ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI детского фестиваля гимнастики
«Olympico Baby Cup» 2021 года
(спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
спортивная акробатика и прыжки на батуте)
08-10 апреля 2021 г.

г. Казань

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ








Соревнования проводятся с целью:
Популяризация спортивной и художественной гимнастики,
спортивной акробатики и прыжков на батуте;
Повышение спортивного мастерства спортсменов;
Укрепление спортивных связей, обмен опытом работы тренеров;
Выявление сильнейших спортсменов;
Выполнение спортивных разрядов;
Формирование команды спортивного общества «Триумф»;
Выявление талантливых и перспективных гимнасток
художественной гимнастики для приглашения в Училище
Олимпийского резерва г. Москвы №1 в отделение художественной
гимнастики под руководством Юлии Барсуковой.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
VI детский фестиваль гимнастики «Olympico Baby Cup» проводится
c 08 по 10 апреля 2021 года в ФСТ центр гимнастики, по адресу
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сыртлановой, д.6.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляется администрацией компании
«Олимпико» и АНО «Школа Гимнастики Олимпийской чемпионки
Юлии Барсуковой».
Непосредственная
организация
и
проведение
соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию:
 Главный судья соревнований по художественной гимнастике –
Динара Сафина, судья Международной категории.
 Главный судья соревнований по спортивной гимнастике –
Антон Голоцуцков, Заслуженный мастер спорта России, Призер
Олимпийских Игр.
 Главный судья соревнований по спортивной акробатике –
Алексей Дудченко, Заслуженный мастер спорта России,
пятикратный чемпион мира и Европы.
 Главный судья соревнований по прыжкам на батуте –
Александр Москаленко, Заслуженный мастер спорта СССР,
Олимпийский
чемпион
по
прыжкам
на
батуте,
Четырнадцатикратный чемпион мира.
 Директор
фестиваля
–
Сайфутдинова
Наиля,
судья
Всероссийской категории.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Художественная
гимнастика
Спортивная
Спортивная
Прыжки на
Дата
(девочки и
гимнастика
акробатика
батуте
юноши)
08
 Первый день
 День приезда,  День приезда,  День приезда,
апреля
соревнований.
регистрация
регистрация
регистрация
2021 г.  Награждение
участников
участников
участников
победителей и
10:00-16:30,
10:00-16:00,
10:00-17:00,
призеров.
опробование
опробование
опробование
зала
зала
зала
 Совещание
 Совещание
 Совещание
судей и
судей и
судей и
представителей
представителей
представителей
команд в
команд в
команд в
18:00.
17:00.
19:00.

09
 Второй день
апреля
соревнований.
2021 г.  Награждение
победителей и
призеров.

 Первый день
соревнований.
 Награждение
победителей и
призеров.

 Первый день
соревнований.
 Награждение
победителей и
призеров.

 Первый день
соревнований.
 Награждение
победителей и
призеров.

10
 Третий день
апреля
соревнований.
2021 г.  Награждение
победителей и
призеров.
 Отъезд команд
после 20:00.

 Второй день
 Второй день
 Второй день
соревнований.
соревнований.
соревнований.
Финалы в
 Награждение
 Награждение
отдельных
победителей и
победителей и
видах
призёров.
призёров.
многоборья.
 Отъезд команд  Отъезд команд
 Награждение
после 20:00
после 20:00
победителей и
призеров.
 Отъезд команд
после 20:00.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯХ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускают участники имеющие медицинский допуск,
соответствующую
подготовку,
предоставившие
Договор
о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и
отрицательный результат ПЦР исследования на COVID-19.

Соревнования
правилам FIG.

проводятся

по

Девочки
Индивидуальное многоборье
Год
Категория А
рождения

действующим

международным

Категория В

Категория С

2016 г.р.

БП

Если заявок будет много, будет еще
одна категория

2015 г.р.

БП (9 эл.)

БП (7 эл.)

БП (5 эл.)

БП (9 эл.)

БП (7 эл.)

БП (9 эл.)

БП (7 эл.)

2014 г.р.
2013 г.р.

БП (9 эл.) + вид
на выбор
БП (9 эл.) + вид
на выбор

2012 г.р.

2 вида на выбор

Вид на выбор

БП (9 эл.)

2011 г.р.

2 вида на выбор

БП + Вид на выбор

-

2010 г.р.

3 вида на выбор

2 вида на выбор

-

2009 г.р.

3 вида на выбор

2 вида на выбор

-

В
случае
превышения
количества
элементов
автоматически переводится в высшую категорию.

гимнастка

Девочки
Групповые упражнения
Год рождения

Вид

2015-2016 гг.р.

БП (1 выход)

2014-2015 гг.р.

БП (1 выход)

2013-2014 гг.р.

БП (1 выход)

2012-2013 гг.р.

БП + вид на выбор

2011-2012 гг.р.

БП + вид на выбор

2010-2011 гг.р.

БП + вид на выбор

2009-2010 гг.р.

2 вида на выбор

Допускается
выступление как 5, так и
6 гимнасток.

Юноши
Индивидуальная программа (многоборье)
Разряд

Год рождения

Программа

3 юн. р.

2015 г.р.

Б/П с элементами акробатики

2 юн. р.

2014 г.р.

Б/П с элементами акробатики

1 юн. р.

2013 г.р.

1 Вид на выбор

3 р.

2012 г.р.

2 Вида на выбор

2 р.

2011 г.р.

3 Вида на выбор

1 р.

2009 – 2010 гг.р.

3 Вида на выбор

Смешанные парные упражнения (многоборье)
Разряд

Год
рождения

3 р.

2011–
2012 гг.р.

2 р.

2010–
2011 гг.р.

1 р.

2009–
2010 гг.р.

