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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГРУППОВОЙ ГИМНАСТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Международная Федерация Эстетической Групповой Гимнастики (IFAGG) разработала
данные правила и имеет авторское право на них. Эти правила используются на всех
международных соревнованиях по эстетической групповой гимнастике в детской
возрастной категории.
Федерация эстетической гимнастики Украины является членом IFAGG и уполномочена
контролировать соблюдение данных Правил при проведении соревнований на
территории Украины.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Эти правила соблюдаются при проведении соревнований по эстетической групповой
гимнастике в детской возрастной категории (возраст 10-12 лет и 12-14 лет),
организованных Международной Федерацией Эстетической Групповой Гимнастики, а
также другими организациями – членами IFAGG.
Правила соревнований в возрастной категории 6-8 и 8-10 лет разработаны ФЭГУ и
проводятся в рамках ФЭГУ (официальные международные соревнования – под эгидой
IFAGG - в данных возрастных категориях не проводятся).
Эстетическая групповая гимнастика состоит из стилизованных и естественных
целостных движений тела, где бедра формируют базовый (основной) центр движения.
Философия спорта основана на гармоничных, ритмичных и динамичных движениях,
выполненных с естественным использованием силы. Этот спорт соединяет в себе танец
и гимнастику с красотой и грацией.
1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
См. Общие правила IFAGG.
1.2. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОМАНД
6-8 лет: гимнастки, возраст которых 6, 7 и 8 лет в течение соревновательного сезона
участвуют в этой категории. Исключения: 2 члена команды могут быть на 1 год моложе
минимально допускаемого возраста или на 1 год старше максимально допустимого
возраста.
8-10 лет: гимнастки, возраст которых 8, 9 и 10 лет в течение соревновательного сезона
участвуют в этой категории. Исключения: 2 члена команды могут быть на 1 год моложе
минимально допускаемого возраста или на 1 год старше максимально допустимого
возраста.
10-12 лет: гимнастки, возраст которых 10, 11 и 12 лет в течение соревновательного
сезона участвуют в этой категории. Исключения: 2 члена команды могут быть на 1 год
моложе минимально допускаемого возраста или на 1 год старше максимально
допустимого возраста.
12-14 лет: гимнастки, возраст которых 12, 13 и 14 лет в течение соревновательного
сезона участвуют в этой категории. Исключения: 2 члена команды могут быть на 1 год
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моложе минимально допускаемого возраста или на 1 год старше максимально
допустимого возраста.
Возраст гимнастки определяется по году рождения, не по фактической дате рождения.

1.3. КОМАНДА, ПРИНИМАЮЩАЯ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Количество гимнасток в группе – 6-14 человек, запасная гимнастка является членом
группы.
Гимнастка может участвовать в течение одного соревновательного сезона только в
одной команде и в одной возрастной категории. Только заявленные гимнастки являются
членами команды.
В случае, когда команда начинает упражнение в составе 6 или более гимнасток и во
время упражнения гимнастка выбывает по любой причине, команда будет оштрафована
за недостающую гимнастку.
o Штраф Арбитром бригады Исполнения (EXE): - 0,5 за каждую недостающую
гимнастку

1.4. ПРОГРАММА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.4.1. Продолжительность программы для соревнований
Допустимая продолжительность программы для соревнований в возрастной категории
6-8 лет от 1’45” до 2’15”.
Допустимая продолжительность программы для соревнований в возрастной категории
8-10, 10-12 и 12-14 лет от 2’00” до 2’30”.
Время начинает отсчитываться с началом первого движения, после того как группа
заняла исходное положение на площадке. Отсчет времени останавливается с
окончанием движения всех гимнасток.
o Штраф Арбитром бригады Артистики (AV): - 0,1 за каждую лишнюю или
недостающую секунду
Выход группы на площадку к исходной позиции не должен занимать слишком много
времени, сопровождаться музыкой или содержать любые дополнительные движения.
o Штраф Арбитром бригады Артистики (AV) (если большинство судей бригады AV
применяют этот штраф): - 0,3 если выход занимает слишком много времени,
сопровождается музыкой или содержит любые дополнительные движения
1.4.2. Музыка
Выбор музыки свободный. Она может воспроизводиться одним или несколькими
инструментами. Голос(а) и слова разрешены. Музыка должна быть соединена без
прерываний с четкой хорошо определенной структурой и должна соответствовать
возрастной категории гимнасток. Раздельные музыкальные фрагменты или
некорректные звуковые эффекты не допускаются. Перед началом музыки может звучать
короткий сигнал. Разрешается короткое музыкальное вступление без движений.
o Сбавка бригадой Артистики (AV): - 0,1/каждый раз за плохое соединение музыки
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или некорректный звуковой эффект, делающий структуру музыки фрагментарной.
Музыка должна быть записана как одна музыкальная композиция на компакт-диске
высокого качества и/или предоставлена в другом электронном формате по запросу
организатора. Следующая информация должна быть четко написана на английском
языке на диске или сопровождающем музыкальном файле:
- название команды/клуба
- страны
- возрастная категория
- длинна музыкальной композиции
Имя (имена) композитора (ов) и название композиции должно быть предоставлено по
требованию организаторов.
Упражнения должны выполняться в единстве с музыкальным сопровождением.
Когда музыка играет неправильно, команда обязана немедленно прекратить выступление.
Команда начнет выступление заново, как только музыка начнет играть правильно.
Команда может повторять выступление только в «форс-мажорных» ситуациях, таких как
несчастный случай или ошибка организаторов (например, отключение электричества,
ошибки звуковой системы, и т.д.). Ответственный судья/главная судейская коллегия
должны подтвердить повтор выступления.
1.5. ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Размер площадки для соревнований - 13 м x 13 м, включая ограничительную линию.
Границы площадки должны быть выделены четко, ширина ограничительной линии не
менее 5 см.
o Штраф Арбитром бригады Исполнения (EXE): - 0,1 за каждое касание пола за
ограничительной линией
1.6. ОДЕЖДА ГИМНАСТОК
Костюм для соревнований представляет собой эстетически привлекательный
гимнастический купальник (комбинезон) с юбкой или без, отвечающий спортивному духу.
Костюмы команды должны быть идентичными (материал и стиль) и одинакового цвета
для всех гимнасток команды. Однако если купальники выполнены из пестрых, узорных
материалов, допускаются небольшие различия.
Гимнастки могут выступать в получешках или на босую ногу.
Корректный гимнастический костюм должен быть сшит из непрозрачного материала.
Рукава, верхняя часть груди (декольте) и часть ног ниже тазобедренной складки могут
быть выполнены из прозрачного материала. Декольте купальника не должно быть
слишком низким на груди и нижней части лопаток на спине. Юбка не должна заходить
выше складки тазобедренного сустава и не должна открывать ягодицы.
Допускаются:
- колготки до щиколоток под или поверх купальника
- небольшие украшения (ленточки, цветы, блестки, стразы, и т.д.) – эстетичные и
не нарушающие выполнение упражнения
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-

небольшие украшения для волос (максимальный размер приблизительно 5x10
см, высота максимум 1 см)
макияж – сдержанный, эстетичный и поддерживающий тему выступления
эластичные бинты телесного цвета

Костюм не должен мешать видеть выполняемые движения или оценивать исполнение.
Небольшие украшения для волос, макияж и гимнастические получешки также являются
частью костюма. Небольшая эмблема с национальным флагом команды допускается на
внешней стороне руки в верхней части левого плеча каждого члена команды.
Разрешенные эмблемы см. Общие правила IFAGG.
Не допускаются:
- шляпы или любые другие головные уборы
- отдельные украшения на запястьях, лодыжках и/или шее
- штаны
o Штраф Арбитром бригады Артистики (AV) (если большинство судей бригады AV
применяют этот штраф): - 0,1 за одну гимнастку и – 0,2 за двоих или более, если
костюм не соответствует требованиям
o Штраф Арбитром бригады Артистики (AV) (если большинство судей бригады AV
применяют этот штраф): - 0,1 за каждый потерянный предмет (украшения для
волос, получешек и т.д.)
Костюм для соревнований не может ущемить или оскорбить любую религию,
национальность или выражать политическое отношение/мнение.
o Штраф Арбитром бригады Артистики (AV) (если большинство судей бригады AV
применяют этот штраф): - 0,3 за костюм, оскорбляющий любую религию,
национальность или выражающий политическое отношение/мнение
1.7. ДИСЦИПЛИНА
1.7.1. Допинг
См. Общие правила IFAGG.
Условием участия в событиях IFAGG является соблюдение правил антидопинга. Все
гимнастки, тренеры, ассистенты гимнасток и официальные лица обязаны ознакомиться с
антидопинговыми правилами. Информацию о запрещенных веществах и методах можно
найти на сайте Международного анти-допингового агентства: http://www.wada-ama.org/.
1.7.2. Дисциплина гимнасток и тренеров
См. Кодекс Дисциплины IFAGG
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОМПОЗИЦИИ
Композиция программы должна представлять собой абсолютную целостность, что
позволяет и помогает гимнасткам освоить базовую технику Эстетической Групповой
Гимнастики.
Техническая ценность имеет следующие составляющие:
Обязательные Элементы:
- Движения тела
- Равновесия
- Прыжки и скачки
- Серии движений рук
- Серии шагов, подпрыгиваний и подскоков
- Акробатические элементы
- Движения гибкости
- Комбинированные серии

2.1.

