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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила по виду спорта «воздушно-силовая атлетика»
(далее – Правила) разработаны Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организацией «Федерация воздушно-силовой атлетики
России» (далее – Федерация) на основании правил вида спорта «Воздушносиловая атлетика» международной федерации воздушно-силовой атлетики
(World Air Power Athletics Federation - WAPAF).
1.2. Официальные лица (руководители команд, тренеры, спортсмены
и судьи), принимающие участие в соревнованиях, обязаны в своих действиях
руководствоваться настоящими Правилами.
1.3. Официальные соревнования по воздушно-силовой атлетике
(далее – соревнования) проводятся в соответствии с настоящими Правилами
вида спорта «воздушно-силовая атлетика», утвержденными Федерацией, и
являются обязательными при проведении всех соревнований на территории
Российской Федерации.
2.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
2.1. СМИ - средства массовой информации;
2.2. ГСК - главная судейская коллегия;
2.3. ВКС - всероссийская коллегия судей;
2.4. КСС БК – Комплекс Спортивных Снарядов «БАР КОРТ» для
воздушно-силовой атлетики.
КСС БК состоит из:
№ п/н Спортивный снаряд

Международное обозначение

1

ТУРНИК 120 СМ

H BAR M (HORIZONTAL BAR MIDDLE)

2

ТУРНИК 180 СМ

H BAR L (HORIZONTAL BAR LONG)

3

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ P BAR (PARRALEL BAR)

3

№ п/н Спортивный снаряд

Международное обозначение

4

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА

W BAR (WALL BAR)

5

РУКОХОД

M BAR (MONKEY BAR)

6

СПОРТИВНЫЙ ПИЛОН

V BAR (VERTICAL BAR)

7

«ЗМЕЙКА»

S BAR (SNAKE BAR)

8

ПАРТЕР

COURT

3.

ДИСЦИПЛИНА «ВОРКАУТ ТРОЕБОРЬЕ»

3.1. Соревнование, в котором набор спортивных снарядов КСС БК
(рис. 1) и выполняемых на них упражнений определен.
3.2. Программа соревнований формируется из 3 видов упражнений.
3.3. Задача - выполнение максимального количества повторений
упражнений. Результатом является общее количество правильно
выполненных спортсменом повторений.
3.4. Спортсмены поочередно выполняют набор упражнений.
3.5. Дополнительный вес в 16 кг является обязательным только для
мужской категории участников.
3.6. Спортсмены в этой дисциплине выполняют упражнения в
зависимости от своей категории.
4.

ХАРАКТЕР ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования в дисциплине «воркаут троеборье» могут быть:
а) личные - результаты зачисляются каждому спортсмену отдельно;
б) командные - результаты отдельных спортсменов засчитываются только
команде;
в) лично-командные - результаты засчитываются отдельно спортсменам
команды и команде.
4.1. Соревнования проводят при явке не менее 3 (трех) спортсменов в
каждой возрастной категории.
5.

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Соревнования по «воздушно-силовой атлетике» проводятся по
системе непосредственного определения мест спортсменов путем
ранжирования результатов, при которой результаты соревнующихся
спортсменов оцениваются суммой баллов.
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6.
СПОРТИВНЫЕ
САНКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ
К
СПОРТСМЕНАМ,
СПОРТИВНЫМ
СУДЬЯМ,
ТРЕНЕРАМ,
РУКОВОДИТЕЛЯМ
СПОРТИВНЫХ
КОМАНД,
И
ДРУГИМ
УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ
ЗА
ПРОТИВОПРАВНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». В случае нарушения команда дисквалифицируется с
соревнований в полном составе.
6.2. Дисквалификация спортсменов производится главным судьей
соревнований в следующих случаях:
- при доказанном употреблении алкоголя, допинга или наркотических
веществ;
- в случае некорректного поведения (в том числе тренеров,
представителей команд, болельщиков);
- при несанкционированном вмешательстве в работу судейской
коллегии, в том числе тренеров, представителей команд, болельщиков,
руководителей организаций, заявивших спортсменов на соревнования;
- за невыполнение требований главного судьи, предусмотренных
настоящими Правилами;
- за невыход на соревновательную площадку после третьего вызова
судьей-информатором, а также за невыход на соревновательную площадку в
квалификации без уважительной причины;
6.3. При отстранении спортсмена от участия в соревнованиях, он
исключается из списка участников соревнования и, соответственно, не
принимает далее участия в соревнованиях. Запись об этом вносится в
протокол соревнований.
6.4. В случае дисквалификации или отстранения от соревнований
спортсмена тайминг соревнований может быть пересмотрен главным судьей.
6.5. При отстранении от соревнований тренера (иного специалиста),
представителя команды, руководителя клуба (организации) данные лица не
вправе:
- быть представленными на соревнованиях в качестве тренера (иного
специалиста), представителя команды, руководителя клуба/организации;
- заявлять (подавать) протесты на соревнованиях;
- знакомиться с документацией соревнований, результатами
отборочных и промежуточных туров соревнований;
- находиться в месте проведения соревнований, судейской комнате
соревнований;
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- быть награжденными на соревнованиях в торжественной (финальной)
части соревнований, при открытии финальной части соревнований, закрытии
соревнований.
6.6. Отстранение судьи производится главным судьей соревнований
в следующих случаях:
- при доказанном употреблении алкоголя, допинга или наркотических
веществ;
- в случае некорректного поведения (в том числе при демонстрации
заинтересованности к спортсменам, как на площадке, так и в разминочной
зоне);
- при необоснованном использовании электронных средств
коммуникации во время судейства;
- при несанкционированном вмешательстве в работу других судей;
- в случае отсутствия без уважительной причины судьи на своем
рабочем месте к моменту начала соревнований, в котором судья работает;
- за невыполнение требований главного судьи, предусмотренных
настоящими Правилами.
6.7. При отстранении судьи от спортивных соревнований он
заменяется запасным судьей соревнований, а в случае невозможности такой
замены либо отсутствия запасного судьи – заместителем главного судьи,
либо главным судьей. О произведенной замене в отчете главного судьи
делается соответствующая запись.
7.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ

7.1. Положение о соревновании определяет их характер.
7.2. Порядок проведения соревнований определяется положением о
спортивных соревнованиях по виду спорта «воздушно-силовая атлетика»
(далее также – положение). Положение не должно противоречить настоящим
Правилам. Положение о соревновании должно содержать:
- цели и задачи;
- характер соревнований;
- место и сроки проведения;
- порядок допуска спортсменов;
- состав спортсменов;
- условия подведения итогов;
- организационные вопросы.
8.

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ

8.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
федерации от 23.10.2020 г. № 1144 н «Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
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мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
8.2. На соревнованиях во время их проведения должен
присутствовать врач либо другой медицинский работник, готовый к
оказанию квалифицированной первой медицинской помощи.
8.3. К обслуживанию соревнований с большим числом спортсменов
привлекают необходимое число медицинских работников.
8.4. Обязанности врача:
- подготовка медикаментов и перевязочного материала;
- оборудование на месте соревнований пункта оказания первой
помощи;
- оказание первой медицинской помощи;
- направление пострадавшего в больницу;
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте
соревнований;
- участие в работе комиссии по допуску.
8.5. Врач имеет право запретить спортсмену участвовать в
соревнованиях в случае возникновения угрозы его жизни и здоровью. В
дальнейшем этот спортсмен может быть допущен к стартам по результатам
дополнительного медицинского осмотра.
9.

АНТИДОПИНГ

9.1. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила).
9.2. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация не имеет права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо
качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности, связанной с
спортом (за исключением специальных антидопинговых образовательных
или реабилитационных программ).
9.3. За нарушение антидопинговых правил Федерация применяет
спортивные санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил
спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области
физической культуры в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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10.

ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСМЕНАМ СОРЕВНОВАНИЙ

10.1. Допуск
к
участию
в
спортивных
соревнованиях
регламентируется положением о спортивных соревнованиях. В зависимости
от требований положения допуск спортсменов может быть ограничен
уровнем спортивной квалификации и т.д. К участию во всероссийских
соревнованиях спортсмены допускаются решением комиссии по допуску.
10.2. Спортсмены должны быть заявлены от той организации, членами
которой они являются.
10.3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен
достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
10.4. Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах
среди спортсменов мужского и женского пола, в соответствии
с Таблицей №1.
Таблица №1
Спортивная
дисциплина

Возрастная
категория
8-9 лет

мальчики

Весовая
категория

Доп.
вес

абсолютная

Нет

девочки
10-11 лет

мальчики

Воркаут
троеборье

15-17 лет

юноши
девушки
юниоры
юниорки
мужчины

18 и
старше
женщины

Номера
упражнений
(приложение № 11)

TSB
TSG

абсолютная

нет

девочки
12-14 лет

Международная
аббревиатура

TSOB
TSOG

2, 4, 6

TSYM

абсолютная

нет

абсолютная

нет

до 70 кг.
70- 85 кг.
85 + кг.

16 кг.

TSM

1, 5, 3

нет

TSW

2, 4, 6

до 55 кг.
55 + кг.