Программа
Короткая программа (1.30): 1 упражнение с
двумя разными предметами на выбор – 1
женский и 1 мужской предмет
Короткая программа (1.30): 1 упражнение с
двумя разными предметами на выбор – 1
женский и 1 мужской предмет
Произвольная программа (2.30): 1 упражнение
с двумя разными предметами – 1 женский и 1
мужской предмет – Скакалка*+Предмет(М/Ж)
(*примечание; скакалка в данном сочетании
может быть использована в качестве как
мужского, так и женского предмета)

В состав команды по художественной гимнастике в «Программе
девочки» от одной организации входит не более 5 гимнасток в
личном первенстве, неограниченное количество команд в
групповом многоборье.
Количество участников по художественной гимнастике в
«Программе юноши» и в «Программе смешанные парные
упражнения», неограниченно.
Один судья ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При
отсутствии
судьи
от
организации
дополнительный взнос в размере 5000 руб.

оплачивается

Стартовый взнос 2730 руб. со спортсмена, за каждую
дополнительную участницу 3235 руб. Если спортсмены участвуют в
двух дисциплинах (инд.+групп или инд.+смешка и тд),
стартовый взнос составит 4045 руб., в трех дисциплинах
(инд.+групп+смешка) - 5055 руб.

Соревнования проводятся по действующей классификационной
программе, в соответствии с действующими правилами проведений
официальных
соревнований,
утвержденными
международной
федерацией гимнастики FIG, федерацией спортивной гимнастики России
и Настоящим Положением.
Мальчики
Разряд
Юный
гимнаст

Год рождения
2016 г.р.

Программа
Программа прописана в
Приложении 1 к Положению
Обязательная программа
(Приложение 1)
Обязательная программа
(Приложение 1)
Обязательная программа
(Приложение 1)
Обязательная программа
(Приложение 1)

3 юн. р.

2014-2015 гг.р.

2 юн. р.

2013-2014 гг.р.

1 юн. р.

2012-2013 гг.р.

3 р.

2011-2012 гг.р.

2 р.

2009-2010 гг.р.

Произвольная программа

1 р.

2008-2009 гг.р.

Произвольная программа

Девочки
Разряд
Юный
гимнаст

Год рождения
2016 г.р.

Программа
Программа прописана в
Приложении 1 к Положению
Обязательная программа
(Приложение 1)
Обязательная программа
(Приложение 1)
Обязательная программа
(Приложение 1)
Обязательная программа
(Приложение 1)

3 юн. р.

2014-2015 гг.р.

2 юн. р.

2013-2014 гг.р.

1 юн. р.

2012-2013 гг.р.

3 р.

2011-2012 гг.р

2 р.

2010-2011 гг.р.

Произвольная программа

1 р.

2009-2010 гг.р.

Произвольная программа

Финалы в отдельных видах гимнастического многоборья: 1 юн.р. и 3 р. –
обязательная программа, 2 р. и 1 р. – произвольная программа. В каждом
виде многоборья в финал допускается по 8 человек.
В состав команды от одной организации входит не более 15 спортсменов
(мальчиков и девочек), 2 тренера, 1 судья ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный
взнос в размере 5000 руб.
Стартовый взнос 2230 руб. со спортсмена,
дополнительного участника 2730 руб.

за

каждого

Соревнования проводятся согласно действующим правилам во всех
пяти видах спортивной акробатики. Допускаются спортсмены не
старше 2007 г.р. выступающие по разрядам с 3 юношеского по
1 спортивный разряд.
Разряд

Года рождения

3 юн.р.

2016 – 2012 гг.р.

2 юн.р.

2015 – 2011 гг.р.

1 юн.р.

2014 – 2010 гг.р.

3 р.

2014 – 2009 гг.р.

2 р.

2014 – 2008 гг.р.

1 р.

2013 – 2007 гг.р.

Программа
балансовое упражнение (минимум 3
элемента, 2 инд. работы)
балансовое упражнение

балансовое упражнение +
динамическое упражнение

В состав команды от одной организации входит не ограниченное
количество составов и тренеров, 1 судья ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный
взнос в размере 5000 руб.
Стартовый взнос 2230 руб. за спортсмена.

Спортивные
соревнования
проводятся
в
соответствии
с
действующими
правилами
ФПБР
по
возрастным
группам.
Допускаются спортсмены не старше 2008 г.р. выступающие по
разрядам с 3 юношеского по 1 спортивный разряд.
Разряд

Года рождения

3 юн.р.

2014 г.р. и младше

2 юн.р.

2013 г.р. и младше

1 юн.р.

2013 г.р. и младше

3 р.

2012 г.р. и младше

2 р.

2011-2012 гг.р.

1 р.

2009-2010 гг.р.

Программа
Обязательная программа
(Приложение 2)
Обязательная программа
(Приложение 2)
Обязательная программа
(Приложение 2)
Обязательная программа
(Приложение 2)
Обязательная программа +
Произвольная программа
Обязательная программа +
Произвольная программа

В состав команды от одной организации входит не ограниченное
количество спортсменов и тренеров, 1 судья ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный
взнос в размере 5000 руб.
Стартовый взнос 1730 руб. за спортсмена.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в
каждой категории.
Спортсмены занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве в каждой
категории
награждаются
кубками,
медалями,
грамотами,
специальными призами.
Спортсмены занявшие 4, 5, 6 места в личном первенстве в каждой
категории награждаются грамотами, специальными призами.
Гимнасты, занявшие 1, 2, 3 места в финальных соревнованиях в
отдельных видах многоборья в каждой категории награждаются
медалями и грамотами (спортивная гимнастика).
Команды групповых упражнений по художественной гимнастике,
парные и групповые составы спортивной акробатики, занявшие 1, 2,
3 места в каждой возрастной категории награждаются кубками,
медалями, грамотами, специальными призами.
Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются
грамотами и памятными призами.
Все спортсмены награждаются памятными призами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и
представителей (питание, проживание, проезд, страхование) несут
командирующие организации.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность
несут организаторы соревнований и руководство спортивного
сооружения. Соревнования проводятся в спортивном сооружении,
которое отвечает требованиям соответствующих нормативных актов,
действующих
на
территории
Российской
Федерации,
и
обеспечивающих безопасность участников и зрителей соревнований.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявки участников соревнований подаются на сайте до 18 марта