5.9

Общая оценка
Технической
Ценности
5.9 + 0.1 = 6.0

Бонус
+ 0.1

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОЗИЦИИ

2.1.1. Движения тела
Эстетическая Групповая Гимнастика состоит из стилизованных и естественных
целостных движений тела, в которых бедра формируют основной центр движения.
Движение выполняется с одной части тела и отражается (рефлектирует) по всему
телу.
Композиция должна содержать следующие движения тела и серии движений тела:
Основные движения тела: 0.2 б. каждое
целостная волна
целостный взмах
изгиб
скручивание
сжатие
наклон или выпад
расслабление
Серии движений тела
А-серия = 0.3 б.– серии, включающие любые два различных движений тела
B-серия = 0.4 б – серии, включающие любые три различных движения тела
Кроме того, серии движения тела могут состоять из других движений тела, которые
развивают координацию, контроль тела и ловкость гимнасток.
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Например:
кувырки (вперед, в сторону или назад без фазы полета)
выпады с опорой на руку
стойки на лопатках
Все серии движений тела должны выполняться плавно и подчеркивать
непрерывность переходов от одного движения к следующему, как будто они были
созданы предыдущим движением. Серии движений тела также могут быть
выполнены с движениями рук (взмахами, толчками, волнами, восьмерками и т. д.)
или различного рода шагами (ритмичными шагами, ходьбой, бегом и др.)
Базовая техника и характеристика движений тела


Целостная волна
Целостная волна вперед (базовая форма)
Волна начинается с небольшого расслабления в теле. Бедра немного отклоняются
назад, набирая скорость. Через полукруглое движение вниз, бедра выходят вперед и
вверх, вследствие чего позвоночник выполняет движение в виде волны. Волна
начинается от бедер и выглядит как волнообразное движение всего тела. Волна
заканчивается вытягиванием.
Характеристики:
расслабление и набор скорости для движения (с выдохом)
нижняя часть бедер выходит вперед и вверх
волна проходит через все тело (со вдохом) и заканчивается вытягиванием
Целостная обратная волна (базовая форма)
Волна начинается, отведением нижней части бедер назад и вытягиванием тела
вверх, выходом груди вперед, позволяя шее наклониться назад.
Движение начинается, выталкиванием бедра вперед и продолжается до
позвоночника, который поднимается волнообразным округленным движением.
Голова следует за позвоночником и выполняет движение последней. Волна
отражается во всех частях тела и заканчивается вытягиванием.
Характеристики
вытягивание и набор скорости для движения (вдох)
наклон нижней части бедер назад
волна проходит через все тело (с выдохом) и заканчивается вытягиванием
Боковая волна (базовая форма)
Волна начинается небольшого расслабления тела с переносом веса на одну ногу.
Волна продолжается толчком бедер в одну сторону, в результате чего другая сторона
бедер продолжает двигаться вверх. Это переносит вес с одной ноги на другую. В то
же время верхняя часть тела и голова уравновешивают движение, расслабляясь в
другую сторону. Волна продолжается вверх по позвоночнику и верхней части тела,
которые поднимаются волнообразным движением. Голова следует последней. Волна
отражается во всех частях тела и заканчивается вытягиванием.
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Характеристики:
расслабление и набор скорости для движения (выдох)
толчок бедрами в одну сторону
волна проходит через все тело (со вдохом) и заканчивается вытягиванием


Целостный взмах (базовая форма)
Взмах состоит из трех частей:
набор скорости при вытяжении (на вдохе)
взмах, при котором верхняя часть тела расслаблена (с выдохом)
движение заканчивается в хорошо контролируемой позиции с вытягиванием (со
вдохом)
Важным в этом движении является чередование вытяжения и расслабления, а также
разница между силой и плавностью. Целостный взмах может быть сделан вперед, из
стороны в сторону и в горизонтальной плоскости.



Изгиб
Изгиб может быть сделан в разных направлениях, например, вперед, в сторону и
назад.
Основные характеристики изгиба:
четкая и хорошо контролируемая форма
плечи должны оставаться на одной линии и изгиб должен быть выполнен
равномерно всей верхней частью тела
должна быть показана округлая форма позвоночника



Скручивание
Скручивание должно иметь следующие характеристики:
разница в направлении между плечами и бедрами должна быть четко видна (не
менее 75° угол между линией плеч и бедер)
видимая и хорошо контролируемая форма и направление



Сжатие
При выполнении сжатия, мышцы верхней части тела активно сокращаются и
остальное тело естественно реагирует на сжатие.
Сжатие брюшного пресса (базовая форма): брюшной пресс сжимается, бедра
выходят вперед, грудь втягивается, а плечи выходят вперед, спина округлена.
Боковое сжатие (базовая форма): боковые мышцы тела сжимаются, одноименное
плече и бедро тянутся навстречу друг другу в сторону сжатия.
Характеристики:
активная видимая работа мышц (брюшного пресса, боковых мышц или мышц
спины) по направлению к центру тела
остальное тело естественно реагирует на сжатие
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Наклон или выпад
При выполнении выпада должен быть показан наклон всего тела, а при наклоне –
только верхней части тела (от бедер и выше), должен быть образован угол
(минимум 45°) между телом и ногами. Наклоны и выпады могут быть с опорой на
руку(и). Должен быть хорошо виден мышечный контроль и линия позвоночника.
Наклон и выпад должны иметь следующие характеристики:
четкую и хорошо контролируемую форму и прямую линию вытянутого
позвоночника
хороший мышечный контроль и осанка



Расслабление
Расслабление начинается с хорошо контролируемой позиции (небольшое
вытягивание со вдохом). При расслаблении (с выдохом), нижняя часть бедер
выходит вперед, спина округлена, шея естественным образом отражает
(продолжает) движение, плечи расслаблены. Расслабление может продолжаться
вытягиванием или слитным переходом к следующему движению.
Характеристики:
расслабление тела
бедра выходят вперед
Движения тела могут варьироваться:
их можно комбинировать с различными видами движений рук, движений ног,
подскоков, шагов или прыжков, а также выполняя их в разных плоскостях или
уровнях
комбинируя их, например, наклон со скручиванием
Комбинации из двух движений тела одновременно засчитываются только как одно
движение тела.



Серии движений тела
В сериях движений тела, два или более различных движений тела выполняются
последовательно и естественным образом связаны друг с другом. Плавности
содействует естественное дыхание и логическое использование техники целостных
движений тела Эстетической Групповой Гимнастики: движения расходятся от
центра тела и по направлению к центру тела, следуя друг за другом в логическом
порядке.
Все серии движений тела должны выполняться плавно и подчеркивать
непрерывность переходов от одного движения к следующему, как будто они были
созданы предыдущим движением. Серии движений тела также могут быть
выполнены с движениями рук (взмахами, толчками, волнами, восьмерками и т. д.)
или различного рода шагами (ритмичными шагами, ходьбой, бегом и др.)
В сериях движений тела могут быть использованы все виды движений тела (в том
числе вариации базовых движений тела и полу-акробатические элементы).
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2.1.2. Равновесия
Равновесия, выбранные для композиции, должны соответствовать уровню
мастерства и возрасту гимнасток.
Композиция должна содержать различные равновесия (статические и
динамические: 0.2 б. за каждое) и серии равновесий (0.3 б. каждая), которые могут
быть выполнены на полной стопе или на полупальцах.
Все равновесия должны быть выполнены четко и иметь следующие характеристики:
форма зафиксирована и хорошо определяется во время равновесия
(“фото”).
достаточная высота поднятой ноги
хороший контроль тела во время и после равновесия
Статические равновесия
Статические равновесия могут быть выполнены на одной ноге, на одном колене или
в позиции “казак”. Во время равновесия бедро свободной ноги должно быть поднято
минимум на 90°. В равновесии только одна нога может быть согнута.
o Одна и та же форма равновесия может быть использована и будет считаться как
другой технический элемент (вариация), если она осуществляется:
- с турляном не менее 180°
- с движением тела
Динамические равновесия (турляны, циркули, повороты) должны иметь следующие
характеристики:
Турлян (медленный поворот): не менее 180°. Турлян должен быть исполнен в
фиксированной форме с максимум 3-мя точками опоры пятки во время вращения.
Циркуль: должно быть выполнено вращение 360° в зафиксированной форме
Повороты: Должно быть выполнено вращение не менее 360° в фиксированной
форме
o Любое статическое равновесие с минимальным вращением 360° в фиксированной
форме (поворот) считается динамическим равновесием.
o Во время поворотов обе ноги могут быть согнуты.
Серии равновесий
Сочетание двух различных равновесий выполняются последовательно на одной
ноге или со сменой опорной ноги. Между 2 равновесиями в серии разрешается
максимум один шаг.
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ТАБЛИЦА: Примеры Равновесий
1.