TSYW
TSJM
TSJW

10.5. Спортсмены должны соблюдать соответствующие правила
выполнения упражнений (Приложение № 11).
10.6. Для участия в спортивных соревнованиях среди студентов
допускаются спортсмены возраста 17-25 лет.
11.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СПОРТСМЕНОВ

11.1. Для участия в соревновании каждый спортсмен должен:
- знать правила вида спорта «воздушно-силовая атлетика»;
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- присутствовать лично и иметь при себе документ, удостоверяющий
личность;
- в назначенное положением соревнования времени пройти комиссию
по допуску (регистрацию спортсмена);
- во время регистрации расписаться в ведомости регистрации, в листе
ознакомления с положением о соревновании, с инструкцией по технике
безопасности во время проведения соревнований (Приложение № 2);
- предъявить медицинский страховой полис, полис страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев;
- лично либо с представителем команды пройти жеребьевку.
11.2. Спортсмен обязан:
- знать положение о соревнованиях и строго соблюдать Правила;
- предоставить полностью и достоверно все необходимые для
регистрации на соревнования документы;
- своевременно явиться на соревнования;
- принимать участие в жеребьевках непосредственно или через своего
представителя и в официальных пресс-конференциях;
- при проведении допинг контроля на соревнованиях не покидать место
его проведения до объявления фамилий спортсменов, подлежащих
тестированию;
- быть дисциплинированным;
- выступать в опрятном виде;
- поставить в известность судейскую коллегию, представителя команды
и тренера, если не может продолжить участие в соревнованиях;
- присутствовать на награждении (для победителей и призеров
соревнований).
11.3. Спортсмен имеет право:
- выступать в нескольких спортивных дисциплинах, соответствующих
требованиям категории спортсмена, согласно настоящим Правилам;
- обращаться к главному судье соревнований или в судейскую коллегию
по интересующим его вопросам через представителя команды или тренера;
- по разрешению судейской коллегии повторить выступление в
соответствии с п. 35 настоящих Правил.
12.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД И ТРЕНЕРЫ

12.1. Организация, подавшая заявку на участие в соревнованиях,
должна иметь своего представителя команды и заявить его одновременно с
составом спортсменов.
12.2. Представитель команды является официальным лицом. Он
должен знать настоящие Правила и положение о соревновании и неуклонно
соблюдать их, подчиняться распоряжениям главного судьи и судейской
коллегии соревнований.
12.3. Обязанности представителя может выполнять тренер.
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12.4. Представитель команды:
- отвечает за поведение всех членов команды своей организации;
- разрешает вопросы, возникающие у спортсменов по организации и
судейству соревнования;
- по вызову главного судьи участвует в заседаниях судейской коллегии и
других совещаниях, проводимых главным судьёй соревнований;
- принимает участие в жеребьевке;
- Представитель отвечает за готовность спортсменов к выходу на старт;
- получает у главного секретаря соревнования информацию о
результатах выступления спортсменов на соревнованиях до их объявления,
после утверждения главным судьёй соревнования;
- информирует спортсменов и членов своей команды обо всех решениях
судейской коллегии соревнований.
12.5. Во время соревнования представитель команды обязан
находиться на месте их проведения.
12.6. Представитель команды отвечает за готовность спортсменов к
выходу, за опрятность. Представитель команды обеспечивает присутствие
спортсменов или команд на открытии и закрытии соревнования и церемонии
награждения.
12.7. Представители команд, тренеры и спортсмены, которые
выступают в соревновании, не могут входить в состав главной судейской
коллегии данного соревнования.
12.8. Представители команд, тренеры и спортсмены, которые
выступают в соревновании, могут входить в состав судейской коллегии
данного соревнования при соблюдении ими этических норм и своих
обязанностей.
12.9. Представителю команды и тренеру не разрешается подсказывать
или подавать сигналы, каким-либо образом общаться со спортсменом во
время выступления.
13. УСЛОВИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

СТРАХОВАНИЯ

СПОРТСМЕНОВ

13.1. В день проведения соревнований все спортсмены на комиссии по
допуску должны предоставить страховку от несчастного случая, и полис
обязательного медицинского страхования.
13.2. Страховка от несчастного случая должна покрывать следующие
риски:
- постоянная или частичная потеря трудоспособности (инвалидность 1,
2 группы);
- травма, полученная в течение срока страхования.
14.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ

14.1. В организационную часть соревнований входит:
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- комиссия по допуску, регистрация и жеребьевка спортсменов (в день
проведения соревнований);
- церемония открытия (Приложение 12);
- квалификационный и финальный этапы;
- церемония награждения;
- церемония закрытия.
15.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

15.1. Организация, проводящая соревнование, обязана до начала
мероприятия:
- разработать, утвердить, разместить на сайте или разослать
заинтересованным организациям положение о соревнованиях;
- обеспечить подготовку к соревнованию, в соответствии с
требованиями настоящих Правил;
- утвердить главную судейскую коллегию;
- обеспечить соответствие площадки для соревнований и технического
оборудования настоящим Правилам и требованиям Федерации;
- обеспечить безопасность спортсменов, наличие службы охраны
общественного порядка;
- организовать врачебно-медицинское обслуживание и санитарногигиенический контроль в местах проведения соревнования, размещения и
питания спортсменов.
15.2. Организатору соревнования запрещается быть членом главной
судейской коллегии соревнования.
15.3. Организация, проводящая соревнования, может создавать
организационный комитет, прежде всего для турниров всероссийского
уровня, состоящий из отдельных физических лиц и представителей
юридических организаций для более полного и эффективного решения
общих вопросов организации соревнований.
16.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ СОРЕВНОВАНИЙ

16.1. Заявки на организацию и проведение всероссийских и
межрегиональных соревнований для включения в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на следующий год должны быть
направлены в Федерацию в письменной форме до 30 июня текущего года.
Решение о месте проведения соревнований утверждается Президентом
Федерации.
16.2. Организаторам на месте проведения соревнований по
возможности необходимо обеспечить:
- пунктом продажи горячего питания для спортсменов, тренеров,
представителей команд и спортивных судей на объекте проведения
соревнований либо наличие пункта питания не дальше 1 км;
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- местом проведения тренировок спортсменов;
- помещением с условиями и оборудованием для проведения комиссии
по допуску спортсменов, технического совещания представителей команд и
семинара спортивных судей, работы секретариата соревнований.
16.3. В дни проведения соревнований организаторам на месте
проведения соревнований необходимо обеспечить:
- техническую организацию и все соответствующие условия для
соревнований и тренировок, как это требуют настоящие Правила, включая:
а) площадку для проведения соревнований;
б) место для разминки;
в) зону отдыха спортсменов;
г) место оказания первой медицинской помощи;
е) пресс-центр;
ж) место для размещения официальных лиц соревнований и почетных
гостей;
з) место для секретариата;
и) место для проведения тренировок (допустимо организация места для
проведения тренировок в другом спортивном сооружении);
к) оборудование для проведения соревнований.
16.4. На
соревнованиях
разрешается
проводить
видео
и
телевизионную съемку, фотографировать и брать интервью только
аккредитованным СМИ только в строго отведенных для этой цели местах.
17.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

17.1. Заявки должны быть поданы по форме и направлены
организаторам соревнований по электронной почте. Организаторы
соревнований осуществляют прием заявок (Приложение № 1).
17.2. Спортсмены соревнований должны быть официально заявлены
на основании предварительной и окончательной заявок от организаций в
соответствии с Положением о соревнованиях.
17.3. Основанием
для
допуска
спортсмена
к
спортивным
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в
спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
17.4. Предварительная заявка должна быть направлена в оргкомитет
соревнований по электронной почте не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
начала соревнования
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17.5. Окончательная заявка должна быть представлена в комиссию по
допуску спортсменов к соревнованиям до завершения ее работы в
соответствии с Положением о соревнованиях.
17.6. Спортсмены, не указанные в окончательной заявке, не могут
принимать участие в соревновании.
18. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
РЕГИСТРАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ

К

СОРЕВНОВАНИЯМ,

18.1. Допуск участников осуществляется комиссией по допуску к
соревнованиям.
18.2. В комиссию по допуску входят:
- главный судья или его заместитель (председатель комиссии);
- главный секретарь;
- врач соревнований;
- представитель организации, проводящей соревнования.
18.3. Члены комиссии проверяют заявки и документы участников.
18.4. Ответственность за допуск участников несут председатель
комиссии и представитель федерации или спортивной организации,
проводящей соревнования.
18.5. В день проведения соревнований все спортсмены должны пройти
комиссию по допуску, предоставить паспорт, заявку с допуском врача или
медицинскую справку, страховку от несчастного случая и полис
обязательного медицинского страхования.
18.6. В комиссию по допуску также могут предоставляться и
дополнительные документы, указанные в положении о соревнованиях.
18.7. После предоставления всех необходимых документов комиссия
должна предоставить пропуск для спортсмена и его тренера в
соревновательную зону.
18.8. По окончании работы комиссии по допуску спортсменов до
начала соревнований в соответствии с положением о соревнованиях должно
быть проведено собрание представителей команд и судей, на котором все
заинтересованные стороны получают подробную информацию о
соревнованиях.

