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ГИМНАСТИКА 
 

 

 

УКАЗАНИЯ К СУДЕЙСТВУ 
акробатических элементов и соединений 

 
О ш и б к и  н е в ы п о л н е н и я  

 
1. Перекат вперёд в упор присев 
 1. Явная опора руками для перехода в упор присев 
 
2. Стойка на руках и перекат назад в упор, лёжа 

прогнувшись 
 1. Отклонение туловища от вертикального положения 

более чем на 30º 
3. 2. Угол в плечах в момент фиксации стойки на руках 

более 45° (сваливание вперёд)  
  
4. Кувырок вперёд 
 1. Потеря темпа и остановка в положении лёжа на 

спине  
 
5. Кувырок вперёд прыжком 
 1. Отсутствие фазы полёта после отталкивания 
 2. Приход на опору с явной потерей темпа или 

остановкой в положении лёжа на спине  
 
6. Кувырок вперёд из стойки на руках 
 1. Угол в плечах в момент прохождения стойки на 

руках более 45° (сваливание вперёд)  
 2. Сгибание туловища в стойке на руках более 45° 
 3. Потеря темпа и остановка в положении лёжа на 

спине  
 
7. Стойка на руках с поворотом на 360º и кувырок 

вперёд в упор присев 
 Дополнительно: 
 4. Недоворот более чем на 45º  
  
8. Кувырок назад 
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 1. Выполнение кувырка в сед на пятках 
 
9. Кувырок назад в упор стоя согнувшись 
 1. Постановка согнутых ног на опору при завершении 

кувырка (более 45º) 
 
10. Кувырок назад в стойку на руках 
 1. Отклонение от вертикали в стойке на руках более 

45º 
 2. Не полное выпрямление рук в стойке  
 
11. Стойка на лопатках, стойка на лопатках без 

помощи рук 
 1. Отклонение от вертикального положения более 45º 
 2. Дополнительная опора руками о туловище для 

сохранения равновесия 
 3. Сгибание ног более 45 º 
  

 
12. Силой согнувшись стойка на голове и руках  
 1. Сгибание ног более 45º 
 2. Выход в стойку толчком ног 
 3. Фиксация менее 2 секунд 
 
13. Мост, мост с опорой на одну ногу 
 1. Касание или опора головой о дорожку  
 2. Отклонение поднятой ноги от вертикали более 45º 
 
14. Равновесие 
 1. Согнутое положение туловища, плечи ниже 

горизонтали более чем на  30°. 
 2. Сгибание опорной и/или свободной ноги более чем 

на 45º  
 3. Фиксация менее 2 секунд  
  
15. Равновесие и кувырок вперёд без помощи рук 
 Дополнительно: 
 4. Явная опора одной или двумя руками при 

выполнении кувырка 
 
16. Переворот в сторону (колесо), переворот с опорой 
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на одну руку 
 1. Угол в плечевых суставах при прохождении стойки 

на руках более 45º. 
 2. Сгибание рук, ног, туловища более чем на 45º. 
 3. Отклонение от оси дорожки более чем на 45º. 
 
17. Прыжок вверх ноги врозь 
 1. Разведение ног менее чем на 90º 
  
18. Прыжок со сменой согнутых ног вперёд («козлик») 
 1. Бёдра ниже уровня горизонтали 
  
19. Прыжок со сменой прямых ног вперёд 

(«ножницы») 
 1. Сгибание ног более 45° 
 2. Смена положения ног ниже уровня горизонтали 
  
20. Прыжок вверх с поворотами на 180° и 540° 
 1. Недоворот более чем на 45° (180°) или 90° (540°) 
 2. Приземление не на стопы 
 
21. Одноимённый поворот на 360º, сгибая свободную 

ногу вперёд 
 1. Недоворот более чем на 45°  
 2. Касание свободной ногой опоры до окончания 

поворота 
 3. Поворот переступанием 
  
22. Одноимённый поворот на 360º, свободная нога 

вперед  
 Дополнительно: 
 4. Свободная нога ниже горизонтали 
  
23. Сед с наклоном вперёд 
 1. Угол между бёдрами и туловищем более 45° 
 2. Сгибание ног более чем на 45° 

 

 

 

 