2021г.
Художественная гимнастика: https://sportvokrug.ru/competitions/7866/
Спортивная гимнастика: https://sportvokrug.ru/competitions/7867/
Спортивная акробатика: https://sportvokrug.ru/competitions/7868/
Прыжки на батуте: https://sportvokrug.ru/competitions/7869/
! ВНИМАНИЕ ! количество участников ограничено! прием заявок
может быть закрыт раньше!
Оплата стартового взноса через сайт Спорт Вокруг до 22 марта 2021г.,
комиссия сайта 3%.

В мандатную комиссию соревнования необходимо предоставить
следующие документы (ОРИГИНАЛЫ):
- именная заявка с медицинским допуском;
- договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья
спортсмена;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена.
- отрицательный результат ПЦР исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72
часов до начала соревнований.
Для художественной гимнастики дополнительно:
- представление команд для групповых упражнений (с ударениями).
Для спортивной акробатики дополнительно:
- описание упражнений в двух экземплярах.
Музыкальное сопровождение для художественной и спортивной
гимнастики принимается на CD и USB носителях. Каждое упражнение
должно быть записано на отдельном носителе и подписано.
Музыкальное сопровождение для спортивной акробатики принимаются
в электронном виде. Просьба выслать до 27 марта на электронную
почту AGkzn@bk.ru, с указанием города, вида, разряда и фамилией
верхнего.
Путем подачи заявки на участие в соревнованиях, спортсмен или его
законные представители принимают и соглашаются с правилами,
предусмотренными настоящим Положением, и подтверждают
согласие на обработку персональных данных предоставляемых в
целях проведения соревнований; в том числе Фамилия, Имя,
Отчество, дата рождения, наименование спортивной организации, и
при
необходимости
иных
данных,
всеми
способами,
предусмотренными ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе путем передачи третьим лицам для целей
проведения соревнований.
Путем подачи заявки на участие в соревнованиях, спортсмен или его
законные представители дают согласие на фото- и видео- съемку
участника во время проведения соревнований, а также на
использование полученных материалов (без ограничений по сроку и
территории использования, а также без выплаты вознаграждения) в
информационных, обучающих целях, а также путем размещения
материалов в сети Интернет в целях информирования о
соревнованиях, а также в целях рекламирования деятельности
организаторов соревнования.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
 Отель «Олимп» г.Казань
www.olymp-kzn.com
Расположен в 15-20 минутах ходьбы от Центра гимнастики.
Адрес: ул. Рихарда Зорге, д. 66 Станция метро «Проспект Победы»
Тел. для бронирования: +7 843 294 75 75,
кодовое слово «Baby Cup»
Номер

Размещение с
завтраком

Размещение без
завтрака

Одноместное
размещение

2200 руб./сут.

1800 руб./ сутки

Двухместное
размещение

2800 руб./сут. (1400
руб. с человека)

2000 руб./сутки

Трёхместное
размещение

3000 руб./сутки

 Гостиница «КВАРТ» (эконом)
Расположен в 10-15 минутах ходьбы от Центра гимнастики.
Адрес: Проспект Победы, д. 21, ул. Гарифьянова д.21
Станция метро «Проспект Победы»
Тел. для бронирования: +7 843 224 37 32,
кодовое слово «Baby Cup»
Номер

Категория

Одноместный

1
категория

Двухместный

1
категория

Одноместный (ул.
Гарифьянова д.12)
Двухместный
Трёхместный
Четырехместный
Пятиместный
Доп.кровать

3
категория
5
категория
5
категория
5
категория
5
категория

Удобства в номере
Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник
Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник
Санузел, на 2
номера
Санузел на 4
номера
Санузел на 4
номера
Санузел на 4
номера
Санузел на 4
номера

Номер с
завтраком
2000 руб.

2200 руб.
1200 руб.
1200 руб.
1650 руб.
2200 руб.
2750 руб.
300 руб.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Художественная гимнастика + 7 917 855 10 10 Диана Галиева
Спортивная гимнастика + 7 927 432 67 79 Лилия Васина
Спортивная акробатика + 7 927 432 67 79 Лилия Васина (регистрация на сайте)
+ 7 987 262 02 97 Дамир Лукманов (спортивная программа)
Прыжки на батуте + 7 927 432 67 79 Лилия Васина (регистрация на сайте)
+ 7 962 558 52 06 Денис Пестов (спортивная программа)
http://www.rgymnastics.ru/
http://www.olympicoevents.ru/
https://vk.com/rgymnastics_school
https://vk.com/rg_olympico
______________________________________________________________
Данное положение является официальным приглашением на
соревнование.

Приложение 1
к положению о проведении детского фестиваля гимнастики
«Olympico Baby Cup 2021»

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
ДЕВОЧКИ, программа Юный гимнаст
ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Высота кубов – 60 см
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

1.

С разбега, с одного моста, прыжок вверх с прямыми ногами
приземление в упор присев на кубы

5.0

2.