19. ВЗВЕШИВАНИЕ
19.1. Взвешивание спортсменов осуществляется на комиссии по
допуску спортсменов.
19.2. Спортсмены не должны быть одеты в ботинки или носки, или
какую-либо другую обувь во время взвешивания.
19.3. Спортсмен взвешивается только один раз, если его вес
соответствует заявленной весовой категории. Спортсмен, вес которого ниже
или выше его официально заявленной весовой категории, может
взвешиваться столько раз, сколько это необходимо.
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19.4. Спортсмен, весовая категория которого не соответствует
заявленной, к соревнованиям не допускается, либо переводится в
соответствующую весовую категорию.
19.5. Каждый участник должен быть взвешен в присутствии двух
судей.
19.6. Оба судьи проверяют вес спортсмена и предоставляют эту
информацию секретарю. Секретарь записывает вес спортсмена в Список
участников соревнований (Приложение № 3).
19.7. Представитель команды может сопровождать спортсмена во
время взвешивания.
19.8. Вес спортсмена должен быть записан в точном соответствии с
тем, как он был зафиксирован судьями.
19.9. Спортсмены вызываются по одному для взвешивания в
соответствии с возрастной категорией. Спортсмены, не присутствующие в
момент, когда называется их имя, будут взвешены в конце процедуры
взвешивания.
19.10. По окончании взвешивания спортсмен расписывается в
протоколе участников соревнований и получает стартовый номер.
19.11. Выпускаемый для каждой категории спортсменов список
участников соревнований должен содержать следующую информацию для
всех спортсменов:
а)
номер спортсмена;
б)
фамилию и имя спортсмена;
в)
дату рождения;
г)
наименование субъекта Российской Федерации, за который выступает
спортсмен;
д)
собственный вес спортсмена;
е)
подписи судей, присутствующих на взвешивании и каждого
спортсмена.

20. ВЕСЫ
20.1. На соревнованиях требуется несколько идентичных весов.
20.2. Весы должны иметь сертификат (свидетельство) с датой поверки
в пределах одного года до дня начала проведения соревнований.
20.3. Весы
для
взвешивания
спортсменов
должны
быть
электронными, цифровыми и показывать вес с двумя десятичными знаками
после запятой, и иметь предел измерения не менее 200 кг.
20.4. Весы должны иметь следующие характеристики:
- быть электронными; с дисплеем для отображения веса;
- диапазон взвешивания: от 0 до 200 кг;
- деление шкалы: 0,050 грамм;
- точность = 50 грамм максимум;
- для используемых весов межповерочный интервал - 1 год.
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- минимум два (2) комплекта весов должно быть на соревнованиях –
официальные весы и контрольные весы.
21.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

21.1. Накануне или в день соревнований главная судейская коллегия
проводит организационное совещание спортсменов, судей, представителей и
тренеров. На этом совещании объявляется уточненное расписание
проведения соревнований, дни и часы тренировок, состав судейских бригад,
уточняются
списки
спортсменов,
составы
команд,
проводятся
соответствующие жеребьёвки.
21.2. Количество соревновательных дней зависит от количества
спортсменов на конкретном соревновании.
21.3. Соревнования начинаются не ранее 9 (девяти) часов утра.
Соревнования должны быть закончены не позднее 19 (девятнадцати) часов.
21.4. Перед началом соревнования спортсменам предоставляется
время для разминки непосредственно на площадке, где проводятся
соревнования. Продолжительность разминки - 30 (тридцать) минут.
21.5. В случае перерыва в соревнованиях из-за непредвиденных
обстоятельств более чем на 15 (пятнадцать) минут спортсменам
предоставляется права провести новую разминку продолжительностью не
более 8 (восьми) минут.
22.

ЖЕРЕБЬЕВКА

22.1. Очередность стартов спортсменов определяется единой для всех
жеребьевкой в соответствии с настоящими Правилами.
22.2. Для проведения соревнований используется список участников
соревнований из спортсменов, прошедших комиссию по допуску.
22.3. Жеребьёвка проводится главным секретарем при помощи судьей
при участниках среди зарегистрированных спортсменов на комиссии по
допуску и формируется судейский протокол (Приложение № 4).
22.4. Главный секретарь должен проверить правильность публикации
фамилии, имени, отчества и номеров спортсменов в судейском протоколе.
22.5. Стартовые номера могут «вытягиваться» в процессе жеребьёвки
каждым присутствующим спортсменом, официальным представителем,
капитаном команды или членами организационного комитета.

23. ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1 вариант:
23.1. Участники стартуют по очереди, находясь на стартовом ковре.
По стартовому сигналу на площадку выходит первый участник и выполняет
первое упражнение.
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23.2. Второй участник может начать выполнение первого упражнения
только после того, как данное упражнение закончит предыдущий участник и
вернется на стартовый ковер. Далее, по аналогии, стартует третий тд.
23.3. После выполнения последним участником первого упражнения и
его возвращения на стартовый ковер, первый участник начинает выполнение
второго упражнения, и далее по аналогии.
2 вариант:
23.4. Участники стартуют по очереди, находясь на стартовом ковре.
По стартовому сигналу на площадку выходит первый участник и выполняет
первое упражнение.
23.5. Далее, первый участник сразу переходит к выполнению второго
упражнения, не возвращаясь на стартовый ковер, а затем сразу переходит к
выполнению третьего упражнения.
23.6. Второй участник может начать выполнение первого упражнения
только после того, как данное упражнение закончит предыдущий участник.
Далее, по аналогии, стартует третий тд.
24.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

24.1. Судья-информатор представляет судей, после чего в порядке
номеров стартового протокола спортсменов, спортсмены вызываются для на
площадку для выполнения упражнения.
24.2. Спортсмен должен принять стартовую позу в течение
шестидесяти (60) секунд после вызова на площадку.
24.3. В случае, если спортсмен не выходит на площадку в течение 2
(двух) минут после вызова, спортсмен получает техническую
дисквалификацию.
24.4. Спортсмен выполняет упражнение, соответствующее заявленной
дисциплине.
24.5. Перед началом выполнения любого упражнения спортсмен
выполняет стойку-готовности перед КСС БК (также и в том случае, когда
ему помогают запрыгнуть в вис на турник или брусья), дожидаясь
специального сигнала к началу выполнения упражнения.
24.6. Звуковой сигнал служит стартом выполнения упражнения.
24.7. Окончанием выступления считается момент, когда спортсмен
после касания ногами земли принимает стойку-окончания выступления.
24.8. В случае проблемной ситуации во время выполнения
упражнения спортсмен должен её обозначить, используя жест перекрещенные руки над головой. Если спортсмен не подал никакой другой
сигнал, считается, что он покинул площадку без уважительной причины.
24.9. Результаты спортсменов отмечаются судьями в судейском
протоколе (Приложение № 4).
24.10. Затем для подсчета общей оценки результаты спортсменов
отмечаются в протоколе соревнования (Приложение № 5).
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25.

ФОРМА (КОСТЮМ) СПОРТСМЕНОВ

25.1. Форма всех спортсменов соревнований должна быть спортивной
и пригодной для выступления, и не должна иметь никаких обозначений,
которые могли бы показаться оскорбительными. Вся форма должна быть
непрозрачной. Главный судья соревнований имеет право снять с
соревнований любого спортсмена, который вышел не в спортивной форме, а
также, если на костюме или на теле нанесены изображения, не отвечающие
требованиям настоящих Правил.
25.2. На всероссийских соревнованиях не разрешается использование
формы (спортивный костюм) с символами, флагами, буквенными кодами
других государств.
25.3. Спортсмены могут носить следующую экипировку в
соответствии с действующими настоящими Правилами:
- трико;
- спортивную обувь;
- майку с короткими рукавами;
- шорты;
- носки;
- наколенники;
- бандаж (бандажи);
- перчатку (перчатки), гимнастическую накладку (накладки) и/или
защитную повязку на ладони (ладонях);
- нижнее бельё.
Примечание: обувь не должна иметь вставки и дополнения к обуви,
которые дают спортсмену нечестное преимущество.
25.4. Костюм может быть украшен или маркирован по отношению к
спортсмену:
- фамилией, именем;
- псевдонимом;
- названием клуба;
- наименованием региональной спортивной федерации;
- эмблемой.
25.5. Костюмы для спортсменов должны быть скромными и
подходящими для спортивных соревнований, строгими, а не театральными
по замыслу.
25.6. Перед началом соревнований спортсмен в костюме должен
получить допуск к участию в соревновании у судьи при участниках. В случае
выявленных нарушений спортсмену будет предложено их устранить, в
случае невозможности устранения нарушений, спортсмен не будет допущен
до соревнований.
25.7. Нарушения правил в отношении костюма могут послужить
причиной отстранения спортсмена от участия в соревновании до момента,
пока все нарушения не будут устранены.
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25.8. Спортсмен должен выступать в опрятном, хорошо подогнанном и
подходящем ему по размеру костюме.
25.9. Одежда спортсменов на протяжении всего соревнования не
должна содержать рекламу, кроме символики Федерации, её официальных
партнеров, спонсоров и партнеров, аккредитованных на данное
соревнование.
25.10. Костюм должен полностью закрывать нижнее белье. Нижнее
белье под костюмом обязательно.
26.

ПАРАДНАЯ ФОРМА

26.1. Парадная форма спортсмена может быть любого цвета.
26.2. На парадную форму могут быть нанесены:
- фамилия, имя;
- псевдоним;
- название клуба;
- наименование региональной спортивной федерации;
- эмблема.
26.3. Спортсмены, представляющие одну организацию, должны иметь
единую парадную форму.
27.

