FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Положение о Первенстве мира
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Прыжки на батуте
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Действительны с 1.1.2017
Данное положение также действует для Первенств среди возрастных групп, проводимых
совместно с Континентальными Чемпионатами.
1.

Проведение первенства
1.1 Первенство FIG среди возрастных групп должно проводиться в тот же год, что и
Чемпионат мира.
1.2 Первенство FIG среди возрастных групп проводится как отдельное
соревнование, без объединения с другими соревнованиями.
1.3 Федерации, подающие заявку на проведение Чемпионата мира также могут
подавать заявку на проведение Первенства мира среди возрастных групп FIG.

2.

Условия заявки
2.1 Принимаются только заявки от Федераций, членов FIG. Любые другие заявки
должны быть возвращены отправителю.
2.2 Федерация может заявить максимум 80 гимнастов для участия. Максимум 4
(четыре) гимнаста и 2 (две) синхронные пары от федерации могут быть
заявлены в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине (смотри §4 и §5)
2.3 Гимнасты, участвовавшие в какой-либо дисциплине на Чемпионате мира, не
могут соревноваться в этом же году в этой же дисциплине на Первенстве мира
FIG среди возрастных групп.

3.

Заявки
Смотри Технические Регламенты.

4.

Возрастные группы
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

11 - 12 лет и старше в год соревнований
13 - 14 лет и старше в год соревнований
15 - 16 лет и старше в год соревнований
17 – 21 лет и старше в год соревнований

Соревнования
Соревнования в прыжках на батуте, синхронных прыжках на батуте, прыжках двойном
минитрампе и прыжках на акробатической дорожке:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

11-12 лет юноши
11-12 лет девушки
13-14 лет юноши
13-14 лет девушки
15-16 лет юноши
15-16 лет девушки
17-21 лет юноши
17-21 лет девушки
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6.

Правила соревнований
Правила соревнований FIG для прыжков на батуте применяются со следующими
изменениями:
6.1 Порядок
старта
в
квалификационных
соревнованиях
определяется
жеребьевкой.
6.2 В индивидуальных прыжках на батуте квалификационные соревнования состоят
из 1 (одного) произвольного упражнения со специальными требованиями и 1
(одного) произвольного упражнения (с учетом трудности). Специальные
требования устанавливаются Техкомом по прыжкам на батуте не позднее
одного года до начала следующего Первенства мира, смотри 5.1.2 Правил
соревнований.
В синхронных прыжках квалификационные соревнования
состоят из 1 (одного) произвольного упражнения (с учетом трудности)
6.3 В прыжках на акробатической дорожке применяются §5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 Правил
соревнований FIG, с исключением, что в финале выполняется 1 (одно)
упражнение.
6.4 Для определения оценки трудности применяется §18.1 Правил соревнований
FIG. Для различных возрастных групп в различных дисциплинах действуют
следующие ограничения трудности отдельных элементов:
БАТ 11-12 лет: 1.5 б
АКД 11-12 лет: 2.7 б
ДМТ 11-12 лет: 3.6 б

13-14 лет: 1.7 б
13-14 лет: 3.5 б
13-14 лет: 4.4 б

15-16 лет: 1.8 б
15-16 лет: 4.3 б
15-16 лет: 4.6 б

17-2118 лет: 1.8 б
17-2118 б: 4.3 б
17-2118 лет: 4.6 б

* Для возрастной группы 11-12 лет выполнение тройных сальто запрещено
* Для всех возрастных групп запрещено выполнение четверного сальто
Любое нарушение данного правила приводит к дисквалификации гимнаста.
6.5

6.6

Ни один гимнаст не может выступать не в своей возрастной группе, за
исключением случая, описанного в 6.5.1.
6.5.1 В соревнованиях в синхронных прыжках, возраст более старшего
гимнаста определяет возрастную группу, в которой должна быть
заявлена пара.
Гимнасты с 8 (восемью) лучшими оценками после квалификационных
соревнований выходят в Финал.

Лозанна, Март 2016

Международная Федерация Гимнастики

Бруно Гранди
Президент

Андре Ф. Гейсбюйлер
Генеральный Секретарь
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Хорст Кюнце
Президент ТК по батуту

Первенство мира среди возрастных групп 2017года, Прыжки на
батуте - Первое упражнение со специальными требованиями:
11-12 лет
Упражнение состоит из 10 различных элементов, разрешаются только два элемента с
сальтовым вращением менее 270°. Каждый элемент, отвечающий требованию, должен
быть отмечен звездочкой (*) на соревновательной карточке. Данные требования не могут
быть выполнены объединением их в один элемент, а должны выполняться как отдельные
элементы.
1.
2.

1 элемент с приземлением на живот,
1 элемент с приземлением на спину

13–14 лет
Упражнение состоит из 10 различных элементов, разрешается только один (1) элемент с
сальтовым вращением менее 270°. Каждый элемент, отвечающий требованию, должен
быть отмечен звездочкой (*) на соревновательной карточке. Данные требования не могут
быть выполнены объединением их в один элемент, а должны выполняться как отдельные
элементы.
1.

Сальто назад с винтом,

2.

1 элемент с приземлением на живот,

3.

1 элемент с приземлением на спину.

15-16 лет
Упражнение состоит из 10 различных элементов, разрешается только один (1) элемент с
сальтовым вращением менее 270°. Каждый элемент, отвечающий требованию, должен
быть отмечен звездочкой (*) на соревновательной карточке. Данные требования не могут
быть выполнены объединением их в один элемент, а должны выполняться как отдельные
элементы.
1.

Сальто назад с винтом,

2.
3.

Сальто вперед с 1 ½ винтами или 1 ¼ сальто вперед со спины с 1 ½ винтами
1 элемент с приземлением на спину или на живот.

17- 21 лет
Упражнение состоит из 10 различных элементов, разрешается только один (1) элемент с
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сальтовым вращением менее 270°. Каждый элемент, отвечающий требованию, должен
быть отмечен звездочкой (*) на соревновательной карточке. Данные требования не могут
быть выполнены объединением их в один элемент, а должны выполняться как отдельные
элементы.
1.
2.
3.
4.

один (1) элемент на живот или на спину,
один (1) элемент с живота или спины в соединении с требованием 1,
одно (1) двойное сальто вперед или назад с поворотами или без них,
один (1) элемент с минимум 540º винтового движения и минимум 360° сальтового
вращения.

Лозанна, март 2016

Хорст Кюнце
Президент Техкома по батуту

5