Статические равновесия
Без помощи, поднятая нога должна быть на
уровне минимум 90
вперед

Вариации
С движением тела

в сторону

Или назад

2.

На одном колене или в положении «казак»

С движением тела

3.

С помощью одной или двух рук

С движением тела

4.

«Пассе»

С движением тела

5.

Динамические равновесия (примеры)
Циркуль с вращением минимум 360°, когда
амплитуда минимум 135°, руки не должны
касаться пола

6.

Повороты (минимум 360°)

7.

a) Повороты (минимум 360°) с ногой,
поднятой ниже 90° вперед, назад или в
сторону.

Вариации

С движением тела
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a) Поворот в «пассе» (минимум 360)

8.



С движением тела

Разрешаются другие равновесия, которые не включены в таблицу, но отвечают
необходимым требованиям.

Равновесия не считаются трудностью, если выполняются со следующими ошибками:
- форма равновесия не зафиксирована и не видна отчетливо («фото»)
- недостаточная форма во время вращения в турляне, повороте или циркуле
o
- недостаточное вращение в турляне (менее 180 ), повороте или циркуле
-

(менее 360o)
недостаточная высота поднятой ноги
полная потеря равновесия во время или после равновесия
сбавки -0.5 и более за исполнение трудности

2.1.3. Прыжки и Скачки
Прыжки/скачки, выбранные для композиции, должны соответствовать уровню
мастерства и возрасту гимнасток.
Композиция должна содержать различные прыжки, скачки (0.2 б. за каждый) и серии
прыжков (0.3 б. каждая) – сочетание 2 различных прыжков или скачков.
Прыжки и скачки должны иметь следующие характеристики:
форма зафиксирована и четко определена во время полета
форма зафиксирована и четко определена во время вращениия в прыжках с
поворотом
хорошая высота и подъем во время прыжка или скачка
хороший контроль тела во время и после прыжка или скачка
приземление должно быть легким и мягким
Разъяснения Прыжков и Скачков
Та же форма скачка или прыжка может быть использована и будет считаться другим
техническим элементом (вариацией), если она выполняется:
с поворотом минимум 180 o (например: базовая форма – прыжок в шпагат,
-

вариация – жете ан турнан)
- с другим толчком (например: с одной ноги, вариация – с ассамбле)
- с движением тела (изгиб, скручивание и т.д.)

Серии прыжков/скачков
Между 2 прыжками или скачками в одной серии разрешено максимум 3 опоры
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Пример 1: прыжок с правой ноги, приземление на левую ногу, шаг правой ногой,
прыжок с левой ноги и приземление на правую ногу

1

2

3

Пример 2: прыжок в шпагат и коробочка. После приземления (1 опора) разрешается
ассамбле на две ноги (2 опоры).

1

23

ТАБЛИЦА: Примеры Прыжков и Скачков
1.

Прыжки/Скачки

Вариации

Вертикальный прыжок, свободная нога
в «пассэ»

a) С поворотом

b) С движением тела

2.

Прыжок в группировке

3.

«Ножницы» с прямыми и согнутыми
коленями

4.

Вертикальный прыжок свободная нога
горизонтально
вперед
в сторону
назад

С поворотом

c) С поворотом (перекидной)

С движением тела

С поворотом

5.

Прыжок «Казак» свободная нога вперед, в
сторону

С движением тела
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6.

Прыжок прогнувшись

Прыжок в кольцо двумя ногами

7.

Прыжок касаясь

С движением тела

8.

“Прыжок «кошечка»

С движением тела

9.

Прыжок «кабриоль» вперед, в сторону,
назад

С движением тела

10.

Прыжок «щука»

С движением тела

11.

a) Прыжок в шпагат

a) С движением тела

b) Прыжок в поперечный шпагат

b) С движением тела

c) Прыжок в шпагат со сменой ног «разножка»

Жете ан турнан

12.



С движением тела

Разрешаются другие прыжки и скачки, которые не включены в таблицу, но
отвечают необходимым требованиям.

Прыжки или скачки не считаются трудностью, если выполняются со следующими
ошибками:
- сбавки -0.5 и более за исполнение трудности
- форма не зафиксирована и не видна отчетливо
2.1.4. Серии движений рук (0.2 каждая)
Исполнение движений рук должно четко показать различные направления, а также
вариации расслабления и силы. Движения рук должны быть выполнены, используя
всю длину руки.
Серия движений руками должна содержать минимум 3 различных движения
руками.
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Например: волны, покачивания, отталкивания, подъёмы, фигурные восьмерки,
круги, хлопки и др.
2.1.5. Серии шагов, подпрыгиваний и подскоков (0.3 каждая)
Серии шагов, подскоков и подпрыгиваний должны развивать ловкость и
подвижность гимнасток. Исполнение шагов, подскоков и подпрыгиваний должно
показать хорошую технику и координацию, и они должны быть выполнены ритмично.
Серия должна содержать минимум 6 шагов, подпрыгиваний и подскоков минимум
двух разных типов.
Одна серия должна содержать смену ритма
Одна серия должна быть объединена с другой группой движений (движения рук или
тела)
Например:
- Вариации шагов и бега
- Вариации различных танцевальных шагов (напр. вальс, полька и др.)
- Вариации шагов народных танцев
2.1.6. Акробатические элементы (0.2 каждый)
Акробатические элементы — это элементы, где тело гимнастки вращается по или
через вертикальное положение (линия голова-плечи-берда) с опорой на руку (руки),
головы или в воздухе.
В акробатических движениях гимнастки должны показать хороший мышечный
контроль, координацию и ловкость. Акробатические движения должны быть плавно
и естественно вставлены в композицию.
Акробатические элементы должны быть выполнены с учетом ловкости и навыков
гимнасток, с правильной техникой и должны быть естественно вставлены в
композицию.
Например:
- колесо различных типов без четких остановок в вертикальной позиции
Запрещенные элементы
Следующие акробатические элементы не допускаются в любой части композиции
- стойки на руках, локтях или голове
- любые акробатические движения с фазой полета
2.1.7. Движения на гибкость (0.1 каждое)
Движения гибкости должны быть выполнены с хорошими амплитудой и мышечным
контролем, и показывать четкую линию. Движения должны быть выполнены с
хорошей техникой и с учетом аспектов здоровья, а также демонстрировать хороший
баланс гибкости и силы. Форма движения должна быть четко видна.
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Композиция должна показать гибкость гимнасток во всех направлениях. В
продольном направлении необходимо показать растяжку на правую и на левую ногу.
Амплитуда должна быть 180°.
Например:
Растяжка вперед:
шпагат на полу
равновесие, свободная нога вперед без/с помощью рук, амплитуда 180°
прыжок шагом, амплитуда 180°
Растяжка в сторону:
поперечный шпагат на полу
равновесие, свободная нога вверх в поперечном шпагате без/с помощью рук,
амплитуда 180°
прыжок шагом в сторону, амплитуда 180°
Гибкость назад:
движения с изгибом тела назад минимум на 80°. Во время изгиба плечи
должны остаться на одной линии/на одном уровне и изгиб нужно показать
равномерно для всей спины.
2.1.8. Комбинированные серии (серии из различных групп движений) (0.3 каждая)
Композиция должна содержать комбинированные серии, соединяющие две разные
группы движений (равновесия, прыжки, серии движений тела).
В комбинированных сериях допускается один шаг для соединения групп движений.
Если в серии используется прыжок (вторым элементом серии), то разрешается
ассамбле на две ноги. Элементы в серии должны соединяться логично и плавно.
Примеры комбинированных серий:
Равновесие
+
Прыжок/Скачок
Равновесие
+
Серия Движений Тела
Прыжок/Скачок
+
Равновесие
Прыжок/Скачок
+
Серия Движений Тела
Серия Движений Тела
+
Равновесие
Серия Движений Тела
+
Прыжок/Скачок
Комбинации обязательных трудностей должны быть различны. Одна и та же
комбинация будет засчитана только один раз.
o Если половина команды выполняет, например: Прыжок + Равновесие, в это время
другая половина команды выполняет Равновесие + Прыжок, то это не считается
комбинированной серией, НО если в течение короткого промежутка времени
команда выполнит все наоборот (первая половина выполнит Равновесие + Прыжок,
а вторая - Прыжок + Равновесие), то будут засчитаны 2 комбинированные серии.

2.2. БОНУСЫ
Команда может получить бонусы (+0.1), если все элементы идеально соответствуют
уровню навыков и возрасту гимнасток.
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2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПОДСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
КОМПОЗИЦИИ (TV)
2.3.1. Технические Элементы
Технические элементы должны быть выполнены одновременно, каcкадом или в течение
короткого промежутка времени.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ:
5.9＋Бонус 0.1= 6.0 МАКС.