ПРИЧЕСКА, МАКИЯЖ, УКРАШЕНИЯ

27.1. Для девушек волосы должны быть убраны таким образом, чтобы
зона шеи была полностью открыта. Запрещены распущенные волосы.
27.2. Разрешены украшения для головы, имеющие минимальный
размер (например, небольшие заколки, резинки и прочее), все украшения на
голове должны быть хорошо прикреплены.
27.3. Головные уборы любой формы и размера не допускаются.
27.4. Татуированные части тела, не закрытые костюмом для
выступления, не должны содержать нецензурную лексику, непристойные
выражения, расовые и половые оскорбления, призывы к разжиганию расовой
и национальной вражды, упоминания о террористических актах, пропаганду
наркотиков и нездорового образа жизни, намеки на сексуальный характер
действий.
27.5. Запрещено использовать перчатки, сапоги и другие аксессуары
для рук и ног.
27.6. Разрешено использование напульсников на руках и ногах, если
они являются частью костюма.
27.7. Запрещено использовать вспомогательные бинты, укрепляющие
повязки, превышающие ширину 10 см.
27.8. Разрешено использование средств для увеличения сцепления со
снарядом (строго только жидкой магнезии) по требованиям, определяемым
Федерацией. За использование иных средств спортсмен может быть не
допущен к выступлению решением ГСК.
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28.

ВИДЕОКОНТРОЛЬ

28.1. В время соревнований каждое выступление спортсмена должно
сниматься на судейскую видеокамеру (предпочтительнее параллельная
съемка на две судейские видеокамеры). Расположение судейских видеокамер
определяют заместители главного судьи по виду. Рекомендуется
использовать видеокамеры с цифровым носителем.
28.2. Просмотр судейской видеозаписи должен проводиться после
завершения выступления спортсменов при необходимости. Только главный
судья, его заместители, судьи, официальный представитель Федерации
имеют право на просмотр судейской видеозаписи.
28.3. Для решения спорных вопросов при определении результатов
допускается использование только судейской видеозаписи. Проводящая
организация должна предоставить TV-монитор и другие технические
средства, необходимые для просмотра судейской видеозаписи.
28.4. Все видеозаписи, использованные при рассмотрении протестов,
должны быть сохранены организаторами соревнований (в течение 1 года) и,
по требованию ВКС, переданы ему в цифровом виде (на flash-носителе,
CD/DVD диске или по сети интернет).
29. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
29.1. Все спортивные соревнования по «воздушно-силовой атлетике»
проводятся на спортивных сооружениях при наличии актов готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в
установленном порядке и соответствующим требованиям Федерации.
29.2. Площадка для проведения соревнований по спортивным
дисциплинам воздушно-силовой атлетики должна быть оборудована КСС БК
(Рис. 1), который состоит из:
- один рукоход длинной 1800 мм с шагом перекладин 310 мм.;
- две шведских стенки шириной 1200 мм с шагом перекладин 396 мм;
- один рукоход «змейка» разнонаправленная длиной 1800 мм;
- тройные параллельные брусья длинной 1760 мм;
- один турник длиной 1200 мм;
- шесть турников длиной 1800 мм;
- один пилон длиной 3000 мм.
29.3.
Допускаются спортивные снаряды КСС БК (Рис. 1): а) мобильная
версия; б) стационарная версия.
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а) мобильный КСС БК

б) стационарный КСС БК
Рис. 1

29.4. Место проведения Соревнований должно быть оборудовано
радиотрансляционными установками, обеспечивающими воспроизведение
музыкальных записей (при наличии).
29.5. На
соревновательной
площадке
должны
иметься:
приспособление для подъема и спуска флага, переносный пьедестал почета
для награждения победителей и призеров соревнования.
29.6. Для судей, спортсменов, свободных от соревнований,
представителей команд, прессы, тренеров должны быть отведены
специальные места (при наличии).
29.7. Во время официальных соревнований судьи располагаются
вокруг КСС БК, чтобы было хорошо видно выступление спортсмена.
29.8. Возможно изменение расположения судей в зависимости от
возможностей зала соревнований.
30. ТЕХНИКА
СОРЕВНОВАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального Закона от 04.12.2007
№ 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий
несут ответственность за организацию и проведение таких мероприятий. При
этом ответственность за организацию и обеспечение безопасности
спортивного мероприятия несёт его организатор.
30.1. Все спортивные снаряды КСС БК должны быть надежно
закреплены, а их металлические опоры укрыты матами. Организатор обязан
проверять надежность закрепления и безопасного использования снарядов в
течение всего времени проведения соревнований.
30.2. Под каждым спортивным снарядом КСС БК должен лежать мат,
смягчающий спрыгивание или падение. Мат должен состоять из мягкого,
нескользкого материала площадью поверхности - 2 x 2 м, высотой - 0,25 м.
Поверхность мата должна быть гладкой.
30.3. Маты должны быть целыми, без порывов и укладываться в
местах соскоков и возможных падений.
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30.4. Брусья должны быть сухими и гладкими, без трещин.
30.5. Все перекладины должны быть гладкими, без ржавчины и
наслоения магнезии.
30.6. Перед началом выступления, спортсмен обязан в целях
безопасности:
- снять с себя посторонние предметы, представляющие опасность для
других занимающихся (серьги, браслеты, часы и т. д.);
- убрать из карманов костюма все посторонние предметы;
- вытирать руки насухо, использовать магнезию и иные средства для
сцепления со снарядами;
30.7. Запрещается находиться в непосредственной близости к
спортсмену во время его выступления.
30.8. Требования безопасности при несчастных случаях и
экстремальных ситуациях:
- спортсмен при получении травмы или ухудшении самочувствия
обязан прекратить участие в соревнованиях, поставить в известность
представителя организации и судью.
- медицинские работники скорой помощи обязаны обеспечить
травмированному спортсмену первую медицинскую помощь, при
необходимости доставить его в больницу.
31.

ЗОНА РАЗМИНКИ

31.1. С целью подготовки к соревнованиям спортсменам должна быть
предоставлена зона разминки, расположенная в непосредственной близости к
соревновательной площадке в соответствии с планом места проведения
соревнований.
31.2. Разминочная зона должна быть оснащена:
- количеством необходимого оборудования, которое обеспечит
возможность разминки всех спортсменов;
- магнезией в соответствии с количеством соревнующихся
спортсменов;
- динамиками громкоговорителя, связанными аудиосистемой с
микрофоном судьи-информатора;
- информационной доской или электронным табло с информацией;
- столами для врача соревнований;
- водой/прохладительными напитками;
- льдом для травмированных спортсменов;
- туалетной комнатой.
32.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

32.1. Следующие дополнительные помещения должны
предусмотрены (по возможности) на месте проведения соревнований:

быть
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- комната для проведения отбора допинг-проб;
- раздевалки с душем;
- сауна;
- зона отдыха спортсменов;
- комната секретариата;
- комната оказания первой медицинской помощи/медицинская комната;
- комнаты для проведения заседаний и переговоров;
- комната для официальных лиц;
- пресс-центр;
- комната судей;
- место тренировок (допустимо расположение в другом месте, но
предпочтительно на месте проведения соревнований);
33. СТАРТОВЫЕ НОМЕРА СПОРТСМЕНОВ, ПРОПУСКА НА
СОРЕВНОВАНИЕ
33.1. Стартовые
номера
участников
соревнований
носятся
спортсменами на костюме или на теле (руке, ноге так, чтобы их было видно)
для их идентификации во время соревнований. Номера выдаются
спортсменам каждой спортивной дисциплины в соответствии с жеребьевкой.
33.2. Пропуска
выдаются
спортсменам,
соревнующимся
в
определенной спортивной дисциплине, и они действительны только для
указанной спортивной дисциплины.
33.3. Пропуска в разминочную зону носятся для идентификации
представителей команд во время соревнований. Пропуска в разминочную
зону выдаются представителям команд в определенной спортивной
дисциплине, и они действительны только для указанной спортивной
дисциплины.
34.

СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ

34.1. Система внутренней радио или телефонной связи должна быть
предоставлена для прямой коммуникации между главной судьей, и
основными судьями и персоналом, задействованными в организации
соревнований.
35.

ПОВТОРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

35.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих
выступлению спортсмена и грозящих безопасностью их выступления,
вследствие травмы или неожиданного повреждения спортивной формы,
спортсмен должен остановиться по сигналу старшего судьи бригады.
Сигналом остановки является специальный звуковой сигнал или
прекращение звукового сопровождения.
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35.2. То же самое относится к случаям, когда спортсмен
самостоятельно прерывает выступление из-за травмы или неожиданного
повреждения спортивной формы без сигнала старшего судьи бригады. В этом
случае спортсмен покидает площадку соревнования без объяснения причин
прекращения выступления. Если выступление было остановлено по причине
травмы спортсмена, решение о повторном выступлении принимает главный
судья соревнования по заключению врача соревнования.
35.3. Врач соревнования имеет право при возникновении
обстоятельств, грозящих безопасному выступлению спортсмена вследствие
травмы или угрозы получения травмы, остановить выступление спортсмена
через старшего судью бригады.
35.4. Если спортсмен не может закончить выполнение упражнения, то
оно не оценивается. Недовольство спортсмена своим выступлением,
снарядом, площадкой, проблемы со спортивной формой и прочие причины не
являются основанием для подачи протеста и повторного выступления. В этом
случае протест может быть рассмотрен, но не будет удовлетворен.
36.

