, чтобы во 

время исполнения элементов, специфичных для этого предмета, ска-
калка имела необходимую подвижность. 

Манипуляция скакалкой. 
Во время всех упражнений, специфичных для скакалки, пред-

мет должен всегда оставаться натянутым. 

Композиционные требования 
Плюс к основным требованиям, общим для всех упражнений 

с различными предметами, хорошая композиция со скакалкой 
должна содержать: 

а) серии (как минимум) трех прыжков через развернутую 
скакалку, вращая ее вперед и назад; 

б) различные типы последовательных прыжков через скакалку; 
в) различные типы движений (покачивания!, круги, движения 
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в форме восьмерки), выполненные в различных плоскостях н на-
правлениях; 

г) различные типы бросков; 
д) смену скорости в движениях скакалки; 
е) смену манеры держать скакалку (скакалка развернутая или 

сложенная) в одной руке или в двух, хват за один конец, за се-
редину и т. д. 

П р и м е ч а н и е . Работа со сложенной скакалкой не является спе-
цифичной для данного предмета, вследствие чего работа со сложенной ска-
калкой не должна превышать работу с развернутой скакалкой. Не требу-
ется исполнения 3 трудностей левой рукой, однако нужно, чтобы работа 
левой и правой рукой во время элементов со сложенной скакалкой или ко-
гда ее держат одной рукой была уравновешена. 

Упражнения х обручем 

Группы элементов с обручем. 
Фундаментальные группы: 
— перекаты; 
— вращения вокруг руки или одной части тела, вокруг оси 

бруча. 
Другие группы: 
— махи, покачивания, круги, движения в форме восьмерки; 
— переворачивания; 
— проход через обруч и в обруч; 
— броски. 
Эти элементы могут быть исполнены со сменой или без смены 

рук, в различных плоскостях и направлениях, с перемещением или 
без него, с опорой на одну или две ноги, с одной или двумя 
руками. 

Манера держать обруч. 
Контакт кисти и обруча .должен быть очень легким, для того 

чтобы предмет имел необходимую подвижность при исполнении 
специфичных для него элементов. 

Манера держать обруч, однако, может быть и жесткой, но она 
должна быть очень кратковременной. 

Манипул'ящия обручем. 
Техника владения этим предметом достаточна сложная и не 
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только из-за его размеров, но еще из-за необходимости сохранять 
точные плоскости во время различных движений., 

Композиционные требования 

Композиция с обручем должна содержать: 
а) различные типы перекатов; 
б) различные типы вращений; 
в) различные типы бросков; 
г) махи, покачивания, круги и т. д. со сменой плоскости; 
д) прыжки через обруч и в обруч. 

Упражнения с мячом 

Группы элементов с мячом. 
Фундаментальные группы: 
— броски; 
— отбивы; 
— перекаты. 
Другие группы: 
— вращения; 
— махи и покачивания; 
— движения с мячом в равновесии на руке. 
Эти элементы могут быть выполнены одной или двумя руками, 

во всех направлениях и плоскостях, с опорой на одну или две 
ноги, с перемещением или без него. 

Манера держать предмет. 
Мяч должен лежать на ладони, которая приобретает форму 

мяча, пальцы могут быть соединены или слегка разведены. Не 
разрешается прижимать мяч к предплечью и сжимать его паль-
цами. 

Манипуляции мячом. 
Основы техники движения с мячом. Мяч должен двигаться 

таким образом, чтобы была обеспечена полная свобода движения 
гимнастки. 

Во время) броска мяч должен прокатиться по руке и покинуть 
руку через кончики пальцев, а ловля должна осуществляться без 
шума. 
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В отбивах кисть должна сопровождать мяч, нужно как бы от-
талкивать мяч, а не отбивать его. 

Движения с мячом в равновесии на открытой ладони или на 
тыльной стороне кисти должны быть выполнены таким образом, 
чтобы движения туловища были свободными. 

Композиционные требования 
Композиция с мячом должна содержать: 
а) различные типы бросков; 
б) различные типы перекатов; 
в) различные типы отбивов; 
г) движения с мячом в равновесии на одной ладони. 
П р и м е ч а н и е . Кроме 3 элементов трудности, выполненных левой 

рукой, необходимо равновесие в работе левой и правой руки. 

д) все элементы, выполненные с броском мяча и последующим 
ударом мяча о пол, относятся ко II группе трудности. 

Упражнения с булавами 
Группы элементов с булавами. 
Фундаментальная группа: 
— мельницы; 
— маленькие круги булавами. 
Другие группы: 
— броски; 
— махи, покачивания, круги; 
— постукивания; 
•— асимметричные движения. 

П р и м е ч а н и е . Также возможно осуществлять скольжения и пере-
каты. 

Эти элементы могут выполняться с одновременной или после-
довательной работой булав, в нескольких направлениях, в различ-
ных плоскостях, с перемещением или без него, с опорой на одну 
или две ноги. 

Во время движений большой амплитуды (например, махи, 
круги, покачивания) булавы держат за головку, слегка сжимая 
пальцами. 
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. Во время мельниц, маленьких кругов и покачиваний головка 
булав свободно вращается в руке. Держат булавы слегка касаясь 
пальцами. 

Манипуляция булавами. 
Движения булавами должны быть непрерывными, даже в 

случае смены плоскости движения. 
Во время исполнения малых кругов, мельниц и покачиваний 

булаве придает движение кисть; во время других движений була-
ва должна быть как бы продолжением руки. 

Композиционные требования 
Композиция с булавами должна содержать: 
а) различные типы мельниц, в различных плоскостях и раз-

личных направлениях; 
б) различные типы бросков (бросок одной и двумя булава-

ми— одновременно или последовательно); 
в) различные круги (маленькие, средние и большие), выполнен-

ные соответственно кистью, предплечьем и рукой; 
г) ритмичные удары булавами; 
д) асимметричные движения; 
е) различные хваты булав. 

П р и м е ч а н и е . В случае броска одной булавы другая должна обя-
зательно выполнять движение. Обязательным условием является постоянная 
согласованность движений двух булав во время всего упражнения. 

Упражнения с лентой 
Группы элементов с лентой. 
Фундаментальные группы: 
— махи, круги; 
— змейки; 
— спирали. 
Другие группы: 
— восьмерки; 
— броски. 

Эти элементы могут выполняться с различной амплитудой, в 
различных направлениях, различных плоскостях, с перемещением 
или без него, с опорой на одну или две ноги. 

Предмет держат рукой за палочку, однако в некоторых слу-
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чаях предмет можно держать за ленту или одновременно за палоч-
ку и за ленту. 

Манипуляция лентой. 
Во время всех специфических движений ленты она должна 

оставаться развернутой в пространстве, и форма рисунка должна 
быть точной и хорошо видимой. Вся длина ленты должна участ-
вовать в рисунке. Змейка должна иметь не менее 5—6 вершин 
одинаковой высоты (около 50—60 см). Те же требования относят-
ся и к выполнению спирали. 