Возрастная категория 6-8 лет
•Движения тела и
серии движений тела:
- 1 целостная волна 0.2
- 1 целостный взмах 0.2
- 1 изгиб
0.2
- 1 наклон или выпад 0.2
- 1 расслабление
0.2
- 2 А-серии дв. тела 0.6
- 1 В-серия дв. тела 0.4
•Равновесия:
- 1 равновесие
- 1 поворот

Возрастная категория 8-10,
10-12 лет
•Движения тела и
серии движений тела:
- 1 целостная волна 0.2
- 1 целостный взмах 0.2
- 1 изгиб
0.2
- 1 скручивание
0.2
- 1 наклон или выпад 0.2
- 1 расслабление
0.2
- 2 А-серии дв. тела 0.6
- 1 В-серия дв. тела 0.4

•макс 2.0

•макс 2.2

0.2
0.2
•макс 0.4

•Равновесия:
- 1 равновесие
0.2
- 1 серия равновесий 0.3
•макс 0.5

•Прыжки и скачки:
- 2 прыжка или скачка 0.2
•макс 0.4
•Движения руками:
- 4 разлычных серии 0.8
•макс 0.8
•Серии шагов, подпрыгиваний
или подскоков:
- 3 различных серии 0.9
- 1 серия,ид объединенная
с другой группой
движений
0.3
•макс 1.2
•Акробатические движения:
- 2 различных элемента 0.4
•макс 0.4
•Движения на гибкость:
- правая нога, левая нога
поперечный,
гибкость назад
0.4
•макс 0.4
•Комбинированные серии:
- 1 серия
0.3
•макс 0.3

•Прыжки и скачки:
- 1 прыжок или скачок 0.2
- 1 серия прыжков
0.3
•макс 0.5
•Движения руками:
- 2 разлычных серии 0.4
•макс 0.4
•Серии шагов, подпрыгиваний
или подскоков:
- 2 разли,чных серии 0.6
- 1 серия объединенная
с другой группой
движений
0.3
•макс 0.9
•Акробатические движения:
- 2 различных элемента 0.4
•макс 0.4
•Движения на гибкость:
- правая нога, левая нога
поперечный,
гибкость назад
0.4
•макс 0.4
•Комбинированные серии:
- 2 различных серии
0.6
•макс 0.6

Возрастная категория 12-14 лет
•Движения тела и
серии движений тела:
- 1 целостная волна 0.2
- 1 целостный взмах 0.2
- 1 изгиб
0.2
- 1 скручивание
0.2
- 1 сжатие
0.2
- 1 наклон или выпад 0.2
- 1 расслабление
0.2
- 2 А-серии дв. тела 0.6
- 2 В-серии дв. тела 0.8
•макс 2.8
•Равновесия:
- 2 равновесия
0.4
- 1 серия равновесий 0.3
•макс 0.7
•Прыжки и скачки:
- 2 прыжка или скачка 0.4
- 1 серия прыжков
0.3
•макс 0.7
•Серии шагов, подпрыгиваний
или подскоков:
- 1 серия, объединенная
с другой группой
движений
0.3
•макс 0.3
•Акробатические движения:
- 1 элемент
0.2
•макс 0.2
•Движения на гибкость:
- правая нога, левая нога
гибкость назад
0.3
•макс 0.3
•Комбинированные серии:
- 3 различных серии
0.9
•макс 0.9
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Обязательный элемент будет засчитан в технической ценности, если он выполнен в
соответствии с правильной техникой исполнения. Элемент, который идентично повторен
в течение программы, засчитывается только один раз.
2/3 от общего количества команды должны выполнить обязательный элемент технически
правильно, чтобы он был засчитан.
Одно движение может быть засчитано только как один обязательный элемент.
Исключения:
 обязательные движения тела (волна, взмах, изгиб и др.) могут быть включены в серии
(в обязательную серию движений тела или серию движений тела в комбинированных
сериях);
Например: если А и В серии, которые содержат целостную волну, целостный взмах
и т.д. выполнены успешно, тогда будут засчитаны и серии, и обязательные
элементы.
 движения на гибкость могут быть включены в другие элементы (равновесия, прыжки,
акробатические движения)
 движения на гибкость могут быть показаны идентичными движениями (например
шпагат на полу)
 обязательные серии движений рук могут быть соединены с другими обязательными
движениями
2.3.2. Подсчет технической ценности композиции
Бригада TV оценивает технические элементы композиции, подсчитывает оценку и вносит
предложения о возможных бонусах.
Все судьи должны выставлять свои оценки независимо и должны действовать
следующим образом:
1. отметить все технические элементы перед тем, как подсчитывать
2. подсчитать количество обязательных элементов, выполненных командой
3. подсчитать конечную оценку
4. внести предложения о возможных бонусах
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3. АРТИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОМПОЗИЦИИ
Артистическая ценность имеет следующие составляющие:
Мастерство гимнасток

1.3

Структура композиции

1.3

Оригинальность и выразительность

1.3

Общая оценка
Артистической
Ценности
3.9 + 0.1 = 4.0

Сбавки
Штрафы

Бонус
+ 0.1

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРТИСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
КОМПОЗИЦИИ
3.1.1. Мастерство гимнасток
Мастерство гимнасток
Техника эстетической групповой гимнастики
Элементы соответствуют навыкам:
движения тела
равновесия
прыжки/скачки
комбинированные серии
Физические качества, навыки:
Двусторонняя работа
Единство команды:
- синхронность и схожая техника
- командное выполнение преобладает

1.3
0-0.2
0-0.4

0-0.3
0.2
0-0.2

o Техника эстетической групповой гимнастики (0.2)
Философия эстетической групповой гимнастики основана на гармонии,
ритмических и динамических движениях, выполненных с естественным
использованием силы и показывающих плавность и непрерывность.
Эстетическая групповая гимнастика состоит из стилизованных и
естественных целостных движений тела, где бедра формируют базовый
(основной) центр движения.


Техника целостных движений тела: (0.2)
- во время большей части композиции:
- во время всей композиции:

0.1
0.2

Движения и серии движений тела в композиции должны быть выполнены
используя технику целостных движений тела, что соответствует
философии ЭГГ. Техника ЭГГ: см. приложение
o Элементы соответствуют навыкам: (0.4)
Элементы технической ценности в композиции должны соответствовать
уровню навыков и возрасту гимнасток и должны также быть выполнены,
показывая хороший уровень техники гимнасток:
- движения тела:
0.1
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-

равновесия:
прыжки/скачки:
комбинированные серии:

0.1
0.1
0.1

o Физические качества, навыки: (0.3)
Композиция должна показать такие навыки гимнасток: гибкость,
координацию,
силу,
скорость,
мышечный
контроль
и
выносливость и должна также быть выполнена, показывая хороший
уровень техники гимнасток (Техника ЭГГ: см. приложение)
- минимум 1 из требуемых навыков:
0.1
- минимум 2-3 из требуемых навыков:
0.2
- минимум 4-5 из требуемых навыков:
0.3
o Двусторонняя работа: (0.2)
Композиция должна показать двустороннюю мышечную работу
гимнасток (показывая элементы и движения гармонично в обе стороны)
o Единство команды (0.2)
 синхронность и схожая техника:
 командное выполнение преобладает

0.1
0.1

Единство, согласованность, синхронность выполнения элементов и
движений вместе всей командой должны быть преобладающими.
Различные виды соло или работа по маленьким группам допустимы и
могут придавать нюанс всей композиции, но они не должны становиться
преобладающими.
3.1.2. Структура композиции
Структура композиции
Структура композиции разнообразна
Композиция формирует целостное единство
Разнообразие в композиции:
- в плоскостях, направлениях и уровнях
- в использовании пространства
- в выполнении построений
- передвижения по площадке плавные и
разнообразные
- быстрые и медленные части
- сильные и легкие части
Разнообразие элементов:
- использование разных групп движений
- движений тела
- равновесий
- прыжков/скачков
6 различных построений

1.3
0.1
0.1
0.6

0.4

0.1

o Структура композиции разнообразна: 0.1
Структура всей композиции должна быть многоплановой и
разнообразной. Это включает в себя разнообразие композиции,
элементов и динамики и разнообразие темпа. Композиция разнообразна
в целом.
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o Композиция формирует целостное единство: 0.1
Композиция должна формировать целостное единство от начала
выступления и до его конца, даже учитывая разнообразие композиции.
Разные части композиции не могут существовать отдельно. Разрывы в
структуре композиции и стиле недопустимы. Сюжетная линия не должна
нарушаться.
o Разнообразие композиции (0.6)
 В плоскостях, направлениях и уровнях: 0.1
Композиция должна выполняться, используя различные направления
(лицом, спиной, боком, по диагонали, наискосок) и различные плоскости и
уровни (низкий: на полу, средний и высокий: прыжки и скачки),
выполненные всей командой.