ПРОТЕСТЫ

36.1. Протесты (Приложение № 6) могут быть поданы главному судье
соревнований в письменном виде спортсменами, представителями команд
или лицом, выполняющим его обязанности, не позднее чем через 15
(пятнадцать) минут после окончания выступления спортсмена.
36.2. Протест должен быть рассмотрен главным судьей соревнований в
течение 30 (тридцати) минут после подачи. Решение по поводу протеста
сообщают представителю команд, подавшему протест не позднее объявления
окончательных результатов.
36.3. На решение главного судьи протест может быть подан в ВКС
Федерации.
36.4. Протесты, связанные с правом спортсмена на участие, должны
подаваться главному секретарю соревнований до брифинга спортсменов.
36.5. Протесты, связанные с безопасностью соревновательной
площадки, конструкций и оборудования соревнований или отклонениями от
настоящих Правилах, должны подаваться главному судье соревнований
незамедлительно.
36.6. Информация, которая должна быть включена в протест:
- ссылка на пункт настоящих Правил, который был нарушен;
- место и время предполагаемого нарушения;
- участники предполагаемого нарушения;
- изложение представления предполагаемого нарушения, если это
возможно.
36.7. Протестные процедуры:
- протесты должны направляться в адрес главного судьи соревнований
за подписью заявителя протеста, в сроки, указанные выше;
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- главный судья соревнований должен рассмотреть протест в течение 30
минут;
- решение должно быть объявлено немедленно и доведено в
письменной форме до всех сторон по их запросу.
36.8. Процесс пересмотра результатов:
- все протесты, связанные с результатами, могут подаваться только на
соревнованиях до объявления финальных результатов соревнований;
- протесты, связанные с изменением результатов после соревнований,
не принимаются.
37.

АПЕЛЛЯЦИИ

37.1. Апелляция - это просьба о пересмотре решения, вынесенного
главным судьей соревнований. Образец формы для апелляции доступен
в (Приложение № 7).
37.2. Апелляции
подаются
спортсменам,
представителями
спортсменов на решение главного судьи в Федерацию.
37.3. Апелляции должны представляться на рассмотрение в
письменной форме на имя главного секретаря Федерации.
37.4. Только апелляции, поддержанные региональными спортивными
федерациями, должны приниматься на рассмотрение.
37.5. Апелляции рассматриваются ВКС.
37.6. Работа Федерации по апелляциям:
- Федерация принимает решение по письменным апелляциям
спортсмен, представителей спортсменов на решения главного судьи.
- при рассмотрении протестов разрешается просматривать видеозаписи
соревнований. Для рассмотрения протеста, связанного с решениями главного
судьи, приглашается главный судья без права голоса.
37.7. Решение должно быть объявлено и доведено в письменной форме
до всех сторон по их запросу.
38. НАГРАЖДЕНИЕ
СПОРТСМЕНОВ,
ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ОТКРЫТИЕ

И

38.1. Объявление победителей и их награждение проводятся в
соответствии с положением о соревновании на основании окончательного
распределения мест спортсменов.
38.2. Награждение
победителей
проводится
по
окончании
соревнования.
38.3. Право подъёма флага соревнования предоставляется победителям
предыдущих аналогичных соревнований, а право спуска - победителям
закончившихся соревнований.
38.4. Торжественное открытие соревнования и подъём флага должны
быть проведены не позднее вечера первого дня соревнования.
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38.5. Торжественное закрытие и парад спортсменов проводятся в день
окончания соревнования.
39.

ОРГКОМИТЕТ

39.1. Организационный комитет соревнований (далее – оргкомитет)
формируется организацией, проводящей соревнования.
39.2. Оргкомитет самостоятельно подбирает и инструктирует
вспомогательный персонал для работы на соревнованиях.
39.3. Оргкомитет обязан предоставить спортсменам возможность
разминки не позднее, чем за 30 мин. до начала соревнований.
39.4. Оргкомитет обеспечивает надлежащее состояние спортивной
площадки к началу и во время соревнований.
39.5. Оргкомитет обязан обеспечить осуществление видеосъемки
выступления
спортсменов.
Видеосъемка
производится
с
места,
соответствующего расположению судей.
39.6. Качество записи должно быть достаточным, чтобы при
воспроизведении четко различать движения спортсменов.
39.7. Запись выступления спортсменов должна быть доступна для
просмотра на соревнованиях.
39.8. Запись выступления спортсменов соревнований хранится в
оргкомитете и представляется в распоряжение ВКС Федерации не позднее 10
рабочих дней после окончания соревнований.
39.9. Оргкомитет обязан:
- разработать положение соревнования, программу и расписание
соревнования;
- организовать работу сотрудников оргкомитета и обслуживающего
персонала;
- определить место и порядок проведения разминки спортсменов и
порядок выхода их на площадку;
40.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

40.1. ГСК соревнования комплектуется организацией, проводящей
соревнования из списка судей Федерации в зависимости от статуса
соревнования.
40.2. К судейству допускаются судьи из иных видов спорта, близких
по оценке соревновательных действий, после сдачи квалификационного
зачета на знание настоящих Правил.
40.3. Количественный состав ГСК соревнований определяется на
основании настоящих Правил.
40.4. Состав ГСК должен быть согласован с Федерацией.
40.5. В распоряжении ГСК находятся заранее сформированная
судейская коллегия.
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40.6. ГСК определяет персональный состав судейских групп,
назначает старшего судью бригады.
40.7. При комплектовании бригад учитывается, что судья по
возможности должен принимать участие в судействе не более двух
спортивных дисциплин на соревновании.
40.8. В состав ГСК входят:
- главный судья -1 чел.;
- заместители главного судьи (старшие судьи бригад)- 1-4 чел.;
- главный секретарь -1 чел.;
40.9. В состав судейской коллегии входят:
- судья - 2 -12 чел;
- секретарь -1-2 чел;
- судья-информатор -1 чел.;
- судья-видеооператор-1-4 чел.;
- судья при участниках – от 4 чел.
40.10. Состав ГСК постоянный на все время данных соревнований.
Замена судьи допускается лишь в случае его болезни или другого
обстоятельства, не позволяющего ему продолжать выполнение своих
обязанностей.
40.11. Датой начала работы ГСК соревнований является официальный
день приезда спортивных делегаций, что устанавливается положением.
41.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

41.1. Счетная комиссия назначается ГСК, осуществляет свою
деятельность под контролем главного секретаря соревнований и выполняет
следующие функции:
- собирает заполненные судейские протоколы;
- проверяет правильность подсчета суммы баллов, в случае
несоответствия, сообщает главному секретарю;
- обрабатывает судейские протоколы в соответствии с порядком
проведения соревнований;
- формирует протоколы соревнований;
- комплектует итоговую оценочную документацию для каждого
спортсмена;
- передает итоговую оценочную документацию судье-информатору.
41.2. В состав счетной комиссии входят:
- Главный секретарь
- секретарь (1 или более человек, в соответствии с количеством
участников соревнования);
42.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
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42.1. Главный судья возглавляет ГСК, руководит соревнованием,
отвечает за их подготовку и проведение в соответствии с настоящими
Правилами и положением.
42.2. Главный судья обязан:
- знать положение о соревновании;
- заблаговременно проверить состояние места проведения соревнования
в соответствии с контрольным листом проверки готовности соревнования
(Приложение № 8);
- получить акт готовности спортсооружения к проведению
соревнования (Приложение № 9), проверить соответствие оборудования и
сооружений требованиям безопасности, настоящим Правилам и регламента
соревнований, внести свои замечания и предложения в акт готовности и
принять решение о возможности проведения этих соревнований;
- рассматривать заявки на увеличение или уменьшение высоты
снарядов КСС БК;
- уточнить программу и расписание соревнования, составленные
организатором, проверить состояние площадки и установленного на ней
оборудования для проведения соревнования, соблюдение правил техники
безопасности при проведении соревнования, план открытия и закрытия
соревнования, программу и порядок награждения победителей и проведения
показательных выступлений;
- провести совещание судей (судейский брифинг) перед началом
соревнования;
- провести совместно с главным секретарем и старшими судьями
бригад организационное совещание представителей команд перед началом
соревнования;
- проверить организацию первой медицинской помощи;
- проводить инструктажи старших судей бригад и совещания коллегии
судей в период проведения соревнования и после их окончания;
- определить место для работы фотографов и репортеров на
соревнованиях.
- в течение 3-х (трех) дней после окончания соревнования представить
отчет о его проведении и анализ работы судей организатору.
42.3. Главный судья совместно с представителями организатора
определяет количество судейских бригад, их численный и персональный
состав в соответствии с программой соревнования и требованиями
спортивных дисциплин.
42.4. Главный судья имеет право:
- вносить изменения в программу соревнования, если они не
противоречат настоящим Правилам и положению о соревновании;
- отменить или временно прекратить соревнование, перенести сроки их
проведения
из-за
неудовлетворительного
состояния
площадки,
неподготовленности места соревнования, оборудования или по другим
причинам, мешающим нормальному их проведению;
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- перенести соревнование с согласия организатора на другую площадку,
если по каким-либо причинам место соревнования пришло в негодность или
возникли обстоятельства, мешающие проведению соревнования;
- требовать объяснения от своих заместителей (старших судей бригад),
если, по его мнению, их действия или решения противоречат настоящим
Правилам;
- в исключительных случаях, при явной ошибке судейской бригады,
наказать виновных судей, совершивших ошибку, вплоть до отстранения;
- разрешить спортсмену повторное выступление в соответствии с п. 35
настоящих Правил.
- отстранить от участия в соревновании спортсменов, представителей
команд, тренеров, судей, совершивших недостойные поступки или
нарушивших настоящие Правила.
- снять с соревнований неподготовленных спортсменов.
43. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СУДЬИ (СТАРШИЙ СУДЬЯ
БРИГАДЫ)
43.1. Заместитель главного судьи (старший судья бригады) обязан
помогать главному судье в выполнении его обязанностей или выполнять
иную работу по его указанию.
43.2. В отсутствие главного судьи заместитель выполняет его
обязанности.
43.3. Заместитель главного судьи (старший судья бригады) руководит
работой бригад судей
43.4. Заместитель главного судьи (старший судья бригады) обязан:
- все действия, совершаемые им не в рамках своих обязанностей,
согласовывать с главным судьей;
- проводить инструктаж судейской бригады накануне соревнования и в
дни их проведения и совещание судейской бригады по окончании
соревнования;
- определять количество и время проверки исправности состояния
площадки и установленного оборудования во время соревнования;
- определить интенсивность освещения площадки для выступлений;
- давать сигнал группам судей для одновременной сдачи протоколов
оценок счетной комиссии;
- проверять правильность определения мест, занятых спортсменами, и
давать разрешение объявлять результаты;
- на совещании судейской бригады по окончании соревнования
требовать письменного объяснения у судьи, если оценка спортсмена
значительно расходится с оценками у других судей при просмотре видео
выступления спортсмена;
- предоставлять главному судье анализ судейства с оценкой работы
каждого судьи бригады в конце соревнования.
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43.5. Заместитель главного судьи (старший судья бригады) имеет
право:
- проверить протоколы судейских бригад;
- отстранить, по согласованию с главным судьей, от участия в
соревнованиях спортсменов за несоблюдение требований настоящих Правил;
- заменить судью на запасного в случае неявки судьи за 1 (один) час до
начала соревнования, болезни или чрезвычайных обстоятельств, а также при
грубом нарушении судьей настоящих Правил.
44.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