Композиционные требования 
Композиция с лентой должна содержать: 
— различные виды спиралей; 
— различные виды змеек; 
— различные виды восьмерок; 
— различные броски; 
— махи, круги, выполненные в различных плоскостях и на-

правлениях. 
П р и м е ч а н и е . -VЛента не долина быть как украшение. Изменения 

рисунков есть демонстрация хорошей техники владения лентой. 
П р и м е ч а н и е . Предмет должен быть в непрерывном движении. 

Он может быть неподвижен только в том случае, если тотчас ж е будет ис-
пользован в следующем движении. Предмет не должен лежать без движения 
на полу. 

6. В упражнении должно быть не менее трех элементов I груп-
пы, выполненных левой рукой; в I разряде — один элемент. 

7. Упражнение должно соответствовать форме и жанру музы-
кального сопровождения1 

8. Продолжительность произвольного упражнения от 1 мин 
до 1 мин 30 с. 

Первый удар гонга подается за 5 с до конца времени, опре-
деленного для данного упражнения; второй ^ДаР — п о истечении 
времени. 

9. Из обязательных упражнений данного разряда может быть 
включено в произвольное упражнение не более двух элементов 
или соединений; лишние элементы не оцениваются. 

10. Одинаковые элементы, включенные в упражнение, оценива-
ются только один раз. 
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Расценивается как повторное выполнение элемента в каком-
либо соединении, затем отдельно, а также в другую сторону. 

Не считаются повторением: 
— однотипные упражнения, выполняемые из различных исход-

ных положений в различные конечные положения! или с дополни-
тельными движениями, а также одинаковые элементы, выполня-
емые несколько раз подряд слитно (если при этом выполнение 
элементов значительно усложняется); 

— различные элементы, заканчивающиеся одинаковыми ста-
тическими положениями; 

— элементы I группы трудности, выполняемые в другую сто-
рону или с другой ноги. 

12. Начало и концовка упражнения должны быть оригиналь-
ными, эффектными и осуществляться в контакте с предметом. 

§ 31. Требования к трудности упражнения 

В произвольных упражнениях трудных элементов и соедине-
ний должно быть не менее, чем указано в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4 

Вид упраж-
нений 

Кол-во требуемых трудных элементов 
и соединений 

Вид упраж-
нений Мастера спорта и кандидаты 

в мастера 
I разряд 

Вид упраж-
нений 

I группа II группа I группа II группа 

Без предметов 8 — 4 4 

С лентой 8 — 4 4 

С обручем 8 — 4 4 

Со скакалкой 8 — 4 4 

С мячом 8 — 
4 4 4 

С булавами 8 — 4 4 

С шарфом 8 4 4 
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Для гимнасток I разряда число замен одного элемента мень-
шей трудности одним элементом большей трудности не ограни-
чивается1 

Элементы и соединения, не предусмотренные таблицей, при-
равниваются к соответствующей группе путем сравнения их 
трудности. 

Правильность определения трудности новых элементов и сое-
динений в упражнении проверяют арбитр и судья. 

За невыполнение элемента I группы трудности снимается 
1 балл; за невыполнение элемента II группы трудности снимается 
0,5 балла. 

В финальных соревнованиях предъявляются повышенные тре-
бования к трудности упражнений; 10 первых групп, а также вклю-
чение рискованных элементов и элементов особой технической 
сложности. 

Если в упражнении нет элементов или соединений, выполнение 
которых связано с риском, то оценка уменьшается на 0,3 балла. 
Если в упражнении нет элементов или соединений особой техни-
ческой 'сложности, то оценка уменьшается на 0,3 балла. 

Сумма сбавок за отсутствие рискованных элементов и элемен-
тов особой технической сложности не может превышать 0,6 балла. 

Один элемент не может выполнять два специальных требова-
ния одновременно. 

§ 32. Композиционные недостатки упражнений 

Композиционными недостатками упражнений являются: 
— несовершенность композиционного рисунка: однообразие, 

недостаточное передвижение по площадке, нарушение четкости и 
логичности композиционного рисунка и т. д. (0,1—0,3 балла); 

— присутствие акробатических элементов (1 балл), ярко вы-
раженных связок народного и современного танца (до 0,3 балла), 
фиксированных балетных позиций ног и рук (0,1 балла); 

— однообразие элементов, выявляющих односторонние качест-
ка гимнасток: гибкость, устойчивость, прыгучесть и т. п. (0,2 балла); 

— недостаточное использование предмета, статические поло-
жения предмета или применение движений, нетипичных для дан-
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ного предмета. Каждый раз снимается 0,2 балла; за статическое 
положение гимнастки в момент ожидания предмета — 0,2 балла; 

— явное отсутствие связи или чрезмерно простое соединение 
элементов и частей упражнения (0,3 балла); 

— несоответствие характера упражнения! характеру музыкаль-
ного произведения (0,3 балла); 

— изменение темпа и динамики музыкального произведения 
(0,1—0,3 балла). 

Оценка снижается за: 
— недостаточную продолжительность, а также превышение 

времени (за каждую секунду) — 0,1 балла; 
— отсутствие элемента, выполненного левой рукой — 0,3 бал-

ла; 
— отсутствие трех элементов, выполненных левой рукой,— 

1,0 балла; 
— отсутствие работы левой рукой (кроме трех элементов 

трудности) — 0,5 балла; 
— недостаточную манипуляцию левой рукой — 0,3 балла; 
— каждый полуакробатический элемент, выполненный сверх 

установленной нормы,— 0,5 балла; 
— полуакробатический элемент, соединенный с каким-либо 

элементом из другой группы (прыжком, поворотом, наклоном и 
т. д.); в этом случае контакт с предметом должен быть в начале 
или в конце этой связки; за отсутствие контакта снимается 0,5 
балла; 

— отсутствие элементов одной из фундаментальных групп 
движений в упражнениях с предметами — 0,5 балла; 

— недостаточное количество элементов фундаментальных 
групп (менее трех)—0,3 балла; 

— отсутствие элемента другой группы — 0,2 балла; 

VI. СУДЕЙСТВО ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ С ПРЕДМЕТАМИ 

§ 33. Состав судейских бригад и порядок оценки 

Групповые упражнения с предметами оценивают две бригады 
в составе 10 человек (2 арбитра и 8 судей). 

Одна бригада (4 судьи и 1 арбитр) оценивает композицию и 
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Техническую Трудность упражнения. Другая бригада (4 судьи и 
1 арбитр) оценивает качество исполнения, согласованность и общее 
впечатление. Обе бригады работают одновременно. 

Каждый судья в бригаде показывает свою оценку (из 10 воз -
можных баллов). Средний балл в каждой бригаде определяется 
в соответствии с § 27 настоящих правил. 

Сначала показывают оценки судьи, оценивающие трудность и 
композицию упражнения, а затем судьи, оценивающие техническое 
исполнение и согласованность. Обе средние оценки складываются!. 
Максимальный балл за групповые упражнения — 20. 

§ 34. Оценки за композицию упражнения 

Максимальная оценка за композицию и техническую трудность — 
10 баллов (5 баллов за композицию и 5 за трудность). 