В использовании пространства: 0.1
Команда должна использовать всю область площадки. Построения
должны различаться размером и расположением.



В формировании построений: 0.1
Переходы от одного построения к другому должны быть плавными и
разнообразными.



Передвижение по площадке плавное и разнообразное: 0.1
Смена из одной плоскости в другую или из одной части площадки в другую
должна выполняться плавно, демонстрировать хорошую технику и
использовать разные стили или типы перемещения. Передвижение не
должно включать в себя обычный бег или шаги в несвязном стиле, и они
не должны быть доминирующими.



Быстрые и медленные части в композиции: 0.1
Разнообразие в темпе должны быть явно видны. Структура композиции
должна показать быстрые и медленные части, и гимнастки должны
выполнять упражнение, показывая разнообразие в темпе композиции.



Сильные и легкие части: 0.1
Композиция должна быть динамична (например, четко показывать
сильные и мягкие части во время всего упражнения), и гимнастки должны
выполнять упражнение, используя различные уровни силы во время
композиции.

o Разнообразие элементов (0.4)
 Разнообразие в использовании разных групп движений: 0.1
Использование различных групп движений (движения тела, равновесия,
прыжки) должно быть разнообразным и гармоничным во время
композиции.


Разнообразие движений тела: 0.1
Композиция должна содержать различные типы движений тела и серий
движений тела. Разнообразие можно демонстрировать:
- выполняя все типы движений тела в различных формах
- показывая движения в разных плоскостях или уровнях или с
различной силой или темпом
- с шагами или без
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Разнообразие равновесий: 0.1
Композиция должная содержать минимум 3 различных типа равновесий.
Разнообразие можно демонстрировать:
- статическими и динамическими равновесиями: хотя бы 1 поворот
- различными направлениями свободной ноги: вперед, в сторону и
назад – все должны быть показаны
- различными формами т.е. с помощью рук или без, с движением
тела или без, с прямой ногой или с согнутой, в разных плоскостях



Разнообразие прыжков/скачков: 0.1
Композиция должная содержать минимум 3 различных типа прыжков и
скачков. Разнообразие можно демонстрировать:
- различными толчками: должны быть показаны и прыжки, и скачки
- различными направлениями: с поворотом или с продвижением
вперед
- различными формами: с движением тела или без, с прямой или с
согнутой ногой (ногами)

o Разнообразие построений
 6 различных построений: 0.1
Композиция должная содержать минимум 6 различных геометрических
построений. Отличие в размере или направлении построения не
считается как различное построение.
3.1.3. Оригинальность и выразительность композиции
Оригинальность и выразительность
Выразительность:
- композиция выразительна (0,1)
- композиция эстетична (0,1)
выразительность и стиль проходят через всю композицию (0,1)
- выразительность и стиль согласованы с возрастной
категорией (0,2)

1.3
0.5

Музыка:
- музыка и композиция согласованы (0,1)
- музыка разнообразна (0,1)
- музыка поддерживает композицию (0,1)
- музыка согласована с возрастной категорией (0,2)
Оригинальность:
- в движениях или комбинациях (0,1)
- в построениях
(0,1)
- во взаимодействиях
(0,1)

0.5

0.3

o Выразительность (0.5)
 Композиция выразительна: (0.1)
Композиция должна быть выразительна. Идея и экспрессивность
композиции должна формировать целостное единство на протяжении
всего упражнения (выразительность — это не отдельная часть
композиции).


Композиция эстетична: (0.1)
Композиция должна показать эстетическую привлекательность, и это
должно быть видно в движениях и выразительности.
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Выразительность и стиль проходят через всю композицию: (0.1)
Стиль и атмосфера должны проходить через всю композицию. Каждая
команда должна демонстрировать выразительность на протяжении всей
композиции.



Выразительность и стиль согласованы с возрастной категорией: (0.2)
Стиль композиции должен быть согласован с возрастной категорией
гимнасток, уровнем навыков команды и способностью команды выразить
этот стиль. Выразительность должна подходить стилю и выглядеть
натурально. Излишне не натуральная мимика не считается уместной в
ЭГГ.

o Музыка (0.5)
 Композиция и музыка согласованы: (0.1)
Музыка должна соответствовать идее и выразительности композиции.
Для композиции важно, чтобы движения, стиль и ритм музыки подходили
друг другу. Движения гимнасток должны формировать единство с
музыкой, и если темп или атмосфера меняется в музыке, то это должно
быть видно в композиции и исполнении.


Разнообразие в музыке: (0.1)
Музыка должна быть разнообразна. Разнообразие в музыке означает
различный ритм, темп и динамику. Музыка должна быть ритмично
разнообразна, и это может включать ритм самой музыки или
использование основного ритма и мелодии музыки во время выступления.



Структура музыки поддерживает композицию: (0.1)
Композиция должна реализовать структуру музыки, например, с
использованием фонового ритма и мелодии. Кроме того, использование
ритма и мелодии, а также различных оттенков и эффектов музыки должно
быть показано в композиции и исполнении.



Музыка согласована с возрастной категорией: (0.2)
Музыка должна соответствовать возрастной категории гимнасток.

o Оригинальность (0.3)
 Оригинальность в движениях и комбинациях: (0.1)
Композиция должна содержать новые или оригинальные элементы, такие
как движения, серии движений или новые способы исполнения движений.
Одного нового или оригинального элемента не достаточно.
Оригинальность может содержаться в любых элементах, это могут быть
не обязательные элементы технической ценности. Оригинальность
движений может так же быть видна по оригинальному стилю исполнения
всей компзиции.


Оригинальность в построениях: (0.1)
Композиция должна содержать новые или оригинальные построения, или
новые способы выполнения построений (переход от одного построения к
другому), или показать оригинальное и интересное использование
построений.



Оригинальность во взаимодействиях: (0.1)
Композиция может состоять из разнообразных взаимодействий, которые
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должны быть оригинальными, эстетичными и должны быть выполнены:
- с учетом способностей и навыков гимнасток (аспект здоровья)
- с хорошей техникой (мышечный контроль, плавность)
- с логической связью с упражнением
3.2.

СБАВКИ И ШТРАФЫ

-

Сбавки за музыку
Музыка должна быть единой. Если музыкальная композиция сделана из разных
музыкальных фрагментов, то различные темы и формы должны быть связаны и
их взаимосвязь должна иметь максимум возможного единства. Монотонность или
использование музыки как фона не допустимы. Обрыв музыки или плохие
соединения между двумя музыкальными темами не допускаются. Качество
музыкальной записи должно быть высоким. Музыка не может закончиться раньше
окончания выполнения движений всеми гимнастками. Музыка не должна резко
обрываться.
- плохие соединения в музыке
-0.1 / каждый раз
- бессвязные дополнительные эффекты
-0.1 / каждый раз
- музыка заканчивается раньше или позже последнего движения
-0.1
- музыка обрывается
-0.1
- монотонная или фоновая музыка
-0.2

-

Сбавки за ошибки в композиции
Ошибкой композиции может быть любая часть программы, которая нарушает
и/или разрушает единство композиции. Такими видами ошибок могут быть,
например, неправильно соединенные или выполненные взаимодействия или
полуакробатические элементы, плохое или нелогичное передвижение из одного
построения в другое (например: обычный бег или когда одна из гимнасток
использует противоположную ногу, чем остальные при выполнении одного и того
же элемента)
- ошибка в композиции
-0.1 / каждый раз
- неправильно соединенные взаимодействия или полуакробатические
элементы
- нелогичное соединение между элементами/частями
- одно и то же построение используется слишком часто или слишком
много времени в одном построении
- статика гимнастки

-

Штраф за запрещенный элемент или поддержку
В композиции не должны исполняться акробатические элементы с фазой полета,
а также поддержки, подъемы гимнасток за счет усилий других гимнасток (когда
масса тела гимнастки, полностью переходит на других гимнасток или происходит
потеря контакта с полом за счет усилий других гимнасток).
Исключение в возрастной категории 12-14 лет: Один (1) подъем (поддержка)
без потери контакта допускается в течение композиции. Поднимаемая гимнастка
должна быть подвижно активна (должна помогать своими усилиями другим
гимнасткам, поднимающим ее) и не должна терять контакт с
гимнасткой/гимнастками.
В любом случае, гимнастка не должна наступать на другую гимнастку во время
поддержки или взаимодействий.
-

Запрещенный элемент / поддержка -0.5 / каждое движение / поддержка
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-

Штраф за религиозное/ национальное/ политическое оскорбление
Музыка, композиция и костюм для соревнований должны быть эстетичными и не
должны причинить ущерб/оскорбить любую религию, национальность или
выразить политическую точку зрения/мнение.
- Религиозное/ национальное/ политическое оскорбление
- 0.3

-

Штраф за выход команды
См. Общие положения: продолжительность программы для соревнований
- Выход команды на площадку сопровождается музыкой или лишними
движениями или занимает слишком много времени
-0.3