44.1. Главный секретарь соревнований контролирует проведение
соревнований в соответствии с настоящими Правилами и положением
соревнований в пределах своей компетенции и отвечает за правильность
результатов соревнований.
44.2. Главный секретарь обязан:
- организовать всю работу секретарей;
- проверить предварительные и окончательные заявки на участие в
соревнованиях вместе с врачом;
- провести комиссию по допуску;
- подготовить отчет комиссии по допуску;
- обеспечить представителей команд, тренеров, спортсменов, судей
необходимой технической документацией на совещании;
- участвовать в проведении технического совещания;
- проводить жеребьевку судей и спортсменов;
- в конце соревнований совместно с главным судьей соревнований
подготовить полный отчёт соревнований;
- раздать результаты соревнований всем представителям команд не
позднее 2 часов официального окончания соревнований.
- отвечает за правильность внесения всех данных в судейских
протоколах и компьютер, порядок выхода спортсменов, правильное
отображение окончательных оценок.
45.

СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ

45.1. Судья обязан:
- своевременно являться к месту проведения соревнования;
- добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности;
- беспристрастно оценивать выступления спортсменов в строгом
соответствии с настоящими Правилами;
- не допускать влияния на свою профессиональную деятельность со
стороны кого бы то ни было;
- при исполнении своих обязанностей не проявлять предубеждений
расового, полового, религиозного или национального характера;
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- не допускать влияния общественного мнения, возможной критики
своей деятельности судьи на обоснованность решений;
- быть терпимым, вежливым, тактичным и уважительным в отношении
спортсменов. Судье следует требовать аналогичного поведения от всех
участвующих лиц;
- не разглашать информацию, полученную при исполнении своих
обязанностей;
- проверить наличие и комплектность судейской папки;
- быть информированным о настоящих Правилах проведения
соревнований и всех действующих методических документах по судейству;
- вести протокол соревнований, в который необходимо записывать
результат спортсмена и все необходимые комментарии к ней;
- учитывать число повторений, выполненных спортсменом;
- вести счет повторений вслух, так чтобы спортсмен мог слышать и
видеть сколько повторений он выполнил;
- присутствовать на всех совещаниях судей (судейских брифингах) до
начала, во время и по окончании соревнований;
- по требованию старшего судейской бригады предъявить протокол для
проверки во время судейства;
- письменно объяснить старшему судейской бригады основания для
выставления результата, значительно отличающегося от выставленных
результатов другими судьями при просмотре видео выступления спортсмена;
- строго соблюдать установленную форму одежды - белый верх (блуза,
рубашка) и темный жакет (пиджак), темный низ (классическая юбка/брюки),
классические туфли.
45.2. Каждый судья получает порядковый номер в бригаде.
45.3. Судьи должны оценивать выступления независимо. Судьям
запрещается разговаривать, выражать жестами одобрение или порицание, как
во время выступления, так и после него. Никаким официальным лицам,
кроме старшего судейской бригады, не разрешается разговаривать с судьями,
когда они заняты непосредственно судейством.
45.4. Судьям не разрешается в перерывах соревнования беседовать с
спортсменами, представителями команд и тренерами и находиться в
помещениях, отведенных спортсменам.
45.5. Судьям не разрешается записывать оценки других судей во время
соревнования любой спортивной дисциплины.
45.6. Судья имеет право по указанию главного судьи выполнять
обязанности старшего судейской бригады (временно или до окончания
соревнования), если последний не может продолжить выполнение своих
обязанностей по уважительной причине.
46.

СЕКРЕТАРЬ

46.1. Секретарь:
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- является ответственным за проверку и упорядочение информации,
требуемой для эффективного проведения соревнований и распространения
требуемой подписанной информации.
- в отсутствии главного секретаря выполняет обязанности главного
секретаря, пользуясь всеми его правами;
- обеспечивает материалами всю судейскую коллегию;
- вывешивает документацию о ходе соревнований на информационную
доску;
- обеспечивает информацией о соревнованиях спортсменов, тренеров,
представителей команд;
- подготавливает наградную атрибутику для церемонии награждения;
- входит в счетную комиссию и вносит оценки судей в протоколы;
- отвечает за правильность внесения всех данных в судейских
протоколах и компьютер, порядок выхода спортсменов, правильное
отображение окончательных оценок.
- принимает бланки с результатами от судей на площадке и немедленно
передает их в счетную комиссию главному секретарю для подсчета и
внесения результатов в протоколы соревнований.
46.2. Секретарь обязан владеть компьютером и знать правила
судейства.
46.3. Секретарь подчиняется главному секретарю.
47.

СУДЬЯ-ИНФОРМАТОР

47.1. Судья-информатор (ведущий):
- объявляет порядок проведения соревнований, состав спортсменов и
судей, а также делает все необходимые объявления, касающиеся хода
соревнования;
- сообщает результаты предыдущих выступлений спортсменов,
выдержки из настоящих Правил соревнований и положения;
- объявляет заранее фамилии и имена готовящихся, следующих
спортсменов;
- объявляет оценки спортсменов;
- информирует спортсменов и зрителей о ходе соревнований;
- представляет ГСК и судейскую коллегию;
- руководит открытием и закрытием соревнований;
- участвует в церемонии награждения.
48.

СУДЬЯ - ВИДЕООПЕРАТОР

48.1. Судья-видеооператор:
- осуществляет видеозапись всех соревнований согласно графику
выхода спортсменов;
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- после окончания соревнований предоставляет видеозапись всем
представителям команд;
- при подаче протеста на оценку судейской бригады воспроизводит
повтор видеозаписи для рассмотрения протеста составом ГСК.
49.

СУДЬЯ ПРИ УЧАСТНИКАХ

49.1. Судья при участниках:
- осуществляет жеребьевку спортсменов на комиссии по допуску;
- выстраивает спортсменов перед их выходом к месту соревнований;
- руководит передвижением спортсменов по площадке;
- следит за порядком и дисциплиной, выстраивает спортсменов
(победителей и призеров соревнований) для награждения;
- обеспечивает порядок во время разминки.
50. СОСТАВ
СУДЕЙСКИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ

БРИГАД

И

ОЦЕНКА

50.1. Каждая судейская бригада состоит из 2 судей и заместителя
главного судьи (старшего судьи бригады).
50.2. Судьи назначаются главным судьей соревнований в соответствии
с настоящими Правилами.
50.3. При оценке выступлений спортсменов, краткие дискуссии между
судьями при необходимости допускаются. В случае разногласий между
судьями требуется решающее вмешательство заместителя главного судьи
(старшего судьи бригады).
50.4. После выступления спортсменов в каждой дисциплине
соревнования судья передает в секретариат либо путем передачи электронновычислительных данных судейские протоколы, в которых указаны стартовый
номер спортсмена, фамилия, имя, отчество спортсмена, порядковый номер
судьи в бригаде и его оценки.
50.5. Результаты, полученные каждым спортсменом, заносятся
секретариатом или электронно-вычислительной программой в протокол
счетной комиссии и протокол соревнований. В протоколе счетной комиссии
ведутся все подсчеты и записываются окончательные результаты по каждому
спортсмену.
50.6. После завершения выступления спортсменов, подсчета баллов и
занесения общей оценки в протокол соревнований секретариатом или
электронно-вычислительной программой оценки судей выводятся на
электронное табло или объявляются секретариатом.
51.

СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА

51.1. Судьи фиксируют выполнение и соответствие упражнений
идеальному выполнению. Оценивают технические ошибки при выполнении.
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51.2. После стартового сигнала и начала выполнения упражнения
спортсменом судья должен незамедлительно начать счет повторений.
51.3. Судья 1 учитывает число повторений, выполненных участником
в упражнении, ведёт счёт повторений вслух так, чтобы участник мог
слышать сколько повторений он выполнил.
51.4. Судья 2 следит за правильностью выполнения техники движения
и фиксацией.
51.5. При неправильном выполнении упражнения судья 2 не
засчитывает повторение и предупреждает об этом спортсмена, так чтобы он
слышал и видел. Предупреждающим сигналом может служить разведение
рук из перекрёстного положения в стороны, далее судья должен дать
команду исправить технику или фиксировать движение чётче.
51.6. Предупреждающим сигналом того, что повторение засчитано
может служить выбрасывание судьей руки вперед перед спортсменом так,
чтобы он видел.
51.7. По окончанию участником выполнения упражнения судья 1
должен зафиксировать количественный результат в судейском протоколе
(Приложение № 4), и показать его спортсмену. В случае согласия спортсмена,
судья должен предложить ему расписаться в бланке, затем расписаться сам и
предоставить этот бланк в счетную комиссию.
52.

СИСТЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК

52.1. Результат выполнения каждого упражнения заносится судьей в
судейский протокол.
52.2. Правила определения общей оценки одинаковы для всех
дисциплин.
52.3. Если на соревнованиях используется электронная система
судейства, организаторы соревнований отвечают за достоверность
результатов, включая программное обеспечение компьютера, и должны
предоставить опытных, компетентных операторов, отвечающих за ввод
данных в компьютер и получение официальных результатов.
52.4. При ручном подсчете результатов судьи работают с бумажной
версией «протокола судейских оценок». По окончании программы в
соответствующий бланк на каждого спортсмена судьями записываются
оценки программы. Сразу после заполнения бланк сдается судье и передается
оператору ввода данных для внесения оценок в компьютер с программой для
подсчета результата.
53. ВЫЯВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

И

ОБЪЯВЛЕНИЕ

53.1. Судейство соревнований проводится открытым способом с
показом общего балла.
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53.2. Окончательные результаты соревнования объявляют по
окончании выступления всех спортсменов всех категорий, после подсчёта
результатов и определения занятых мест.
53.3. Победители определяются по наименьшему количеству
набранных очков.
53.4. По окончании каждого упражнения заполняется протокол
соревнований (Приложение № 5), где участникам начисляются очки (1 очко
за 1-е место, 2 очка за 2-е и т.д.). Чем меньшее количество очков набирает
участник, тем выше его место.
53.5. Спортсмен с наименьшей суммой очков за все три
упражнения занимает первое место, спортсмен со следующей суммой
баллов - второе место и т.д.
53.6. Среди спортсменов с равными результатами выявляется
победитель по последнему упражнению с лучшим результатом.
53.7. Протокол соревнований с оценками вручается спортсменам во
время церемонии награждения.
54.

ИНСТРУКТАЖ И СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙ

54.1. Перед каждым официальным соревнованием ГСК должна
провести совещание, чтобы проинформировать участвующих судей об
организации судейства.
54.2. Все судьи обязаны присутствовать на совещаниях на протяжении
всех дней соревнований, а также на церемониях награждения по окончании
каждого соревнования.
55.

ОТЧЕТ ГСК О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ

55.1. Протоколы соревнований должны быть отправлены в Федерацию
в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения соревнований на
электронную почту, указанную в положении о соревнованиях.
55.2. Отчёт (Приложение № 10) представляется в организацию,
проводившую соревнование, не позднее чем через 3 (три) календарных дней
со дня окончания соревнования, подписан главным судьёй и передан или
выслан организации, проводившей соревнования, и организациям, в них
участвовавшим.
55.3. Отчёт о проведении соревнования должен содержать следующую
информацию:
- место, дата и время проведения соревнований;
- размер и технические параметры площадки и её оборудования;
- состояние площадки и её оборудования;
- погодные условия (для открытых площадок);
- число спортсменов в каждой спортивной дисциплине;
- состав главной судейской коллегии, судейской коллегии, составы
судейских бригад;
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- фамилии спортсменов и их возраст;
- результаты каждого спортсмена и окончательные результаты
соревнования;
- фамилии спортсменов, занявших три первых места.
55.4. Старший судья бригады отмечает в таблице и даёт комментарии
в случаях существенного расхождения мест, полученных спортсменом у
судей бригады. При этом используются следующие обозначения:
- место спортсмена, определённое данным судьёй, выделяется
сплошной линией маркером яркого цвета, если старший судья бригады
считает, что в данном случае судья допустил ошибку (незначительную
ошибку);
- место спортсмена, определённое данным судьёй, обводится в кружок
маркером яркого цвета, в случае пристрастия (небольшого пристрастии) в
судействе;
- место спортсмена, определённое данным судьёй, обводится в квадрат
маркером яркого цвета, в случае согласия старшего судьи с мнением судьи,
хотя место данного судьи для этого спортсмена существенно отличается от
мнения бригады в целом.
56.

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА

56.1. Все фото и видеоматериалы принадлежат организатору
соревнований.
56.2. Спортсмен не имеет права требовать никаких компенсаций либо
вознаграждений за фотографии, негативы и видео, сделанные до, в течение и
после соревнования.
56.3. Спортсмен имеет право использовать свои фото и
видеоматериалы для личных некоммерческих целей.
56.4. Спортсмен безоговорочно соглашается, что все фотографии и
видео могут быть использованы организатором соревнований в рекламных и
коммерческих целях.
56.5. Съемка фото и видеоматериалов может производиться только
аккредитованными СМИ.
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Приложение № 1
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
___________(________)
Подпись ФИО
М.П.

«____»

202__ г.
ЗАЯВКА

на участие ______________________________________________________________
(наименование мероприятия, дисциплина)

от _____________________________________________________________________
(наименование спортивной организации, регион)

Место проведения: _________________
__________
№
п/п

Ф.И.О. спортсмена

Дата:

Год рожд.

Категория
возраст, вес

Субьект
РФ,
город

Спортивная
Организация

Ф.И.О.
тренера

Виза
врача
Штамп
допуска
и подпись
врача

1.

2.
…
Допущено _____________________ человек
_____________________

Врач _________________
(Подпись)

МП
Старший тренер _________________ _____________________
(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

Руководитель организации _________________ _____________________
(Подпись)

МП

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)
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Приложение № 2

Инструкция
по технике безопасности во время проведения соревнований
___________________________________________________________
(название соревнований)
Дата проведения соревнований: ____________________________________________
Место проведения соревнований: ___________________________________________
Организатор: _____________________________________________________________
(организация и должностное лицо)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К выполнению физических упражнений как в зоне разминки, так и на
площадке соревнований (далее – Площадка) допускаются лица, прошедшие
инструктаж по технике безопасности.
1.2. При выполнении физических упражнений возможно неблагоприятное
воздействие на лиц, участвующих в соревнованиях (далее – Спортсмен),
следующих опасных факторов:
- травмы при выполнении физических упражнений на неисправных,
непрочно установленных и незакрепленных спортивных снарядах;
- травмы при нарушении правил использования спортивных снарядов, а
также при нарушениях установленных режимов занятий и отдыха.
1.3. О каждом несчастном случае с лицом, выполнявшим физические
упражнения, пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить сотрудникам, находящимся на Площадке, которые
принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
1.4. Ответственным, отвечающим за исправность спортивных снарядов
площадки и зоны разминки и надлежащее исполнение настоящей
Инструкции, является Организатор.
1.5. Спортсмен самостоятельно в обязательном порядке проходит
медицинское обследование до начала проведения соревнований и
предоставляет в комиссию по допуску медицинскую справку о допуске.
1.6. Подписывая настоящую инструкцию, Спортсмен подтверждает, что он
проинформирован и полностью осознает, что соревнования являются
потенциально опасным занятием и могут быть источником как
незначительных, так и серьезных травм, и повреждений. Спортсмен
добровольно участвует в соревнованиях и принимает полную
ответственность за все свои действия, произведенные в рамках и в связи с
соревнованиями.
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ.
2.1. Участники, обязан надеть спортивную обувь с нескользкой подошвой и
удобную спортивную одежду. Не допускается использовать обувь на
каблуках, а также иную обувь, не предназначенную для выполнения
физических упражнений, а также не допускается использовать сковывающую
движения одежду или одежду, элементы которой мешают выполнению
физических упражнений.
2.2. Перед допуском участника к выполнению физических упражнений
Организатор обязан проверить исправность и надежность установки и
крепления спортивного инвентаря.
2.3. Спортсмен обязан прослушать инструктаж по технике безопасности,
который проводит главный судья. Инструктаж проводится в день проведения
соревнований.
2.4. Перед началом выступления Спортсмен обязан самостоятельно провести
разминку, которая включает в себя подготовительные упражнения,
направленного воздействия и пробный подход в соревновательном
упражнении.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПЛОЩАДКЕ.
3.1. Участники, выполняющие соревновательную программу, обязаны
начинать выполнение программы и заканчивать только по команде (сигналу)
Судьи.
3.2. Не допускается выполнять упражнения на неисправных, непрочно
установленных и ненадежно закрепленных спортивных снарядах.
3.3. Спортсмены, выполняющие соревновательную программу, обязаны
соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования
спортивных снарядов, учитывая их конструктивные особенности.
3.4. Спортсмены, выполняющие соревновательную программу, обязаны
внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) Судьи, самовольно
не предпринимать никаких действий.
3.5. Спортсмены, выполняющие разминку и физические упражнения со
снарядами в зоне Разминки самостоятельно, отвечают лично за безопасность
таких упражнений.
3.6. Перед выполнением Заданий необходимо провести разминку в
соответствии с требованиями настоящих Правил.
3.7. Участники, выполняющие соревновательную программу, обязаны сразу
прекратить выполнения программы в случае появления неприятных
ощущений, боли в суставах или мышцах и сообщить об этом Судье,
находящимся рядом с ним во время выполнения программы.
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3.8. Организатор соревнований обязан позаботиться о том, чтобы во время
соревнований в зоне разминки была питьевая вода.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. При возникновении неисправности в спортивном снаряде или его
поломке прекратить выполнение физических упражнений на спортивном
снаряде или используя спортивный снаряд, сообщить об этом Судье,
находящимся рядом с ним во время выполнения Задания. Выполнение
Задания продолжить только после устранения неисправностей.
4.2. При получении травмы немедленно сообщать об этом Судье, которые
должен принять все меры для помощи Участнику.
Я ознакомлен(а) и согласен (согласна) с настоящей инструкцией и правилами
проведения соревнований