Прыжок вверх прогнувшись встать в зону приземления

5.0
Итого:

10.0

БРУСЬЯ
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П.-вис
1. Из виса, угол (2 сек.)
2. Броском мах назад, броском мах вперёд (лодочки)
3. Броском мах назад
4. Соскок
Итого:

3.0
2.0 + 2.0 = 4.0
2.0
1.0
10.0

БРЕВНО (упражнение выполняется на низком бревне)
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. - упор лёжа на бёдрах
1. Перемах правой/левой сед ноги врозь
2. Упор сидя сзади углом
3. Встать на одну ногу другая назад
4. Три шага на носках
5. Три прыжка со сменой ног
6. Шаги с носка
7. Соскок прыжок вверх прогнувшись
Итого:

0.5
1.5
1.0
1.0
2.5
1.0
2.5
10.0

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
№

Упражнение

И.П. – О.С.
1. Равновесие на правой/левой («Ласточка») (2сек.)
2. Кувырок вперед в группировке
3. Кувырок вперед в сед ноги вместе
4. Наклон (2сек.)
5. Мост (2 сек.)
6. Стойка на лопатках (2 сек.), перекат вперёд в упор присев
7. Прыжок вверх прогнувшись
Итого:

Стоимость «D»,
баллы
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
2.0
1.0
10.0

ДЕВОЧКИ, программа 3 юношеский разряд
ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Горка матов – 50 см
№
1.

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение
С разбега наскок на мостик, прыжок вверх прямым телом,
встать на горку матов в доскок
Итого:

10.0
10.0

БРУСЬЯ
1. Упражнение выполняется на низкой жерди.
2. Комбинация выполняется в последовательности как описано в таблице.
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
И.П. – вис на нижней жерди. В случае, если гимнастка достает маты ногами,
допускается сгибание в тазобедренных суставах.
1. Подъем переворотом в упор (силой)
2.0
2.

Кувырок вперед в угол (фиксировать)

2.0

3.

Продеть ноги в вис согнувшись, ноги горизонтально (фиксировать)
Вынимая ноги вис согнувшись, ноги вертикально, стопами
касаться жерди (фиксировать)
Разгибаясь вперед, соскок

2.0

4.
5.

Итого:

2.0
2.0
10.0

БРЕВНО
1. Составляется произвольно из представленных элементов
2. Упражнение оценивается, когда спортсменка встала на бревно. Встать на бревно
произвольно.
3. Разрешается выполнение дополнительных шагов и связующих элементов.
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
И.П. – стоя на бревне поперек, руки в стороны. Попадание в И.П. любым способом
1.

Равновесие любое (не менее 3 сек.)

2.0

2.

Два прыжка вверх с двух на две (без смены ног)
Шаги, через поднимание прямой ноги с последующим сгибанием и
касанием носка колена («Цапелька») (не менее двух шагов)
Приставные шаги с каждой ноги (не менее двух шагов с
каждой ноги)
Присед на двух ногах, руки на поясе, два шага в приседе, встать
руки в стороны
Шаги на полупальцах, руки в стороны (не менее четырех шагов)
Соскок. С конца бревна, прыжок вверх прогнувшись с махом
рук снизу-вверх.
Итого:

2.0

3.
4.
5.
6.
7.

1.5
1.0
1.5
1.0
1.0
10.0

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Составляется произвольно из представленных элементов. Разрешается добавление
связующих элементов и движений.
2. Допускается выполнение без музыкального сопровождения.
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
1.

Любое равновесие, приставляя ногу упор присев

1.5

2.

Кувырок вперед в группировке в упор присев

0.5

3.

Стойка на лопатках (2 сек.)

1.0

4.

Наклон (2 сек.)

1.0

5.

«Шпагат» любой (2 сек.)

1.0

6.

Кувырок назад в группировке в упор присев

1.0

7.

Стоя по направлению движения, переворот боком («колесо»),
встать боком ноги врозь, руки в стороны

2.0

8.

«Мост» (из положения лежа)

1.0

9.

Прыжок вверх прогнувшись встать в доскок (фиксировать)

1.0

Итого:

10.0

ДЕВОЧКИ, программа 2 юношеский разряд
ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Горка матов – 80 см
№
1.

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение
С разбега наскок на мостик, прыжок в стойку на руках, падение
на спину
Итого:

10.0
10.0

БРУСЬЯ
Комбинация выполняется в последовательности как описано в таблице.
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – стоя лицом к нижней жерди
1.

С прыжка подъем переворотом в упор (обозначить)

2.0

2.

Отмах-отмах

3.

Оборот назад через упор

3.0

4.

Вторым оборотом соскок дугой

2.0

1.5+1.5

Итого:

10.0

БРЕВНО
1. Комбинация выполняется в последовательности как описано в таблице.
2. Выполнять не менее 2 линий. При выполнении менее 2 линий – 0,5 балла.
3. Разрешается выполнение дополнительных шагов и связующих элементов.
4. Допускается использование подставки для наскока в упор.
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
И.П. – стоя в начале бревна, продольно

1.

Наскок в упор, поднимая ногу (правую или левую), положить
на бревно, приставляя другую ногу, поворот на 90º в
положение лежа на животе, выпрямляя руки, сед ноги врозь –
силой угол ноги врозь (фиксировать) – силой, поднимая спину
упор присев, встать

2.

Приставные шаги на полной стопе

0.5

3.

Прыжки вверх со сменой ног через деми-плие (два прыжка)

1.5

4.

Шаги на полупальцах (четыре шага, руки стороны)

0.5

5.

Поворот на 180º (выполнять на высоких полупальцах,
закончить на полупальцах)

1.5

6.

Любое равновесие с прямой ногой (2 сек.)

1.5

7.

8.

9.

Приставные шаги любым боком, с волной руками, руки в
стороны (не менее двух шагов)
С шага полуприсед на правой левая спереди на уровне
горизонтали и выше (фиксация), выпрямляя опорную ногу,
шаг, полуприсед на левой правая на уровне горизонтали и
выше (фиксация), руки в стороны
Соскок. С конца бревна, прыжок вверх прогнувшись с махом
рук снизу-вверх
Итого:

0.5+0.5+0.5

1.0

1.0

1.0
10.0

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Составляется произвольно из представленных элементов. Разрешается добавление
связующих элементов и движений.
2. Допускается выполнение без музыкального сопровождения.
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
1.
2.
3.