-

Штраф за неэстетичный костюм или костюм не соответствующий
требованиям
См. Общие положения: одежда гимнасток
- За одну гимнастку
-0.1
- За 2 или более гимнасток
-0.2
- Потерянные предметы
(украшения для волос, получешки и т.д.) -0.1/ каждый потерянный предмет

-

Штраф за продолжительность программы для соревнований
См. Общие положения: продолжительность программы для соревнований
- Лишние или недостающие секунды
-0.1/секунда

Таблица: Сбавки и штрафы Артистической Ценности
Сбавки и Штрафы
Сбавки (каждым судьей отдельно)
 Музыка:
- плохие соединения в музыке
-0.1 / каждый раз
- бессвязные дополнительные эффекты
-0.1 / каждый раз
- музыка заканчивается раньше или позже последнего движения -0.1
- музыка резко обрывается
-0.1
- монотонная или фоновая музыка
-0.2
 Ошибка композиции:
-0.1 / каждый раз
- неправильно соединенные взаимодействия или полуакробатические элементы
- нелогичное соединение между элементами/частями
- одно и то же построение используется слишком часто или слишком много времени в
одном построении
- статика гимнастки
Штрафы (если большинство судей AV применяют штраф):
- запрещенное движение или поддержка
-0.5 / каждое движение / поддержка
- религиозные / политические оскорбления -0.3
- выход команды
-0.3
- костюм
-0.1 одна гимнастка; -0.2 две или более
- потерянные предметы
-0.1 / каждый потерянный предмет
Сбавки арбитром бригады AV:
- лишние или недостающие секунды
-0.1 / секунда

3.3. БОНУСЫ
Бонус (+0,1) может быть дан, если композиция содержит тему («историю») и исполнена
с великолепной артистической выразительностью. Произвести впечатление может как
отдельная эффектная часть композиции, так и незабываемость композиции в целом.
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3.4. ПОДСЧЕТ АРТИСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ (AV)
Бригада AV оценивает артистические составляющие композиции, подсчитывает баллы и
применяет возможные бонусы или штрафы.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА АРТИСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ:
AV макс. 3.9＋Бонус 0.1= 4.0 МАКС.

Мастерство гимнасток макс. 1.3
•Техника эстетической групповой
гимнастики: 0.2
•Элементы соответствуют навыкам: 0.4
-движения тела
-равновесия
-прыжки/скачки
-комбинированные серии
•Физические качества, навыки: 0.3
•Двусторонняя работа: 0.2
•Единство команды: 0.2
-синхронность и схожая техника
-командное выполнение
преобладает

Бонус:
Идея/тема («история») программы и
артистическая выразительность

Структура композиции
макс. 1.3
•Структура композиции
разнообразна: 0.1
•Композиция формирует целостное
единство: 0.1
•Разнообразие в композиции: 0.6
-в плоскостях, направлениях
и уровнях
-в использовании пространства
-в выполнении построений
-передвижение по площадке
плавно и разнообразно
-быстрые и медленные части
-сильные и легкие части
•Разнообразие элементов: 0.4
-использование разных
групп движений
-движений тела
-равновесий
-прыжков/скачков
•6 различных построений: 0.1

Оригинальность и выразительность
макс. 1.3
•Выразительность: 0.5
-композиция выразительна
-композиция эстетична
-выразительность и стиль
проходят через всю
композицию
-выразительность и стиль
согласованы с возрастной
категорией (0.2)
•Музыка: 0.5
-музыка разнообразна
-музыка поддерживает
композицию
-композиция и музыка
согласованы
-соответствует возрастной
категории (0.2)
•Оригинальность: 0.3
-в движениях или комбинациях
-в построениях
-во взаимодействиях

Бригада AV оценивает артистические составляющие композиции, подсчитывает баллы и
применяет возможные бонусы или штрафы. Все судьи должны выставлять свои оценки
независимо и должны действовать следующим образом:
сложить различные компоненты композиции (Мастерство гимнасток, Структура
композиции, Оригинальность и выразительность)
вычесть сбавки артистической ценности
подсчитать конечную оценку
внести предложения о возможных бонусах [+] или штрафах [-]
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4. ИСПОЛНЕНИЕ
Философия и техника ЭГГ – см. приложение
4.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
1

Исполнение должно быть согласованным и синхронным.

2

Все члены команды должны выполнять те же самые элементы или элементы
равного уровня сложности одновременно, последовательно (каскадом) или в
течение короткого промежутка времени.

3

Техника эстетической групповой гимнастики должна доминировать. Все движения,
серии движений и комбинации должны быть целостными движениями тела, и
переходы от одного движения или построения к другому должно быть плавными. В
целостном движении тела ведущее движение рефлектирует (отражается) в каждой
части тела, когда движение проходит или от центра тела или к центру через бедра.
Движения связаны вместе таким образом, что одно перетекает в другое,
подчеркивая продолжительность и непрерывность.

4

Исполнение должно показать хорошую технику, хорошие вытягивания, точность
движений, различие между легкими и сильными движениями (изменение в
использовании силы), расслабление и силу, и точность построений и переходов.
Использование силы должно быть естественным.

5

Исполнение должно показать хорошую осанку, координацию, баланс, стабильность
и ритм.

6

Исполнение должно показать спортивные навыки группы: гибкость, координация,
сила, скорость, мышечный контроль и выносливость.

7

Исполнение должно показать выразительность и эстетическую направленность, и
движения должны соответствовать возрастной категории.

8

Гимнастки должны исполнять программу согласно динамике и ритму музыки.

9

Исходная и финальная позиция команды на площадке - часть исполнения.

10

Все элементы должны исполняться с учетом аспектов здоровья: соблюдение
правильных позиций (линии) плеч и бедер, положение опорной ноги, форма
элементов и двустороннее развитие мышц (минимум одно (1) равновесие и один (1)
прыжок на не доминирующую ногу для всей команды).

4.2. БОНУСЫ
Бонус за Исполнение может быть дан, если все элементы и серии выполнены
синхронно и на превосходном уровне + 0,1.
Если команда состоит из 9 или более гимнасток и если все элементы и серии
выполнены синхронно и на отличном уровне, то стоимость бонуса + 0,2.

29

4.3. ПОДСЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ (EXE)
Максимальное количество баллов за исполнение 10.0
 исполнение 9.8
 бонусные баллы 0.1 или 0.2 (в зависимости от размера команды)
Характер ошибки
Аспекты здоровья:
-линия плеч и бедер
- положение опорной ноги (в равновесиях)
- осанка
Базовая техника гимнастики:
- недостаточное вытягивание
- небольшая разница в исполнении
- недостаточная плавность/непрерывность
- отсутствие легкости
Движения тела:
- несовершенство/недостатки в исполнении
- нефиксированная форма
- лишние движения
Прыжки и скачки:
- незафиксированная форма
- нехватка амплитуды
- недостаточная высота
- тяжелое приземление
Равновесия:
- незафиксированная форма
- ненужное движение без шага или подскока
- недостаточный мышечный контроль в
начале и в конце равновесия
Единство:
- отсутствие синхронности
- неточность плоскостей, уровней или
направлений
- неточность между движением и ритмом
музыки
Столкновение между гимнастками

Незначительная: -0.1
1 гимнастка

Средняя: -0.2
2 гимнастки

каждый раз/каждое
движение

каждый
раз/каждое
движение

Грубая: -0.3
3 и более
гимнастки
каждый
раз/каждое
движение

каждый раз/каждое
движение

каждый
раз/каждое
движение

каждый
раз/каждое
движение

каждый раз/каждое
движение

каждый
раз/каждое
движение

каждый
раз/каждое
движение

каждый раз

каждый раз

каждый раз

каждый раз

каждый раз

каждый раз

каждый раз

каждый раз

каждый раз

исполнение не
нарушено

исполнение
немного
нарушено

исполнение
значительно
нарушено
явный
недостаток
(в каждой
области)

Физические качества:
небольшой
небольшой недостаток
- недостаток в какой-либо области (гибкость.,
недостаток (в
(в каждой области)
сила и т. д.) в течение всей программы
каждой области)

Потеря равновесия (в любом движении):

Полная потеря равновесия с падением
(в любом движении):
Техника Эстетической Групповой
Гимнастики:
- недостаток техники ЭГГ
Двусторонняя работа:
- равновесие (-0.2 каждый)
- прыжок/скачок (-0.2 каждый)
Неточность построений

ненужный шаг с опорой на руку,
или
стопу или другую
ненужное движение
подпрыгивание
часть тела
(каждый раз/гимнастка)
(каждый раз/
(каждый раз/
гимнастка)
гимнастка)
-0.4 каждый раз/каждая гимнастка