В композиции оцениваются следующие элементы. 
1. Составление упражнения: 
а) специфика использования предмета; 
б) логическая последовательность элементов; 
в) связь движения с перемещением по площадке; 
г) соответствие движений выбранному музыкальному произ-

ведению. 
2. Передвижение по площадке: 
а) трудность перестроений; 
б) наличие не менее 6 рисунков построения; 
в) разнообразие переходов, оригинальность движений и разме-

щение на площадке. 
Все композиционные требования, указанные в § 30 и 32, от-

носятся и к групповым упражнениям. 

П р и м е ч а н и е . В чемпионате СССР по групповым упражнениям раз-
решается выполнять упражнения сборной команды СССР, но без внесения 
в них каких-либо изменений в сторону облегчения. За каждое изменение 
в сторону облегчения с оценки за композицию снимается по 0,2 балла. 

§ 35. Требования к трудности упражнения 

Трудность групповых упражнений определяется! на основе 
трудности индивидуальных упражнений. 

1. В упражнение необходимо включать 2 элемента I группы и 
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6 элементов II группы. За каждый недостающий элемент I группы 
снимается 1 балл; за каждый недостающий элемент II группы — 
0,5 балла. 

Степень трудности в групповых упражнениях должна быть 
одинаковой для всех участниц. Две или три гимнастки в опреде-
ленный момент могут выполнять различные элементы, но эти 
элементы должны быть одинаковыми по степени трудности. 

В упражнение необходимо включать 4 большие (на расстоя-
ние не менее 4 м) переброски предметов. 

Большие переброски предметов по воздуху относятся к I груп-
пе трудности; большие переброски, выполняемые перекатом по по-
лу или ударом о пол,— ко II группе. 

§ 36. Оценка за техническое исполнение, согласованность 
и общее впечатление 

Максимальная оценка за техническое исполнение, согласован-
ность и общее впечатление—10 баллов (техническое исполнение — 
5 баллов, согласованность и общее впечатление — 5 баллов). 

Оценка за техническое исполнение снижается по той же систе-
ме, что и в индивидуальных упражнениях: 

— техника исполнения отдельных элементов; 
— техника специфического владения предметом; 
— легкость, элегантность и выразительность исполнения; 
— амплитуда движений. 
Все снижение оценок у одной, нескольких или всех участниц 

производятся в соответствии с таблицей градации ошибок. 
При оценке согласованности учитываются: 
— согласованность выполнения элементов; 
— четкость перестроений; 
— согласованность движений предметом с элементами упраж-

нения; 
— согласованность движений и музыки. 
В оценку спортивного мастерства исполнения входят: 
— степень владения телом; 
— техническое исполнение элементов; 
— гармоничность движений и музыки; 
— согласованность движений команды. 

35 



§ 37. Продолжительность упражнения 

Возможен выход на площадку под музыку и без нее. 
На построение для начала упражнения команде отводится 

15 с. Секундомер включается одновременно с выходом на площад-
ку первой гимнастки. За превышение времени выхода снимается 
0,3 балла. 

Между выходом команды на площадку и началом упражне-
ния должна быть пауза. За отсутствие паузы между выходом 
команды и началом упражнения снимается 0,2 балла. 

Продолжительность упражнения — от 2 мин 30 с до 3 мин. 
Секундомер включается одновременно с началом упражнения. 
Первый удар гонга производится через 2 мин 55 с, послё на-

чала упражнения, второй удар гонга — через 3 мин. 

§ 38. Порядок определения результатов соревнований 
по групповым упражнениям с предметами 

Соревнования по групповым упражнениям с предметами со-
стоят из двух соревнований — предварительных и финальных. К фи-
нальным соревнованиям допускаются восемь команд, показавших 
лучшую сумму баллов в предварительных соревнованиях. 

Победитель соревнований по групповым упражнениям с пред-
метами определяется по следующей формуле. 

1-е предварительное соревнование: 
.К1+И1—С,: 

2-е предварительное соревнование: 
К 2 + И 2 = С2. 

С1+С2 = Сз — для определения финалистов. 
Финальные соревнования; 

Кф+Иф = Сф. 
Окончательный результат: 

Сз 
• ^ • +Сф = окончательный результат соревновании. 

К — оценка за композицию упражнения*; 
И — оценка за исполнение упражнения; 
С — сумма баллов. 
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Классификация типичных ошибок в исполнении обязательных 
и произвольных упражнений 

Элементы выпол-
нения упражнений 

Градация ошибок 

мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

Техника исполне-
ния 

Темп движений 

Артистичность 

Едва заметная неточ-
ность в положении, те-
ла или отдельных его 
частей. Неправильное 
положение головы, ног, 
рук, слегка разведен-
ные ноги или согнутые 
колени. Позиции клас-
сического танца. От-
сутствие разнообразия 
в движениях руками 

Незначительное еди-
ничное нарушение тем-
па. 
Едва заметная не-
оправданная остановка 

Недостаток легкости, 
уверенности, элегантно-
сти 

Значительная неточ-
ность в положении те-
ла или отдельных его 
частей. Отсутствие раз-
нообразия в использо-
вании шагов, бега и 
других ритмических 
шагов. Отсутствие рав-
новесия в исполнении 
различных групп эле-
ментов —0,3 

Значительное наруше-
ние темпа движения 
Значительные подыг-
рывания аккомпаниато-
ра во время всего уп-
ражнения 
Значительная неоправ-
данная остановка 
Неловкие, угловатые 
движения 

Ярко выраженная ошиб-
ка в положении тела и 
отдельных его частей 

Продолжительное рас-
хождение движений с 
музыкой 

Незаконченное, небреж-
ное, неловкое, натяну-
тое исполнение, оставля-
ющее плохое впечатле-
ние 



О Продолжение 

Градация ошибок 
Элементы выпол-

нения упражнений мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

Выражение лица 

Амплитуда 

Равновесие 

Вращения и 
повороты 

Целостность и по-
следовательность 
движений (волна, 
целостный взмах, 
спиральный пово-
рот) 

Трагическое выраже-
ние лица 

Едва заметный недо-
статок амплитуды 
Едва заметные допол-
нительные движения 
телом или отдельными 
его частями без схож-
дения с места 
Недостаточный подъем 
на носок 

Незначительное нару-
шение слитности дви-
жения при требуемой 
амплитуде и напряже-
нии. Недостаточный ак-
цент или толчок при 
взмахе 

Трагическое выраже-
ние лица во время ис-
полнения всего упраж-
нения 
Ограниченная амплиту-
да 
Потеря равновесия, со-
провождающаяся ша-
гом, подпрыгиванием 
или касанием руками 
пола 
Опускание на пятку 
или подскок 
Во время всего упраж-
нения вращение на од-
ной и той же ноге и в 
одну сторону 

Отсутствие перехода 
гребня волны в верх-
нем грудном и шейном 
отделах позвоночника. 
Наличие дополнитель-
ного, ярко выраженно-
го усилия, ведущего к 

Полное отсутствие амп-
литуды 
Общая потеря равнове-
сия или опора руками. 
Падение —0,5 

Вращение на всей стопе 
или повторяющиеся под-
скоки 



Элементы акроба-
тики 

Незначительное сгиба-
ние тела в стойках и 
переворотах 

Незначительное откло-
нение рук наружу от 
вертикали в положении 
моста. 
Недостаточная мяг-
кость при перекатах 

Прыжки 

Подбивные 
прыжки 

Недостаточная элас-
тичность приземления. 