Любое равновесие с прямой ногой (без захвата) (2 сек.)

1.5

С шага медленный переворот с поворотом («колесо» с
поворотом)
Кувырок назад с прямыми ногами и руками в упор стоя
согнувшись

1.5
1.5

4.

Медленный переворот назад с одной ноги, встать по одной

1.5

5.

С шага через стойку на руках – перекат вперед согнувшись с
прямыми руками и ногами, встать руки вверх

1.0+1.0

6.

Упор присев, «шпагат» любой (2 сек.), встать произвольно

1.0

7.

Шаги галопом (не менее двух шагов подряд с каждой ноги),
наскок на две – прыжок с поворотом на 180º в доскок

1.0

Итого:

10.0

ДЕВОЧКИ, программа 1 юношеский разряд
Пропуск или не выполнение элемента, кроме опорного прыжка – 1.0 балл
ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Горка матов 100 см или стол 105 см
№
Упражнение
1. Переворот через горку матов или стол
БРУСЬЯ
Упражнение выполняется на низкой жерди
№
Упражнение
И.П. – стоя лицом к брусьям
1. С прыжка вис углом, подъем разгибом – отмах
2. Вис углом – подъем двумя в упор сзади
3. Переставляя руку, в хват снизу, поворот в упор
4. Отмах
5. Оборот назад в упор
6. Через вис согнувшись – соскок дугой
БРЕВНО
1. Составляется произвольно из представленных элементов
2. Выполнять не менее 2 линий. При выполнении менее 2 линий – 0,5 балла.
№
Упражнение
И.П. – стоя продольно к бревну
Наскок в упор, силой, разводя ноги, с прямыми руками, шпагат продольно с опорой
1.
руками
Кувырок вперед, в положение лежа на спине согнувшись ноги вертикально, руками
2.
держатся за бревно
3. Любой медленный переворот
4. Поворот на 180º на двух ногах
5. Любое равновесие с прямой ногой (выше 45º от горизонтали)
6. Прыжок хореографический, любой из таблицы
7. Прыжок прогнувшись (с махом рук вверх)
Шаги голопа, поочередно правая/левая спереди (не менее двух шагов каждой
8.
ногой)
9. Соскок: рондат
ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
№
Упражнение
1. С подскока или с разбега рондат – фляк – отскок вверх в доскок (фиксация)
2. С 2-3 шагов разбега темповой переворот на две
Кувырок назад с прямыми руками в упор лежа – толчком ног продеть прямые
3.
ноги в сед
С разбега наскок на две – толчком двух ног прыжок вверх прогнувшись встать
4.
в доскок
С шага прыжок в стойке на руках, встать в стойку на руках (обозначить) –
5.
кувырок вперед, встать с прямыми ногами
6. Любой поворот на одной ноге на 180º
7. Любой хореографический прыжок из таблицы
8. Шпагат любой

ДЕВОЧКИ, программа 3 спортивный разряд
Пропуск или не выполнение элемента, кроме опорного прыжка – 1.0 балл
ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Высота стола 115 см
№
1. Переворот вперед через стол

Упражнение

БРУСЬЯ
1. Комбинация выполняется в последовательности как описано в таблице.
2. Комбинация выполняется слитно. Остановка или междумах – 0.5 балла.
3. Добавление дополнительно элемента – 0.3 балла.
4. Поочередная постановка ног на оборот на ступнях – 0.3 балла.
5. Отмах в стойку ноги врозь – 0.5 балла.
№
Упражнение
И.П. – стоя лицом к брусьям
1. С прыжка вис углом, подъем разгибом
2. Отмах
3. Оборот, не касаясь
Поставить прямые ноги на жердь – оборот назад на согнутых ногах – прыжок на
4.
верхнюю жердь
5. Подъем разгибом - отмах
6. Отодвиг – большим махом вперед – подъем переворотом в упор
7. Отмах
Соскок на выбор:
1. Большим махом отодвиг в вис – махом вперед поворот на 180º в разный хват,
8. оттолкнувшись двумя руками от жерди («санжировка»);
2. Любое сальто назад;
3. Соскок дугой
БРЕВНО
1. Составляется произвольно из представленных элементов в любом порядке
2. Выполнять не менее 3 линий. При выполнении менее 3 линий – 0,5 балла.
№
Упражнение
И.П. – стоя продольно к бревну
Наскок в упор, силой, разводя ноги, угол ноги врозь – силой поднимая спину,
1.
шпагат продольно с опорой руками
2. Медленный переворот назад
3. Медленный переворот вперед
Поворот на 180º в остановку на одной ноге, другая согнута, стопа на уровне
4.
колена, колено направлено вперед
5. Сисон в остановку (не менее 1 сек.)
6. Переворот боком с поворотом («колесо» с поворотом)
Соскок: сальто назад в группировке или с разбега сальто вперед в группировке
7.
толчком с двух ног

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Составляется произвольно из представленных элементов и соединений.
2. Элементы в соединениях п.1, п.3 и п.5, выполняются слитно. За разъединение сбавка
– 0,3 балла каждый раз.
№
Упражнение
1. Рондат – фляк – сальто назад в группировке
2. С разбега сальто вперед в группировке
Темповой переворот на одну – темповой переворот на две – отскок вверх, встать в
3.
доскок (фиксировать)
Из стойки на руках, курбетом ставя прямые ноги на ковер, кувырок назад с
4.
прямыми руками и ногами в стойку на руках (обозначить)
5. С подскока рондат – три фляка – отскок вверх прямым телом в доскок (фиксировать)
6. Любой поворот на 360º на одной ноге в остановку
Два разных хореографических прыжка из таблицы трудности, один из которых
7. выполняется с одной ноги, с разведением ног 180º, второй выполняется с одной
или двух ног

МАЛЬЧИКИ, программа Юный гимнаст
ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – основная стойка
1. Кувырок вперед в группировке
2. Кувырок вперед в сед ноги вместе
3. Наклон (2 сек.)
4. Мост (2 сек.)
5. Стойка на лопатках (2 сек.), перекат в упор присев
6. Прыжок вверх прогнувшись
Итого:

1.5
1.5
1.5
2.0
1.5+1.0
1.0
10.0

Итого:

Стоимость «D»,
баллы
10.0
10.0

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Высота кубов – 50 см
№
1.