0.3 за всю программу
-0.2 каждый раз/каждый элемент
0.1 каждый раз
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Штраф Арбитра бригады исполнения: -0.5 за каждую недостающую гимнастку
Бонусы: Все элементы и серии выполнены синхронно и на превосходном уровне
+0.1 (команда 6-8 гимнасток)
+0.2 (команда 9 или более гимнасток).
Бригада исполнения оценивает выполнение композиции, подсчитывает ошибки в
исполнении и вносит предложение о возможных бонусах.
Все судьи должны оценивать композицию независимо друг от друга и должны
действовать следующим образом:
- посчитать все ошибки исполнения и вычесть их из максимального количества баллов за
исполнение (9.8)
- рассчитать итоговый балл
- внести предложения о возможных бонусах [+] или штрафах [-]
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5. СУДЕЙСТВО
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все судьи должны иметь действующую судейскую лицензию.
Хореограф или тренер команды-участницы не могут быть судьями в категории, в
которой участвует их команда.
5.2. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
5.2.1.Бригады судей
Минимальное количество судей в бригадах - 9, максимальное количество судей-12.
Команды оцениваются тремя судейскими бригадами:
Бригада технической ценности (TV), состоит из 3 - 4 судей
Бригада артистической ценности (АV), состоит из 3 - 4 судей
Бригада исполнения (EXE), состоит из 3 - 4 судей
Обязанности и функции судей
Судьи должны оценивать выступления самостоятельно.
Во время соревнований, судьи не могут обсуждать оценки друг с другом, с
тренерами и гимнастками.
Каждая бригада работает самостоятельно и независимо от оценок других бригад.
Один из судей каждой бригады (№1) является Арбитром.
Все судьи передают свои оценки Арбитру бригады.
После выступления первой команды в каждой возрастной категории, судьи всегда
совещаются внутри своей бригады для проверки расхождений между оценками.
Судьи должны поставить свои оценки до совещания.

5.2.2.Арбитры
Обязанности и ответственность Арбитра судейских бригад
контролирует соблюдение правил
созывает судей после выступления первой команды в каждой возрастной
категории
проверяет, что разница между баллами судей не противоречит правилам
созывает бригаду в ситуациях, когда разница между оценками слишком высока
(порядок между судейскими оценками (высшей/низшей) не может быть изменен в
ходе обсуждения)
обращается к Главной судейской коллегии, если судьи не могут прийти к
соглашению
добавляет бонус
вычитает штрафы
проверяет и утверждает баллы, внесенные в компьютер секретарем, прежде чем
они будут опубликованы
Бонусы даются отдельно и прибавляются к среднему баллу только если
большинство (минимум 3/4 или 2/3) судей сделали предложение бонуса.
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Штрафы даются отдельно и будут применены, только если большинство (минимум
3/4 или 2/3) судей сделали предложение по применению штрафа.
Штрафы, применяемые Арбитрами
Арбитр бригады Артистической ценности:
Штрафные санкции, требующие предложения [-] от большинства судей бригады:
 Запрещенные движения/поддержки: -0.5 за каждое движение / поддержку
 Религиозные/политические оскорбления: -0.3
 Выход команды на ковер занимает слишком много времени, сопровождается
музыкой или включает в себя дополнительные движения: -0.3
 Купальник
купальник не соответствует регламенту: -0.1 для одной гимнастки и -0.2 для
двух или более гимнасток
потерянные предметы (элементы макияжа, прически, украшения, тапочки и
т. д.): -0.1 за каждый
Штрафы Арбитра бригады Артистической ценности:
 Время: -0.1 за каждую дополнительную или недостающую секунду
Арбитр бригады Исполнения:
Штрафы Арбитра бригады Исполнения:
 Выход за площадку: касание пола за пределами площадки: -0.1 каждый раз
 Недостающая гимнастка: -0.5 за каждую недостающую гимнастку
5.2.3.Главный Судья
Главный Судья должен быть образцом для подражания в плане поведения и поступков
для всех судей. Судья обсуждает окончательные детали соревнований (например, график
соревнований и список судей) с Президиумом ФЭГУ, а также следит, чтобы судьи
действовали в соответствии с правилами.
Обязанности:
должен присутствовать на жеребьевке команд
ответственный за все совещания судей перед началом соревнований
назначает судей в соответствии с их уровнем (жеребьевка судей)
проверяет и утверждает баллы, внесенные в компьютерную базу вместе с
Арбитрами судейских бригад до их публикации
может разрешить повторное выступление в "форс-мажорных" ситуациях
может прервать выступление из-за технических неполадок или опасной
ситуации
5.2.4.Главная судейская коллегия
Главная судейская коллегия может состоять от 3 до 4 судей первого уровня. Они
являются частью бригад оценивания, но их результаты не включаются в
официальные оценки.
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Обязанности:
контролирует, что судьи действуют в соответствии с правилами
наблюдает за работой судей и слушает обсуждения
в крайних случаях имеет право вмешиваться в работу судейского корпуса. О
таких случаях всегда должно сообщаться.
5.2.5.Судья на линии
Должно быть минимум 2 (максимум 4) судьи на линии, которые наблюдают за
площадкой в углах соревновательного ковра. Они будут сигнализировать флажком
каждое пересечение границы соревновательной площадки и записывать каждое из
них. В конце упражнения, судьи на линии отправляют записи Арбитру бригады
исполнения, который утверждает сбавку. Сбавка вычитается из средней оценки
исполнения.
5.2.6.Судья-секундометрист
Должны присутствовать, по крайней мере, 2 судьи отсчета времени. Судьи обязаны
фиксировать время и самостоятельно делать запись о времени для каждой команды
отдельно на листе бумаги. Если продолжительность упражнения не отвечает
регламенту, тогда судья должен отправить Арбитру бригады артистической ценности
листок бумаги с отметкой для применения штрафа.
Отсчет времени будет начинаться от начала первого движения после того, как
команда заняла исходное положение на соревновательном ковре. Отчет времени
прекращается, как только все гимнастки принимают конечную позицию и являются
совершенно неподвижными.
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6. ПОДСЧЕТ ОЦЕНОК
6.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Итоговая оценка команды рассчитывается путем сложения 3 оценок: Техническая
ценность, Артистическая ценность и Исполнение. Максимальное количество баллов
выступления в предварительных соревнованиях и финале может быть 20.00
-

Максимальная оценка за Техническую ценность
Максимальная оценка за Артистическую ценность
Максимальный балл за Исполнение

6.0
4.0
10.0

Окончательные результаты выводятся путем сложения оценки предварительных
соревнований и оценки финала.
Максимальный итоговый балл - 40.00
Бригада Технической ценности оценивает технические элементы композиции,
подсчитывает их ценность (0.0 - 5.9) и вносит предложение о применении бонусов [+].
Бригада Артистической ценности оценивает артистическую ценность композиции,
подсчитывает баллы композиции (0.0-3.9) и вносит предложение о применении
бонусов [+] или штрафов [-].
Бригада Исполнения оценивает выполнение упражнения, подсчитывает баллы
композиции (0.0 - 9.8) и вносит предложение о применении бонусов [+] или штрафов
[-].

6.2. ПОДСЧЕТ ОЦЕНОК ПО БРИГАДАМ
Финальная оценка составляется из трех средних оценок судейских бригад
(Техническая ценность, Артистическая ценность и Исполнение).
В зависимости от количества судей в бригаде, оценки будут подсчитаны следующим
образом:
Бригада из 4-х судей:
высшая и низшая оценки отбрасываются, затем выводится среднее
арифметическое между двумя средними оценками.
расхождения между средними оценками, берущимися в расчет, не могут быть
более чем 0.3.
Бригада из 3-х судей:
выводится среднее арифметическое между тремя оценками
расхождения между оценками не могут быть более чем 0.4

7. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
За изменение правил отвечает Технический Комитет IFAGG.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕХНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГУППОВОЙ ГИМНАСТИКИ
1. Философия ЭГГ
2. Базовая техника ЭГГ
2.1. Характеристики равновесий
2.2. Характеристики прыжков и скачков
3. Базовая техника и характеристика движений тела
3.1. Вариации движений тела
3.2. Серии движений тела
4. Характеристики других групп движений

Философия ЭГГ

1.

Эстетическая Групповая гимнастика состоит из стилизованных и естественных целостных
движений тела, где бедра формируют основной центр движения. Движение, выполненное
одной частью тела, отражается на всем теле.
Философия спорта основана на гармоничных, ритмичных и динамичных движениях,
выполняемых с естественным применением силы и поддерживающих плавность
движений с естественным дыханием. Гармоничные движения выполняются естественно
от одного движения к следующему, как будто они были созданы предыдущим движением.
Все движения должны выполняться плавно. Движения должны быть четко различаемыми
и показать разнообразие в динамике и разнообразие в скорости.
Все движения и комбинации движений должны выполняться согласно технике целостных
движений тела, при которой переходы от одного движения тела или построения к другому,
должны быть плавными. В технике целостных движений тела, ведущее движение
отражается во всех частях тела. Движение проходит в направлении от центра тела, или
наоборот к центру тела (бедра). Движения связаны вместе таким образом, что «поток»
движений не прерывается от одного движения к другому.