Едва заметное умень-
шение амплитуды 
прыжка 
Касание ноги пяткой 
при подбивании. Недо-
статочный предвари-

нарушению слитности 
движений 

Значительное сгибание 
тела или его частей 
при стойках и перево-
ротах. 
Недостаточная группи-
ровка при кувырках. 
Недостаточный прогиб 
при кувырке назад про-
гнувшись. 
Переступание ногой 
или рукой в стойках 
или переворотах 

Жесткое приземление, 
значительное отклоне-
ние от формы при со-
хранении требуемой 
амплитуды прыжка. 
Заметное сокращение 
амплитуды прыжка 

Ярко выраженное сги-
бание тела или его ча-
стей в стойках. 

В положении моста на 
одной ноге касание пола 
другой ногой. 
Сильно согнутые руки 
при переворотах с по-
дачей плеч вперед. 

Явно недостаточный по-
лет при темповых пере-
воротах и элементах, 
выполняемых с прыжка 
Приземление на прямые 
ноги. 
Нарушение формы й 

амплитуды движения те-
ла в полете. 
Явное сокращение ам-
плитуды прыжка 

Отсутствие касания при 
подбивании. Отсутст-
вие предварительного 



О Продолжение 

Градация ошибок 
Элементы выпол-

нения упражнений мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

Прыжки со сме-
ной ног впереди 

Прыжки кольцом 
одной и двумя 

Упражнения с 
шарфом: хваты, 
закручивания, 
броски 

тельный мах ногой впе-
ред при широком под-
бивном прыжке. Недо-
статочное подбивание 
в фазе полета 
Недостаточно высокое 
положение ног (не-
сколько ниже горизон-
тали) 
Незначительное разве-
дение ног в коленях 
при прыжке кольцом 
двумя 

Касание пола одним 
краем шарфа при лов-
ле после броска. Не-
значительное запуты-
вание шарфа. Падение 
шарфа на пол. 

маха вперед при ши-
роком подбивном 
прыжке. 
Подбивание ноги ниже 
горизонтали (до 45°) 
Низкое положение ног 
в фазе полета под уг-
лом 45° от вертикали 
при прыжке шагом со 
сменой ног 
Недостаточное подни-
мание бедра назад (нос-
ки на уровне головы). 
Значительное разведе-
ние ног в коленяк при 
прыжке кольцом двумя 
Хват шарфа более 

15 см. 

Значительное запуты-
вание шарфа. 

Носки на уровне плеча 

Захват шарфа посреди-
не. 

Полное запутывание 
шарфа 



Запутывание ленты без 
потери темпа. Наруше-
ние рисунка маха или 
круга. 
Змейка и спираль вы-
полняются не по всей 
длине ленты. Касание 
лентой тела. 
Касание конца ленты 
при броске. Ловля за 
палочку около 20 см 
от конца. 
Конец ленты не участ-
вует в движении. Вы-
сота рисунка при змей-
ках и спиралях более 
70 см. 
Щелчок ленты при вы-
полнении махов и кру-
гов. 
Узел на ленте — 0,1 

Упражнения с лен-
той 

Значительное искаже-
ние характера движе-
ния с шарфом на про-
тяжении всего упраж-
нения 

Потеря ленты. Значи-
тельное запутывание 
лентой тела с потерей 
темпа до 3 счетов. 
Недостаточность ма-
хов, кругов, спиралей 
или змеек. 
Использование ленты 
как украшения. Неэсте-
тично держат ленту во 
рту и т. д. 
Недостаточная! переда-
ча ленты из одной ру-
ки в другую. 
Большое нарушение 
рисунка. Змейки и спи-
рали недостаточно сжа-
ты. Ловля за палочку 
более 20 см от конца. 
Ловля за ленту у осно-
вания палочки. Паде-
ние ленты без схожде-
ния с места — 0,3; один 
шаг — 0,4; при броске 

Запутывание ленты, вле-
кущее за собой пропуск 
элемента и потерю тем-
па более 4 счетов. 
Отсутствие змеек или 
спиралей. 
Отсутствие элементов, 
выполненных левой ру-
кой (кроме трех элемен-
тов трудности), — 0,5. 
Падение ленты с боль-
шим схождением с мес-
та 



О Продолжение 

Элементы выпол-
нения упражнений 

Градация ошибок 

мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

Упражнения с бу-
лавами и булаво-
образными пред-
метами 

Потеря булавы (вым-
пела) без схождения с 
места. 
Незначительное запу-
тывание вымпелов. 
Недостаточное сгиба-
ние локтей при испол-
нении средних кругов. 
Незначительное откло-
нение булав от указан-
ной плоскости. 
Отсутствие бровка 
двух булав (одновре-
менно или последова-
тельно) — 0,2. 
Согнутые руки при вы-
полнении мельниц. 

большая часть ленты 
остается на полу. 
Бросок выполняется 
сильно согнутой рукой 
Падение булавы с по-
терей темпа (до 3 сче-
тов) и схождением с 
места (до 3 шагов). 
Недостаточность ма-
лых кругов булавами. 

Отсутствие разнообра-
зия в мельницах. 
Касание тела и преры-
вание траектории —0,3. 
Потеря равновесия с 
легкой опорой на оцну 
булаву —0,3. 
Значительное сгибание 
локтей при исполнении 
больших и малых кру-
гов. 

Потеря вымпела (була-
вы) со значительным 
схождением с места. 
Падение булавы с по-
терей темпа (более 3 
счетов) и схождением с 
места (более 3 шагов). 
Полное отсутствие мель-
ниц. 
Потеря равновесия с 
опорой на одну була-
ву —0,5. 
Неточная ловля, исправ-
лена на следующем эле-
менте. 
Постукивания, не соче-
таемые с ритмом музы-
ки 



Упражнения со 
скакалкой 

СлЭ 

Незначительное сгиба-
ние локтя при выпол-
нении малых и боль-
ших кругов. 

Ловля булавы за шей-
ку у основания с оста-
новкой. 

Касание булавой тела. 
Нарушение плоскости 
движения. Неточные, 
незаметные постукива-
ния: 

— потеря двух булав 
при одновременном 
броске — 0,1; 

— потеря) двух булав 
при последовательном 
броске — 0,2 
Ненатянутая скакалка 
во время отдельных 
движений (сломанная 
и нерасправленная). 
Волнистая скакалка во 
время броска, покачи-
вания и поворотов ска-
калки. 
Необоснованная оста-
новка скакалки (для 
изменения направле-
ния). 