Упражнение
С разбега наскок на мостик и прыжок вверх на горку

ПЕРЕКЛАДИНА
№
1.
2.
3.
4.

Стоимость «D»,
баллы
2.0
2.0

Упражнение
Вис (фиксировать 2 сек.)
Угол в висе (фиксировать 2 сек.)
Размахивания изгибами (не менее 2 махов в каждую
сторону)
Соскок махом назад

3.0
Итого:

3.0
10.0

МАЛЬЧИКИ, программа 3 юношеский разряд
ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Комбинация выполняется без учета времени
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – основная стойка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Поднимаясь на носки, присед руки вперед кувырок вперед
в присед руки вперед
Кувырок вперед согнувшись в сед руки вверх
Наклон (2 сек.)
Кувырок назад в упор присев
Стойка на лопатках (2 сек.)
Лечь на спину, руки вверх, «мост», опуститься в положение
лежа на спине
Поворот на 180º в положение лежа на животе руки вверх
Дугами через стороны руки вниз, упор лежа на согнутых
Выпрямляя руки, упор присев
Прыжок вверх прогнувшись

0.5
0.5
0.5
1.5

Итого:

10.0

1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.0

КОНЬ
Комбинация может быть развернута зеркально.
При выполнении упражнения смещать плечи на опорную руку.
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – основная стойка стоя лицом к коню продольно, руки на ручках
1.
2.
3.
4.

Наскок в упор (обозначить)
Мах влево с разведение ног, мах вправо с разведением ног
(не менее 3 махов в каждую сторону)
Махом влево, перемах левой вперед
Перемахом правой соскок с поворотом на 90º, стоя левым
боком к коню
Итого:

1.0
6.0
1.0
2.0
10.0

КОЛЬЦА
№

Упражнение

И.П. – вис
1. Размахивания в висе (не менее 2 махов в каждую сторону)
2. Махом вперед вис согнувшись (2сек.)
3. Вис прогнувшись (2 сек.)
4. Вис согнувшись
5. Разгибаясь мах назад
6. Мах вперед
7. Махом назад соскок
Итого:

Стоимость «D»,
баллы
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
2.5
10.0

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Высота кубов – 50 см
№
1.

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение
С разбега наскок на мостик и прыжок вверх прогнувшись
на горку
Итого:

10.0
10.0

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ
Упражнение выполняется на низких брусьях.
Разрешается использовать дополнительные средства для наскока
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – стоя в середине, держась руками за брусья
1.

С наскока через упор – «угол» (2 сек.)

2.0

2.

Разгибаясь вперед – махи в упоре (не менее 4 махов в
каждую сторону)

3.

Соскок махом назад встать внутри брусьев

1.0+4.0
3.0

Итого:

10.0

ПЕРЕКЛАДИНА
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – вис
1.

Размахивания изгибами (не менее 4 махов в каждую
сторону)

4.0

2.

Подъем переворотом в упор (без потери темпа)

3.0

3.

Кувырок вперед в вис углом

1.0

4.

Размахивания изгибами (не менее 2 махов в каждую
сторону)

1.0

5.

Соскок назад

1.0
Итого:

10.0

МАЛЬЧИКИ, программа 2 юношеский разряд
ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – основная стойка
1.

Руки дугами вперед, вверх, в стороны

0.2

2.

Равновесие (любое 2 сек.)

0.8

3.

Опуская ногу, стойка руки вверх

0.2

4.

Переворот боком («колесо»)

1.0

5.
6.
7.

Поворот в основном направлении, приставляя ногу, руки
вверх
Переворот боком («колесо») с поворот на 90º
(приставляя ногу)
Через сед с прямыми ногами, кувырок назад согнувшись
в упор присев

0.2
1.0
0.5

8.

Шпагат (2 сек.)

0.8

9.

Силой, соединяя ноги, с прямыми руками, упор стоя
согнувшись ноги вместе

0.8

10.

Упор присев, силой стойка на голове и руках (2 сек.)

1.5

11.

Сгибаясь-разгибаясь, выпрямляя руки, через стойку на
руках – кувырок вперед в упор присев

12.

Прыжок вверх с поворотом на 360º

1.5+0.5
1.0

Итого:

10.0

КОНЬ
Комбинация может быть развернута зеркально.
При выполнении упражнения смещать плечи на опорную руку.
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – основная стойка стоя лицом к коню продольно, руки на ручках
1.

Наскок в упор

0.5

2. Мах левой влево

1.5

3. Мах правой в право

1.5

4. Перемах левой, мах вправо, перемах левой назад

2.5

5. Перемах правой, мах влево, перемах правой назад

2.5

6.

Перемах левой, перемахом правой соскок с поворотом
налево 90º
Итого:

1.5
10.0

КОЛЬЦА
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – вис
1.

Размахивания в висе (не менее 3 махов в каждую
сторону)

3.0

2. Махом назад выкрут вперед прогнувшись
3.