Базовая техника ЭГГ

2.

Базовая техника ЭГГ должна быть хорошо видна. Хорошая техника ЭГГ показывает:
-

хорошую и естественную осанку, четкую линию плеч и бедер
достаточную выворотность ног
хорошее вытягивание (ног, коленей, стоп, рук, кистей)
хорошую технику работы ног, особенно при выполнении шагов, подпрыгиваний и
подскоков, в том числе в толчке на прыжках/скачках
точность движений
разнообразие в использовании мышечного напряжения, расслабление и силы
хорошую координацию, равновесие, устойчивость и ритм

Хорошей технике способствуют такие физические качества как координация, гибкость,
сила, скорость и выносливость. Физические качества, двусторонний мышечный контроль
и хорошая техника равновесий позволяет гимнасткам выполнять все движения без вреда
для здоровья.
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2.1

Характеристика равновесий

Все равновесия должны быть выполнены четко. Продолжительность использования
опорной поверхности в равновесии должна быть отчетливо видна. Форма должна быть
зафиксирована и хорошо определяема во время равновесия.
Все равновесия должны иметь следующие характеристики:
форма зафиксирована и хорошо определяется во время равновесия (“фото”)
достаточная высота поднятой ноги
хороший контроль тела во время и после равновесия
Равновесия могут быть статическими или динамическими.
Характеристики статических равновесий:
статические равновесия могут быть выполнены на одной ноге, на одном колене или
в позиции “казак”
во время равновесия бедро свободной ноги должно быть поднято минимум на 90°
в равновесии только одна нога может быть согнута
Динамические равновесия (турляны, циркули, повороты) должны иметь следующие
характеристики:
турлян (медленный поворот): не менее 180° в фиксированной форме с максимум 3мя точками опоры пятки во время вращения
циркуль: должно быть выполнено вращение на 360°
повороты: должно быть выполнено вращение не менее 360° в фиксированной
форме
o во время поворотов обе ноги могут быть согнуты
o могут быть исполнены на всей стопе или релеве
Турлян, циркуль или поворот, выполненный с недостаточным вращением, не считается
трудностью (турлян – минимум 180° в фиксированной форме, циркуль и поворот –
минимум 360° в фиксированной форме).
2.2

Характеристики прыжков и скачков

Прыжки и скачки должны иметь следующие характеристики:
зафиксированная форма во время полета
зафиксированная форма во вращении в прыжках с поворотом
хорошая высота и подъем во время прыжка или скачка
хороший мышечный контроль во время и после прыжка или скачка
приземление должно быть легким и мягким

3.

Базовая техника и характеристика движений тела

Целостная волна
Целостная волна вперед (базовая форма)
Волна начинается с небольшого расслабления в теле. Бедра немного отклоняются назад,
набирая скорость. Через полукруглое движение вниз, бедра выходят вперед и вверх,
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вследствие чего позвоночник выполняет движение в виде волны. Волна начинается от
бедер и выглядит как волнообразное движение всего тела. Волна заканчивается
вытягиванием.
Характеристики:
расслабление и набор скорости для движения (с выдохом)
нижняя часть бедер выходит вперед и вверх
волна проходит через все тело (со вдохом) и заканчивается вытягиванием
Целостная обратная волна (базовая форма)
Волна начинается, отведением нижней части бедра назад и вытягиванием тела вверх,
выходом груди вперед, позволяя шее наклониться назад.
Движение начинается, выталкиванием бедер вперед и продолжается до позвоночника,
который поднимается волнообразным округленным движением. Голова следует за
позвоночником и выполняет движение последней. Волна отражается во всех частях тела
и заканчивается вытягиванием.
Характеристики
вытягивание и набор скорости для движения (вдох)
наклон нижней части бедер назад
волна проходит через все тело (с выдохом) и заканчивается вытягиванием
Боковая волна (базовая форма)
Волна начинается небольшого расслабления тела с переносом веса на одну ногу. Волна
продолжается толчком бедер в одну сторону, в результате чего другая сторона бедер
продолжает двигаться вверх. Это переносит вес с одной ноги на другую. В то же время
верхняя часть тела и голова уравновешивает движение, расслабляясь в другую сторону.
Волна продолжается вверх по позвоночнику и верхней части тела, которые поднимаются
волнообразным движением. Голова следует последней. Волна отражается во всех частях
тела и заканчивается вытягиванием.
Характеристики:
расслабление и набор скорости для движения (выдох)
толчок бедрами в одну сторону
волна проходит через все тело (со вдохом) и заканчивается вытягиванием
Целостный взмах (базовая форма)
Взмах состоят из трех частей:
набор скорости при вытяжении (на вдохе)
взмах, при котором верхняя часть тела расслаблена (с выдохом)
движение заканчивается в хорошо контролируемой позиции с вытягиванием (со
вдохом)
Важным в этом движении является чередование вытяжения и расслабления, а также
разница между силой и легкостью. Целостный взмах может быть выполнен вперед, из
стороны в сторону и в горизонтальной плоскости.
Изгиб
Изгиб может быть выполнен в разных направлениях, например, вперед, в сторону и назад.
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Основные характеристики изгиба:
четкая и хорошо контролируемая форма
плечи должны оставаться на одной линии и изгиб должен быть выполнен
равномерно всей верхней частью тела
должна быть показана округлая форма позвоночника
Скручивание
Скручивание должно иметь следующие характеристики:
разница в направлении между плечами и бедрами должна быть четко видна (угол
между линией плеч и бедер не менее 75°)
видимая и хорошо контролируемая форма и направление
Сжатие
При выполнении сжатия, мышцы верхней части тела активно сокращаются и остальное
тело естественно реагирует на сжатие.
Сжатие брюшного пресса (базовая форма): брюшной пресс сжимается, бедра выходят
вперед, грудь втягивается, а плечи выходят вперед, спина округлена.
Боковое сжатие (базовая форма): боковые мышцы тела сжимаются, одноименное плече и
бедро тянутся навстречу друг другу в сторону сжатия.
Характеристики:
активная видимая работа мышц (брюшного пресса, боковых или спинных мышц) по
направлению к центру тела
остальное тело естественно реагирует на сжатие
Наклон или выпад
При выполнении выпада должен быть показан наклон всего тела, но при наклоне – только
верхней части тела (от бедер и выше), должен быть образован угол (минимум 45°) между
телом и ногами. Наклоны и выпады могут быть с опорой на руку(и). Должен быть хорошо
виден мышечный контроль и линия позвоночника.
Наклон и выпад должны иметь следующие характеристики:
четкую и хорошо контролируемую форму и прямую линию вытянутого позвоночника
хороший мышечный контроль и осанка
Расслабление
Расслабление начинается с хорошо контролируемой позиции (небольшое вытягивание со
вдохом). При расслаблении (с выдохом), нижняя часть бедра выходит вперед, спина
округлена, шея естественным образом отражает (продолжает) движение, плечи
расслаблены. Расслабление может продолжаться вытягиванием или слитным переходом
к следующему движению.
Характеристики:
расслабление тела
бедра выходят вперед
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3.1

Вариации движений тела

Движения тела могут варьироваться: их можно комбинировать с различными видами
движений рук, движений ног, подскоков, шагов или прыжков, а также выполняя их в разных
плоскостях или уровнях, в комбинациях, например, с наклон со скручиванием. Комбинации
двух движений тела одновременно засчитываются только как одно движение тела.
3.2

Серии движений тела

В сериях движений тела, два или более различных движения тела выполняются
последовательно и естественным образом связаны друг с другом. Плавности содействует
естественное дыхание и логическое использование техники целостных движений тела
Эстетической Групповой Гимнастики: движения расходятся от центра тела и по
направлению к центру тела, следуя друг за другом в логическом порядке.
В сериях движений тела могут быть использованы все виды движений тела (в том числе
вариации базовых движений тела и полуакробатические элементы).

4.

Характеристики других групп движений

Движения рук
Должны быть четко показаны движения рук в разных плоскостях и направлениях, с
разницей между расслаблением и силой. Движения рук должны выполняться с
использованием всей длины руки.
Движения ног
Движения ног должны быть выполнены с хорошей техникой, которая включает хорошие
вытяжения, выворотность, гибкость и соответствующее положение бедер при поднятии и
удержании ног.
Серии шагов, подпрыгиваний и подскоков
Серии шагов, подпрыгиваний и подскоков должны развивать ловкость гимнастки. Серии
шагов, подпрыгиваний и подскоков должны выполняться ритмично, с хорошей техникой и
координацией.
Акробатические элементы
В акробатических движениях гимнастки должны показать хороший мышечный контроль,
координацию и ловкость.
Движения на гибкость
Движения на гибкость должны выполняться с хорошим мышечным контролем и
показывать четкую линию и форму движения. Движения должны быть выполнены с
хорошей техникой и согласно аспектам здоровья. Должен присутствовать баланс между
гибкостью и силой.
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