Неточная ловля, но 
сразу точно исправлен-
ная. 
Нарушение последова-
тельности выполнения 
кругов в мельницах 
(более 3 счетов) 

Сжимание скакалки в 
руках, вместо того 
чтобы ее легко держать 
пальцами (кроме боль-
ших прыжков, ловли 
и бросков). 
Тяжелые прыжки. За-
путывание скакалки и 
потеря темпа. Потеря 
скакалки. Отсутствие 
движений левой и пра-
вой рукой со сложен-
ной скакалкой 



О Продолжение 

Градация ошибок 
Элементы выпол-

нения упражнений мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

Броски 

Скакалку держат не-
точно за концы 
Слегка согнутая рука 
при броске. 

Недостаточное вы-
прямление туловища во 
время прыжков. Каса-
ние, задевание во вре-
мя прыжков. Запуты-
вание скакалки без по-
тери темпа. 
Падение одного конца 
скакалки без потери 
темпа и схождения с 
места. 
Касание тела. «За-
хлест» скакалки. На-
рушение плоскости при 
выполнении кругов. 
Запутывание скакалки 
без потери темпа. 
Узел на скакалке — 0,1 

Сильно согнутая рука 
при броске. 
Значительное измене-
ние формы скакалки в 
полете. 
Скакалку держат более 
10 см от концов ска-
калки. 
Потеря одного конца 
скакалки с потерей 
темпа (до 3 счетов) 
или схождением с ме-
ста (до 3 шагов). 
Запутывание скакалки 
(до 3 счетов). 
Запутывание скакалки 
с потерей темпа (3 сче-
та) без нарушения вы-
полнения элемента 

Падение скакалки со 
схождением с места (бо-
лее 3 шагов) и потерей 
темпа (более 4 счетов). 
Запутывание скакалки 
более 4 счетов. 
Запутывание скакалки 
с потерей темпа со зна-
чительным нарушением 
форм выполняемого эле-
мента (более 3 счетов) 



Упражнения 
с обручем 

Потеря обруча без 
схождения с места. Не-
значительное наруше-
ние плоскости при брос-
ке, перекатах, махах, 
вращениях. 
Ловля обруча на за-
пястье. Касание тела; 
вращение обруча силь-
но согнутой рукой, лег-
кая остановка или не-
ловкая передача обру-
ча из одной руки в 
другую; ловля с легким 
захватом, с прерыва-
нием движения обруча; 
подпрыгивание при пе-
рехватах; во время по-
лета обруча гимнастка 
находится) в статиче-
ском положении (0,2). 

За статическое поло-
жение обруча каждый 
раз 0,2 балла. 
Вибрация обруча—0,1. 
Касание обручем по-
толка. 
Нарушение направле-
ния и плоскости дви-
жения до 45°. 
Вращение сильно со-
гнутой рукой. 

Потеря обруча со 
схождением с места и 
нарушением движения. 
Значительное наруше-
ние плоскости обруча 
при бросках, перекатах 
и вращениях. Ловля 
обруча в остановку 
или на плечо. Подпры-
гивание обруча при пе-
рекатах. Легкая опора 
на обруч. 

Падение обруча всей 
плоскостью. 
Нарушение направле-
ния и плоскости дви-
жения более 45°. 

Отсутствие разнообра-
зия в использовании 
различных плоскостей. 
Недостаточная переда-
ча обруча из одной ру-
ки в другую. 
Неполный перекат по 
одной части тела. V 
Отсутствие большого 
переката по полу —0,3. 
Жесткая рука. 
«Задевание» в обруче 
2—3 счета 

Продолжительная поте-
ря обруча и возвраще-
ние его с помощью дру-
гого лица. 
Падение обруча всей 
плоскостью на элемен-
тах II и I групп труд-
ности. Потеря равнове-
сия и опора на обруч — 
0,5. 

Отсутствие работы ле-
вой рукой, кроме трех 
элементов трудности. 
«Задевание» в обруче 
более 4 счетов 



Продолжение 

Градация ошибок 
Элементы выпол-

нения упражнений мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

«Задевание» в обруче 
до 1 счета. 
Скольжение по пред-
плечью 
Легкое касание тела 
мячом при ловле и вы-
полнении кругов. Под-
прыгивание мяча во 
время перекатов по по-
лу. Потеря мяча без 
схождения с места и 
без потери темпа. 

Жесткая ловля мяча. 
Захват мяча пальцами. 
Небольшая остановка 
движения в момент 
ловли мяча; мяч слег-
ка прижимается к пред-
плечью. 
Остановка мяча на 
полу 1—2 счета. Неза-
конченный перекат из 
руки в руку (мяч до-

Потеря мяча с нару-
шением темпа движе-
ния. Захват мяча с при-
жиманием к телу при 
ловле. Сокращение ам-
плитуды бросков. От-
сутствие движения те-
ла в соответствии с 
движениями мяча. Лов-
ля мяча в остановку 
(прерывание полета), 
ловля мяча на прямую 
(жесткую) руку; под-
прыгивание мяча во 
время переката более 
3 раз. 

Отбивы мяча с шумом, 
жесткой кистью. 
Падение мяча с поте-
рей темпа до 3 счетов 

Продолжительная поте-
ря мяча или возвраще-
ние его другим лицом. 
Полное отсутствие брос-
ков, перекатов и отби-
вов 



ходит до локтя даль-
ней руки) 

Композиция 
упражнений 

Несоответствие движе-
ний музыкальному про-
изведению (единично). 
Элементы в упражне-
нии неравномерно рас-
пределены на протяже-
нии упражнения. 
Несовершенность ком-
позиционного рисунка. 
Выполнение движений 
в невыигрышном ра-
курсе. 
Элементы пантомимы 
(единично). 

Отсутствие элементов 
из какой-либо группы 
движений без предме-
та —0,2. 
Однообразное движе-
ние рук 

и схождением с места 
до 3 шагов. 
Недостаточно бросков, 
перекатов, отбивов 
Значительное искаже-
ние музыкального про-
изведения, подыгрыва-
ние аккомпаниатора. 
Многократное повторе-
ние одного и того же 
передвижения по пло-
щадке. 
Однообразие элемен-
тов, выявляющее одно-
стороннее качество 
гимнастки. 
Наличие элементов 
пантомимы на протя-
жении нескольких так-
тов (до 8). 
Включение элементов 
и связок, снижающих 
впечатление от упраж-
нения. 

Превалирование ярко 
выраженных танце-
вальных связок 

Полное несоответствие 
движений музыкально-
му произведению, поды-
грывание аккомпаниато-
ром на протяжении все-
го упражнения. 
При записи музыки на 
пленку сигналы для на-
чала упражнения не 
должны быть словесны, 
за нарушение —0,5. 
Создание сценического 
образа на протяжении 
всего упражнения. 
Замена упражнения тан-
цем. 
За невыполнение эле-
мента I группы у мс и 
кмс снимается 1 балл, 
за невыполнение элемен-
та II группы у гимна-
сток I разряда — 0,5. 



О Продолжение 

Градация ошибок 
Элементы выпол-

нения упражнений мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

Упражнения с 
предметами: 
скакалкой, мячом, 
лентой, булавами, 
обручем 

Введение в упражне-
ние элементов, неспе-
цифичных для данного 
предмета (1—2 элемен-
та или связок). 
За статическое положе-
ние предмета каждый 
раз —0,1. 