2.0

Мах назад – махом вперед вис прогнувшись (2 сек.) – вис
согнувшись (обозначить)

0.5+1.0+0.5

4. Разгибаясь мах назад

0.5

5. Мах вперед

0.5

6. Махом назад соскок

2.0
Итого:

10.0

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
№

Упражнение

Стоимость «D»,
баллы

1.

С разбега наскок на мостик сальто вперед в группировке
(приземление на маты 20 см)

10.0

Итого:

10.0

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ
Упражнение выполняется на низких брусьях.
Разрешается использовать дополнительные средства для наскока.
№

Упражнение

И.П. – стоя в середине брусьев
1. С наскока через упор – «угол» (2 сек.)
2. Разводя ноги, упор сзади прогнувшись ноги врозь (2 сек.)
Через сед ноги врозь, соединяя ноги через высокий угол
3.
– мах назад
4. Мах вперед – мах назад
Мах вперед – махом назад соскок, прямым телом через
5.
жердь
Итого:

Стоимость «D»,
баллы
0.5+1.0
0.5
2.0+1.0
1.0+1.0
1.0+2.0
10.0

ПЕРЕКЛАДИНА
№

Упражнение

И.П. – вис
Из размахиваний изгибами (не менее 2 махов в каждую
1.
сторону)
2. Подъем переворотом в упор (без применения силы)
3. Отмах
4. Оборот назад в упоре
5. Отмах – отталкиваясь руками соскок
Итого:

Стоимость «D»,
баллы
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
10.0

МАЛЬЧИКИ, программа 1 юношеский разряд
ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение составляется в произвольном порядке, добавляя элементы хореографии
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
И.П. – основная стойка
1.
2.
3.

Переворот на одну – переворот на две – отскок вверх
прямым телом
Кувырок вперед в упор присев – подъем разгибом с
головы
Рондат – фляк – отскок вверх прогнувшись (отскок
можно заменить на сальто назад в группировке)

1.0+1.0+0.5
0.5+1.0
0.5+1.0+1.0

4.

Шпагат (2 сек.)

0.5

5.

Из любого И.П. силой, согнувшись, с прямыми руками
ноги врозь (вместе), стойка на руках (обозначить)

1.0

6.

Равновесие (любое 2 сек.)

0.5

7.

Хореографический прыжок (любой)

0.5

8.

С небольшого разбега, сальто вперед в группировке

1.0

Итого:

10.0

КОНЬ
Комбинация выполняется на гимнастическом грибке на ножке, диаметром 60 см.
Комбинация может быть развернута зеркально, если спортсмен выполняет круги
вправо.
Допускается не более 2х падений. после третьего падения комбинация прекращается и
оценивается сделанная ее часть.
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
И.П. – упор стоя, руки на грибке
1.

10 кругов

Каждый круг – 0.9

2. Соскок правым или левым боком к снаряду

1.0
Итого:

10.0

КОЛЬЦА
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – вис
Размахивания в висе (не менее 2 махов в каждую
сторону)

2.0

2. Махом назад выкрут вперед прогнувшись – мах назад

2.5+0.5

1.

3.

Махом вперед выкрут назад прогнувшись (или через вис
согнувшись, разгибаясь выкрут назад)

4. Мах вперед. мах назад

2.5
0.5+0.5

5. Соскок сальто назад прямым телом

1.5
Итого:

10.0

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Конь или горка матов 110 см.
№
1.

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение
Переворот вперед

10.0
Итого:

10.0

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ
Упражнение выполняется на низких брусьях.
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – стоя в жердях
1.

С прыжка вис согнувшись, мах вперед махом назад
подъем разгибом в упор

0.5+2.5

2. Мах назад

0.5

3. Махом вперед угол (2 сек.)

1.0

4.

Стойка силой с прямыми руками ноги врозь (вместе)
(обозначить)

2.0

5. Мах вперед

0.5

6. Мах назад

0.5

7.

Махом вперед соскок с поворотом на 180º через жердь на
левой (правой) руке
Итого:

2.5
10.0

ПЕРЕКЛАДИНА
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – вис
1.

Поднимая прямые ноги спереди – бросок назад – бросок
вперед – бросок назад

0.5+0.5+0.5

2. Мах дугой – мах назад

0.5+0.5

3. Подъем разгибом – отмах

2.0+1.5

4. Оборот назад в упоре

1.5

5. Спад мах дугой

1.0

6. Соскок махом назад

1.5
Итого:

10.0

МАЛЬЧИКИ, программа 3 разряд
ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение составляется в произвольном порядке, добавляя элементы хореографии
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
И.П. – основная стойка
Переворот на одну – переворот на две – отскок вверх в
1.
1.0+1.0+0.5
доскок
2. С разбега, сальто вперед в группировке
1.5
3. Кувырок назад через стойку на руках с прямыми руками
0.5
4. Шпагат (2 сек.)
0.5
Из любого И.П. силой, согнувшись, с прямыми руками
5.
1.0
ноги врозь (вместе), стойка на руках (2 сек.)
6. Рондат – фляк – сальто назад в группировке
0.5+1.0+1.5
7. Равновесие (любое 2 сек.)
0.5
8. Хореографический прыжок (любой)
0.5
Итого:
10.0
КОНЬ
Комбинация может быть развернута зеркально.
Конь без ручек, с разметкой пластырем или другими средствами на расстоянии 30 см
от начала тела коня и 30 см от дальней части коня
Стоимость «D»,
№
Упражнение
баллы
И.П. – основная стойка стоя поперек к коню
Не менее 2 кругов поперек на теле (перед ближней
1.
1.0
разметкой)
Проходка вперед (за любое количество кругов)
2.
4.0
(закончить за дальней разметкой)
Не менее двух кругов лицом наружу (выполнять за
3.
1.0
дальней разметкой)
4. Поворот в упор поперек за любое количество кругов
2.0
Соскок: перемахом двумя вперед с поворотом на 180º на
5.
2.0
левой руке встать левым боком к коню («заножка»)
Итого:
10.0
КОЛЬЦА
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – вис
Размахивания в висе (не менее 2 махов в каждую
1.
сторону)
2. Два выкрута вперед
3. Подъем махом назад в упор
4. Угол (2 сек.)
5. Силой стойка на согнутых руках (обозначить)
6. Силой опускание в вис прогнувшись
7. Вис согнувшись, разгибаясь два выкрута назад
8. Сальто назад прогнувшись в соскок

1.0

Итого:

1.0+1.0
1.5
1.0
1.0
0.5
1.0+1.0
1.0
10.0

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Высота коня 115 см.
№
1.