Введение в упражне-
ние элементов, неспе-
цифичных для данного 
предмета (до 4 тактов). 
Неподвижное положе-
ние предмета. 
Отсутствие смены рит-
ма работы скакалкой, 
отсутствие бросков, от-

сутствие движений ле-
вой рукой. Конец уп-
ражнения без контакта 
с предметом —0,3. 
Отсутствие одной груп-
пы движений в упраж-
нении с предметами. 
Недостаточное количе-
ство фундаментальных 
групп. 
В финальных соревнова-
ниях — отсутствие эле-
мента или соединения, 
связанного с риском 0,3. 
Отсутствие элемента 
особой технической 
сложности — 0,3. 

Отсутствие 3 элементов, 
выполненных левой ру-
кой (в упражнении с 
обручем, мячом, лен-
той) . 
За каждый полуакроба-
тический элемент сверх 
трех —0,5. 
Присутствие акробати-
ческого элемента—1. 
Отсутствие элементов 
фундаментальных групп. 
В финальных соревнова-
ниях предъявляются по-
вышенные требования к 
трудности и за отсутст-
вие 1 элемента из 10 
требуемых снимается, 1 
балл, за отсутствие 2 
элементов —2 балла и 
т. д. 



Классификация типичных ошибок в исполнении и композиции 
в групповых упражнениях 

Характерные 
ошибки 

Градация ошибок 

мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

Технические ошиб-
ки исполнения и 
другие элементы 
исполнения без 
предмета и с пред-
метами 
Композиционный 

I рисунок 

Выполнение груп-
повых упражне-
ний 

Выполнение эле-
ментов необходи-
мых групп труд-
ностей 

См. таблицы «Классификации типичных ошибок в исполнении и компо-
зиции индивидуальных упражнений» 

Форма построения! на-
рушена одной гимнаст-
кой 

Нарушение согласован-
ности движения одной 
гимнасткой 

Однообразие рисунка, 
повторение одного и 
того же рисунка более 
2 раз. 
За каждую недостаю-
щую форму построе-
ния — 0,3. 
Повторяющаяся несо-
гласованность движе-
ний 2—3 гимнастками 

Невыполнение элемен-
тов II группы трудно-
сти 1—2 гимнастками 

Нечеткое, бесформенное 
распределение гимна-
сток на площадке (бо-
лее 8 тактов). Неис-
пользование всей пло-
щадки продолжительное 
время 

Значительная несогласо-
ванность, несколько гру-
бых ошибок у 3 и более 
гимнасток * 
Невыполнение элемен-
тов II группы трудно-
сти 3—4 гимнастками 



О Продолжение 

Градация ошибок 
Характерные 

ошибки мелкая (сбавка 0,1—0,2 
балла) 

средняя (сбавка 0,3—0,4 
балла) грубая (сбавка 0,5 балла) 

Невыполнение элемен-
тов I группы трудности 
1—2 гимнастками—0,8, 
3—4 гимнастками—1 

Упражнения 
с предметами: 
мячом,скакалкой, 
обручем, булава-
ми, лентой 

Потеря предмета 1 или 
2 гимнастками без 
схождения с места. 
Введение элемента, не-
специфичного для дан-
ного предмета 

Продолжительная по-
теря (2—3 шага) 2—3 
гимнастками. 
Неподвижное положе-
ние предмета (позиро-
вание). 
За каждую недостаю-
щую переброску—0,5. 
Отсутствие смены рит-
ма, бросков, работы 
левой рукой. 
Превалирование эле-
ментов одного вида 
движений 

Продолжительное поло-
жение предмета на по-
лу без движений 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примерные сложные элементы 

Упражнения без предмета 

I г р у п п а 
Волны 
1. Волна на носках в различные равновесия на носке. 
2. Волна стоя на одной ноге, другая согнута вперед, ступня 

касается колена опорной ноги в переднее или заднее равновесие 
на носке. 

3. Волна стоя на одной ноге, другая вперед на носок с волно-
образными движениями руками в вертикальное равновесие на 
коске. 

4. Боковая волна в равновесие боком на носке. 
5. Боковая волна с поворотом на 90° в равновесие на носке. 
Взмахи 
1. Целостный взмах вперед с прыжком, приземляясь, расслаб-

ление с перекатом на спину до положения! лежа на полу. 
2. Целостный взмах вперед, в сторону с подбивным прыжком 

назад, шагом назад через стойку на колене перекат в сед па 
бедро. 

3. Целостный взмах вперед в стойку, падая, глубокий выпад 
вперед с наклоном назад. 

4. Целостный взмах в сторону, переходящий в прыжок с 
поворотом на 360°. 

Наклоны 
1. Стоя ноги вместе или на одной, другая вперед, наклон на-

зад до касания руками пола (медленно и махом). 
2. Стоя на носке одной ноги, другая согнута вперед (касаясь 

носком колена опорной), наклон в сторону параллельно полу. 
3. Стоя на носках, наклон вперед до касания грудью коленей 

с различными положениями рук. 
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4. Опускание на колени с большим наклоном назад. 
5. положения стоя на коленя-х подъем на носки с большим 

наклоном назад. 
6. Стоя на коленях (или колене), наклон назад до касания 

головой пола или стоп. 
7. Круговое движение, туловищем с поочередным касанием 

руками пола сзади. 
8. Глубокий выпад вперед (в сторону) на носках, наклон на-

зад (в противоположную сторону), туловище и руки параллельны 
полу. 

9. Глубокий выпад, наклон назад до касания руками голени. 
10. Глубокий выпад, наклон назад параллельно полу, опуска-

ние в стойку на колено до касания руками пола. 
Равновесия (держать 3 с) 
1. Равновесие кольцом (носок на уровне головы). 
2. Равновесие на носке. 
3. Равновесие на носке до касания одной рукой (руками) пола. 
4. Боковое равновесие кольцом. 
5. Боковое равновесие на носке. 
6. Поворот из переднего равновесия в заднее и наоборот. 
7. Вертикальное равновесие на носке, изменяя положение сво-

бодной ноги (в сторону, вперед не ниже 90°). 
8. Остановка на носке, свободная нога махом в сторону, по-

ворот на 270°, остановка на носке, нога согнута назад (не менее 
2 раз). 

9. Равновесие в полуприседе на носке. 
10. Равновесие на носке в круглом приседе в равновесие на 

носке. 
11. Равновесие на носке в глубоком наклоне назад. 
12. Равновесие после прыжка, поворота II группы трудности. 
13. Равновесие на колене с различным положением свободной 

ноги. 
Повороты 
1. Поворот на 720°. 
2. Спиральный поворот (не менее двух). 
3. Два поворота на 360° с различным положением свободной 

ноги. 
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4. Поворот на 360° в равновесии на носке. 
5. Три поворота на 360° на одной ноге. 
6. Два поворота с наклоном назад (типа спирального на 

одном носке). 
7. Поворот на 720°, свободную ногу вперед или в сторону не 

ниже горизонтали. 
8. Поворот на 720° с изменением положения тела: прогнуться, 

ногу назад, круглый полуприсед. 
9. Поворот на 720° в круглом полуприседе и на 360° типа 

спирального. 
10. Поворот на 360° прыжками на одной, другая вперед, по-

ворот на 720° на носке в этом же положении. 
11. Спиральный поворот в равновесии на носке. 
12. Поворот на 180° в равновесии на носке с поворотом в 

заднее равновесие. 
13. Одноименный поворот на 360° на одной, другая вперед в 

заднее равновесие на носке. 
14. Два поворота на 360° с наклоном вперед. 
15. Поворот на 540°, нога вперед с поворотом кругом в равно-

весие. 
16. Три разноименных поворота по 360° с круговым махом 

свободной ногой (не ниже горизонтали). 
Прыжки 
1. Прыжок шагом с двойной сменой ног. 
2. Прыжок шагом со сменой ног (в шпагате). 
3. Прыжок шагом со сменой ног в кольцо. 
4. Прыжок касаясь в кольцо. 
5. Подбивной прыжок в кольцо. 
6. Перекидной прыжок в кольцо. 
7. Прыжок шагом в кольцо. 
8. Прыжок махом вперед с поворотом кругом подбивной в 

кольцо. 
9. Прыжок со сменой ног вперед с поворотом кругом в кольцо. 
10. Прыжок кольцом двумя. 
11. Прыжок выпрямившись с поворотом на 720°. 
12. Перекидной прыжок в широкий (близкий к шпагату). 
13. Два прыжка подряд с поворотом на 360° в равновесие. 
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14. Прыжок со сменой ног впереди (сзади) с поворотом 
на 360°. 

15. Четыре прыжка шагом в сочетании со скрестными поворо-
тами или прыжками, выпрямившись с поворотом на 360°. 

16. Перекидной прыжок с наклоном вперед («бедуинское»). 
17. Прыжок шагом в сторону и поворот на носке с наклоном 

назад (типа спирального). 
18. Подбивной прыжок (касание толчковой ногой под коле-

ном) с поворотом на 360°. 
19. Прыжок шагом с поворотом туловища кругом в фазе 

полета. 

Упражнения со скакалкой 

I г р у п п а 

1. После прыжков с двойным вращением скакалки (вперед 
или назад) бросок вверх, поймать в прыжке с двойным вращением. 

2. «Накидка» с двойным вращением скакалки назад в равно-
весие. 

3. Держа скакалку за один конец, вращая свободный конец 
назад, «винт» вокруг тела, подхватывая свободный конец ногой, 
разноименный поворот, взять скакалку с ноги. 

4. Бросок прямой скакалки, кувырок, поймать второй конец в 
прыжке не ниже II группы трудности. 

5. Держа скакалку за середину, мельница над головой, бросок 
прямой скакалки, наклон назад (кувырок, поворот), поймать. 

6. После броска поймать за середину, мельница над головой 
с поворотом на 360°. 

7. Прыжок кольцом двумя, вращая\ сложенную вдвое скакалку 
назад. 

8. Высокий бросок скакалки, наклон назад до касания рука-
ми пола и кувырок (или два кувырка), поймать скакалку. 

9. Бросок, поймать в прыжок с тройным вращением. 
10. Горизонтальное вращение прямой скакалки на грудь, за 

спиной в повороте на одной, другая вперед (в «пистолете»). 
11. Бросок скакалки ногой, кувырок, поймать скакалку. 
12. Бросок развернутой скакалки, кувырок боком, поймать 

скакалку. 
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13. Заднєє равновесие на носке с вращением скакалки, сложен-
ной вдвое. 

14. Мельница на беге, прыжок шагом кольцом через середину 
скакалки. 

15. Прыжок шагом кольцом с двойным вращением скакалки. 
16. Прыжок шагом в сторону с броском скакалки из-за спины. 

, 17. Прыжок шагом в сторону с вращением скакалкой «накид-
кой». 

Упражнения с обручем 
I г р у п п а 

1. Бросок обруча ногой назад через голову, поймать и в пры-
жок согнув ноги с двойным вращением обруча. 

* 2. Бросок обруча ногой, кувырок, поймать. 
3. Стоя в обруче, обруч горизонтально на талии хватом сверху, 

прыжок касаясь в кольцо, вращая обруч назад. 
4. Бросок обруча на элементе не ниже I группы трудности, 

на беге правую руку за спину и поймать обруч правой рукой 
слева, вращая его. 

5. Бросок обруча — поймать в перекат по рукам и груди в 
заднем равновесии. 

6. Перекат обруча по рукам и груди, опускаясь на колени 
через подъемы. 

7. Перекат обруча по рукам и груди в горизонтальной плос-
кости в вертикальном равновесии на носке или в повороте 
на 360°. 

8. Бросок обруча вверх, лечь на спину или в стойку на лопат-
ках — вращение обруча ногами в вертикальной или горизонтальной 
плоскости. 

9. Прыжок шагом в обруч, оставляя обруч на толчковой но-
ге, кувырок с броском обруча ногой. 

10. Вращение обруча на ноге в равновесии, кувырок, бросок 
ногой, встать. 

И . Бросок обруча, поймать за спиной на прыжке шагом в 
сторону. 

12. Обратный кат обруча — на прыжке шагом в кольцо под-
бить обруч ногой — кувырок, встать, поймать во вращение. 
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13. Высокий бросок обруча — поймать во вращение в заднем 
равновесии. 

14. Прыжок согнув ноги с двойным вращением обруча назад 
(вперед), кувырок назад (вперед), поймать во вращение вставая. 

15. Высокий бросок, на прыжке шагом отбить обруч толчко-
вой ногой, кувырок, поймать во вращение. 

16. Бросок обруча в горизонтальной плоскости, входя в него, 
прыжок на одну, махом другой вперед бросок обруча, кувырок 
(заднее равновесие до касания» руками пола), поймать во вра-
щение. 

17. Высокий бросок, наклон назад до касания руками пола 
и кувырок, поймать во вращение (или два кувырка). 

18. Вертушка обруча на ладони с переходом на руку и грудь. 
19. Прыжки шагом в сторону с поворотом, вращая обруч на 

талии. 
20. Вертушка Шугуровой. 

Упражнения с булавами 
I г р у п п а 

1. Поворот на 360° на одной ноге, другая согнута под тупым 
углом впереди, малые круги влево над руками и под руками, 
спружинив, наклон назад на носке, дугами книзу руки с булава-
ми вверх до касания пола. 

2. Сед на полу, толчком встать в наклон назад, нога махом 
вперед, булавы в одной руке, круг булавами слева, затем справа. 

3. Одноименный поворот на 360°, малые круги над и под ру-
ками, в темпе поворот на 360°, нога прижата у колена, руки с 
булавами в сторону, продолжая малые круги. 

4. Три прыжка шагом, шагом в кольцо, шагом, большие боко-
вые круги, руки выполняют разноименное движение. 

5. Поворот на 360° нога вперед, малые круги над и под рука-
ми, постепенно в повороте опуститься в присед с переходом в ку-
вырок назад прогнувшись с перекатом булав в одну руку. 