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение
Переворот вперед

10.0
Итого:

10.0

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

1.

С небольшого разбега или с прыжка наскок в вис, мах
вперед, мах назад, мах вперед

2.

Подъем разгибом в упор – мах назад

3.

Спад в вис согнувшись

4.

В висе согнувшись мах вперед, мах назад, мах вперед

5.

Махом назад подъем разгибом в упор – мах назад

1.0+0.3

6.

Отодвиг в упор на руки – мах вперед

0.5+0.5

7.

Махом назад подъем в упор

1.0

8.

Махом вперед угол (2 сек.)

0.5

9.
10.

0.3+0.3+0.3
1.0+0.3
0.5

Силой, согнувшись, прямыми руками ноги врозь
(вместе) стойка на руках (2 сек.)
Махом вперед соскок с поворотом на 180º через левую
(правую) руку
Итого:

0.5+0.5+0.5

1.0
1.0
10.0

ПЕРЕКЛАДИНА
№

Стоимость «D»,
баллы

Упражнение

И.П. – вис
1.

Поднимая прямые ноги спереди, бросок назад

0.5

2. Мах дугой, мах назад
3.

0.5

Махом вперед перемах в вис согнувшись ноги врозь, мах
назад с разгибанием в вис

1.0

4. Махом вперед подъем разгибом в упор - отмах

1.0+1.0

5. Два больших оборота назад

1.5+1.5

Большим махом вперед поворот кругом с поочередным
отпусканием рук в хват сверху («санжировка»)
Отталкиваясь двумя руками, соскок встать лицом к
7.
перекладине

6.

Итого:

2.0
1.0
10.0

Приложение 2
к положению о проведении детского фестиваля гимнастики
«Olympico Baby Cup 2021»

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ

Программа 3 юношеского разряда
Встать в центре батута руки в стороны
Дугами снизу поднять прямые руки вперед, в стороны, вверх и зафиксировать руки
наверху, начать упражнение
№
1-4.

Упражнение
4 прыжка вверх с поднятыми руками

5.

Прыжок в сед, руки вниз

6.

Встать, руки вниз

7-8.

2 прыжка вверх с опущенными руками

9.

Прыжок вверх со взмахом рук

10.

Прыжок в группировку

Программа 2 юношеского разряда
Встать в центре батута руки в стороны
Дугами снизу поднять прямые руки вперед, в стороны, вверх и зафиксировать руки
наверху, начать упражнение
№

Упражнение

1-2.

2 прыжка вверх поднятыми руками

3-4.

Прыжки со взмахом рук

5.

Прыжок согнувшись

6.

Сед, руки вниз

7.

Встать с поворотом, руки вниз

8.

Прыжок с поворотом, руки вверх

9.

Прыжок в группировку

10.

Разножка

Программа 1 юношеского разряда
1 упражнение
№

2 упражнение
Упражнение

№

Упражнение

1.

Прыжок в группировку

1.

Сальто назад в группировке

2.

Прыжок согнувшись

2.

Прямой прыжок

3.

Разножка

3.

Прыжок на 360º

4.

Прыжок в сед

4.

Прямой прыжок

5.

Прыжок с поворотом на 180º в сед

5.

Прыжок в группировке

6.

Прыжок на живот

6.

Прыжок с поворотом на 180º в сед

7.

Встать

7.

Встать

8.

Прыжок в сед

8.

Спина

9.

Встать

9.

2/4 назад на живот

10.

Сальто вперед в группировке

10.

Встать

Программа 3 разряда
1 упражнение
№

2 упражнение
Упражнение

1.

Сальто назад согнувшись (или
прямое)

2.

Прямой прыжок

3.

Разножка

4.

Прыжок с поворотом на 180º в сед

5.

Встать с поворотом на 180º

6.

Прыжок в группировку

7.

Прямой прыжок

8.

3/4 назад (любой)

9.

2/4 назад на спину

10.

Со спины 1/4 вперед (или 3/4
назад)

№

Упражнение

1.

«Половинка» (любая)

2.

Прямой прыжок

3.

Разножка

4.

Прямой прыжок

5.

Сальто назад в группировке

6.

Прямой прыжок

7.

Прыжок в сед

8.

Встать

9.

3/4 вперед прямые

10.

5/4 (или 1/4) вперед

Программа 2 разряда
1 упражнение
№

2 упражнение
Упражнение

3/4 сальто назад (на живот)
прямое
5/4 (с живота) сальто назад
группированное

1.
2.
3.

Прыжок в группировке

4.

Сальто вперёд согнувшись с
поворотом на 180º

5.

Сальто назад прямое

6.

Сальто вперёд группированное с
поворотом на 180º

7.

Сальто назад согнувшись

8.

Прыжок согнувшись ноги врозь

9.
10.

Произвольная программа

3/4 сальто вперёд (на спину)
прямое
5/4 (со спины) сальто вперёд
группированное с поворотом на
180º

Программа 1 разряда
1 упражнение
Произвольное упражнение со
специальными требованиями
Специальные требования


3/4 сальто на спину



3/4 сальто на живот



Сальто с винтовым вращением
минимум 360 º

2 упражнение
Произвольная программа