6. Круговая мельница, бросок булавы по дуге в сторону, 
поймать булаву с поворотом на 360° с наклоном назад, руки в 
сторону. 
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7. Одноименный поворот на 360°, горизонтальная мельница, в 
темпе поворот на 360° с наклоном назад, нога прижата у колена, 
руки в сторону. 

8. Равновесие на носке, нога в сторону, вертикальная мель-
ница над головой, держать 3 счета, последовательный переход в 
наклон назад, булавы дугами вниз назад до касания пола. 

9. Вертикальное равновесие на носке, мельница над головой, 
держать 3 счета, перейти в горизонтальное равновесие, горизон-
тальная мельница, спружинив с поворотом, наклон назад, булавы 
дугами вверх назад до касания пола. 

10. На прыжке шагом бросок булавы вверх под ногой, пой-
мать булаву на прыжке касаясь в кольцо. 

И . На прыжке шагом с поворотом горизонтальный бросок 
булавы вверх-вперед, прыжок шагом с поворотом, на третьем 
прыжке поймать булаву. 

12. В прыжке касаясь кольцом бросок булавы под плечо, ку-
вырок вперед, поймать булаву на любом движении. 

13. Поочередные броски булав вверх, поймать булаву в на-
клоне назад у пола. 

14. На разбеге бросок двух булав вперед-вверх, кувырок 
вперед, поймать булавы на любом движении. 

15. Бросок двух булав вверх, повернуться спиной, поймать 
булавы в наклоне назад у пола. 

16. Высокий бросок булавы, поймать за спиной на прыжке 
шагом в сторону. 

17. На прыжке шагом встречный бросок 2 булав (одна под 
ногой), на втором прыжке шагом поймать булавы. 

18. Круговая мельница. 
19. В равновесии на носке бросок 2 булав под плечи, поймать 

в заднем равновесии. 
20. «Улитка» на поворотах, прыжках, равновесиях не ниже 

II группы трудности. 
21. Бросок 2 булав (параллельно), кувырок вперед (или на 

прыжке I группы трудности). 
22. Бросок 2 булав, вращая их в разных плоскостях в соче-

тании с элементом не ниже II группы. 
23. Поочередные или последовательные высокие броски булав 
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в сочетании с элементами не ниже II группы на каждом броске. 
24. Перекат 2 булав по рукам в заднем равновесии (или вер-

тикальном равновесии на носке). 

Упражнения с лентой 

I г р у п п а 

1. На прыжке шагом бросок ленты, кувырок (вперед, назад, 
боком). 

2. Бросок ленты на прыжке касаясь, поймать в заднем равно-
весии. 

3. Горизонтальная спираль на полу, махом ноги назад в коль-
цо бросок ленты носком назад-вверх, поймать палочку на широ-
ком прыжке. 

4. Три широких прыжка с поворотом на 360° с передачей 
ленты из одной руки в другую под ногой. 

5. На беге или танцевальных шагах спираль лентой, прыжок 
касаясь вперед толчковой ногой с поворотом на 360°, передавая 
ленту под ногой из одной руки в другую и за спиной. 

6. Горизонтальные малые круги лентой по полу, хват ленты 
рукой (не более 20 см от палочки), высокий бросок, поймать 
ленту другой рукой, разноименный поворот на 360°. 

7. Поворот на 360° в вертикальном равновесии, горизонталь-
ный круг лентой, поворот на 360° в полуприседе, согнутая нога 
вперед, спираль лентой под ногой (поворот на 720°). 

8. Бег через змейку лентой по полу, прьщок шагом с поворо-
том на 180° в лицевой круг лентой, захватить свободный конец 
ленты другой рукой. 

9. Равномерный поворот на 360°, прогнувшись, горизонталь-
ный круг лентой, остановка в круглом приседе на носке одной, 
другая прижата к колену, горизонтальная змейка. 

10. Заднее равновесие на носке, горизонтальная) спираль во-
круг поднятой ноги. 

И . Два «спиральных» поворота на одной, другая прижата к 
опорной, спираль лентой. 

12. Поворот на 360° на одной, другую захватить рукой, гори-
зонтальный круг лентой над головой. 

58 



13. Прыжок кольцом двумя, большой круг в боковой плос-
кости. 

14. Поворот на 720° с изменением положения свободной ноги, 
спираль лентой по полу с передачей под ногой. 

15. Перекат на грудь с поворотом через плечо, круг лентой на 
полу. 

16. Перекат на грудь, сгибая одну и касаясь колена другой, 
горизонтальная змейка по полу. 

Упражнения с мячом 
I г р у п п а 

1. На прыжке шагом бросить мяч вперед-вверх, кувырок впе-
ред, поймать мяч одной рукой. 

2. Захватить мяч двумя ногами, на прыжке касаясь в кольцо 
выбросить мяч вверх, поймать мяч одной рукой. 

3. Прыжок шагом в кольцо с броском мяча вперед-вверх, пой-
мать мяч на прыжке в разножку одной рукой. 

4. Бросить мяч вверх, сильный наклон назад, поймать мяч 
одной рукой (рука почти касается пола). 

5. Бросок мяча вверх на скользящем шаге вперед, поймать 
мяч одной рукой в перекат по груди. 

6. Лежа на животе, перекат мяча по спине, быстро двумя 
ногами подбить мяч вперед, поймать мяч одной рукой. 

7. На прыжке шагом в кольцо перекат мяча по груди (с пра-
вой руки в левую). 

8. Поворот на 720° в вертикальном разновеоии, рука с мячом 
вверху, перекат мяіча по руке. 

9. Два прыжка шагом в сторону, перекат мяча по плечам. 
10. Перекат мяча по полу, легким скольжением ногой по мячу 

слегка замедлить движение мяча, взять мяч двумя руками в на-
клоне назад. 
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Приложение 2 

Оценка работы судьи 

Фамилия, имя Категория 
Республика Город 
1. Знание правил судейства и умение их применять 
2. Знание групп трудности 
3. Оценка композиции и общего впечатления 
4. Объективность судейства 
5. Отклонения от средней оценки и их причины 

6. Принципиальность судейства 
7. Дисциплинированность судьи 
Арбитр 
Умение руководить бригадой (для арбитра) 
Главный судья 
Заключение просмотровой комиссии 

Председатель просмотровой комиссии 
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Приложение З 

Характеристика 

На судью Категория 
ТОв. принимала участие в 
работе судейской коллегии в качестве . Проявила 
(хорошее) знание правил судейства и оценки исполнительского ма-
стерства. Замечание о дисциплинированности, объективности и 
принципиальности судьи 

Главный судья соревнований 
судья категории 

Приложение 4 

Именная заявка 

для участия в соревнованиях 

№ п/п 
Фамилия, 
имя, от-
чество 

Год рож 
дения Город 

Спортив-
ная орга-

низация 

Разряд Тре-
нер 

Виза 
врача № п/п 

Фамилия, 
имя, от-
чество 

Год рож 
дения Город 

Спортив-
ная орга-

низация имеет высту-
пает 

Тре-
нер 

Виза 
врача 

1 

Руководитель организации 
Печать 
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