«__» ______________ год____________________/________________/
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Приложение № 6
ФОРМА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТЕСТА
БЛАНК ПРОТЕСТА:
Часть 1: Должна заполняться заявителем.
Протест должен быть оформлен в письменном виде, подписан заявителем с соблюдением
условий, представленных в настоящих Правилах и представлен Главному судье
соревнований.
Название соревнования:

Дата соревнования:

Место соревнования:

Время подачи
протеста:

Имя заявителя:

Стартовый номер:

Субъект РФ заявителя:

Электронная почта:

Адрес заявителя:
(улица, дом)
Телефон (домашний):

(город и почтовый индекс)
Телефон
(мобильный):

Против кого подается протест
- Имя:
Субъект РФ
Протест является формальным выражением жалобы на поведение спортсмена, либо судьи, либо на
условия соревнования. Вы должны иметь существенную доказательную базу, включая свидетелей,
и Вы должны иметь желание принять участие в рассмотрении.
Какой вид протеста предполагается? (Отметьте только одну позицию.)
Протест, связанный с безопасностью при проведении соревнований
Протест, против другого спортсмена или судьи
Протест, касающийся допуска к соревнованиям
Протест, касающийся хронометража
Протест, связанный с экипировкой
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Нарушенные правила:

Время
инцидента:

Где произошло нарушение.
(Определите место. Если
требуется, используйте
дополнительный лист бумаги и
нарисуйте схему.)

Кто участвовал в нарушении?

Как нарушение происходило
(краткое изложение,
произошедшего нарушения)?

Подпись заявителя:

Дата:
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Часть 2: Только для официального использования (заполняется Главным судьей).
Имена членов и численный состав ГСК

1.
2.
3.
4.

Действие ГСК:

ФИО Главного судьи

Подпись:
Время, дата получения протеста:
Время, дата рассмотрения протеста:

45

Приложение № 7
ФОРМА БЛАНКА АПЕЛЛЯЦИИ
БЛАНК АПЕЛЛЯЦИИ:
Часть 1: Должна заполняться просителем.
Апелляция должна быть оформлена в письменном виде, подписана просителем с соблюдением
условий, представленных в настоящих Правилах. Апелляция является запросом,
опротестовывающим решение, вынесенное Главным судьей соревнований. Это первый уровень
апелляции, которая рассматривается Федерацией.
Название
соревнования:

Дата соревнования:

Место соревнования:

Время подачи
апелляции:

Имя просителя:

Стартовый номер:

Гражданство
просителя:

Электронная почта:

Адрес просителя:
(с указанием улицы)

Город и почтовый индекс

Телефон (домашний):

Телефон (мобильный):

Причина получения
штрафа

Тип полученного
штрафа
(дисквалификация,
штраф)

Был ли штраф
подтвержден Главным
судьей?

Да Нет

Тип апелляции: (Укажите только один вариант.)
Апелляция против решения главного судьи на сообщение о нарушении
Апелляция против решения главного судьи на протест

Имя и стартовый номер
Судья(-и)/Атлет(-ы)/Очевидец(-ы), если это
известно
Описание инцидента (Используйте
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дополнительный лист бумаги, если требуется)

Часть 2: Только для официального использования (заполняется представителем Федерации).
Направлена ли эта апелляция на изменение
решения ГСК на противоположное?

Да

Если «Да», присоедините решение ГСК и ее
действие (-я) и решение Главного судьи
соревнований и его действие(-я)

Имена членов и численный состав ГСК

1.
2.
3.
4.

Действие ГСК:

ФИО представителя Федерации
Подпись:
Время, дата получения апелляции:
Время, дата рассмотрения апелляции:

Нет
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Приложение № 11
Методика выполнения упражнений
в дисциплине «воркаут троеборье»
Упражнение 1
спортсмен выполняет упражнение- выход силой на две руки. Данное упражнение
выполняется на снаряде- Турник 180 см. (HBARL) КСС БК.
Техника выполнения упражнения 1:
- спортсмен занимает Исходное Положение, затем перемещает корпус тела из
Исходного Положения в Контрольное Положение и обратно;
- Исходное Положение - вертикальный вис на турнике, руки выпрямлены в локтях,
ноги вместе, выпрямлены в коленях и не касаются пола;
- Контрольное Положение - упор на турнике, руки выпрямлены в локтях, ноги
вместе;
- для чистоты выполнения Упражнения перед участником (спортсменом), на
расстоянии 40 см от турника, устанавливается стойка-планка;
- касания стойки-планки запрещены;
- если было касание, то выполнение данного повторения Упражнения не
засчитывается;
- упражнение выполняется без рывков и раскачиваний, единым движением.
- время нахождения в Контрольном и Исходном Положении - не более 2 секунд.
При выполнении упражнения спортсмен обязан:
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Исходное Положение;
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Контрольное Положение.
Ошибки при выполнении Упражнений 1:
- рывок при подтягивании;
- один локоть не может опережать другой̆.
Упражнение 2
спортсмен выполняет упражнение - подтягивания прямым хватом. Данное упражнение
выполняется на снаряде - Турник 180 или 120 см. КСС БК.
Техника выполнения упражнения 2:
- спортсмен занимает Исходное Положение, затем перемещает корпус тела из
Исходного Положения в Контрольное Положение и обратно;
- Исходное Положение - вертикальный̆ вис на турнике, руки выпрямлены в локтях.
Ноги вместе, выпрямлены в коленях и не касаются пола;Расстояние между большим
пальцем и границей плеча при хвате за перекладину не должно превышать длину
предплечья спортсмена.
- Контрольное Положение - вис на турнике, подбородок пересек верхнюю линию
грифа перекладины;
- для чистоты выполнения Упражнения перед участником (спортсменом), на
расстоянии 40 см от турника, устанавливается стойка-планка;
- касания стойки-планки запрещены;
- если было касание, то выполнение данного повторения Упражнения не
засчитывается;
- упражнение выполняется без рывков и раскачиваний, единым движением;
- время нахождения в Контрольном и Исходном Положении - не более 2 секунд.
При выполнении упражнения спортсмен обязан:
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-

зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Исходное Положение;
зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Контрольное Положение.

Упражнение 3
спортсмен выполняет упражнение- подтягивания прямым хватом с дополнительным
весом (жилет утяжелитель установленной̆ Правилами массы). Данное упражнение
выполняется на снаряде- Турник 180 см. (HBARL) КСС БК.
Техника выполнения упражнения 3:
- спортсмен занимает Исходное Положение, затем перемещает корпус тела из
Исходного Положения в Контрольное Положение и обратно;
- Исходное Положение - вертикальный вис на турнике, руки выпрямлены в локтях.
Ноги вместе, выпрямлены в коленях и не касаются пола; Расстояние между большим
пальцем и границей плеча при хвате за перекладину не должно превышать длину
предплечья спортсмена.
- Контрольное Положение - вис на турнике, подбородок пересек верхнюю линию
грифа перекладины;
- для чистоты выполнения Упражнения перед участником (спортсменом), на
расстоянии 40 см от турника, устанавливается стойка-планка;
- касания стойки-планки запрещены;
- если было касание, то выполнение данного повторения Упражнения не
засчитывается;
- упражнение выполняется без рывков и раскачиваний, единым движением;
- время нахождения в Контрольном и Исходном положении - не более 2 секунд.
При подтягивании участник обязан:
- самостоятельно остановить раскачивание;
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Исходное Положение.
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Контрольное Положение.
Указание:
- допустимое колебание стоп в Исходном Положении составляет 0,5 стопы от
положения вертикали;
- перемещение по грифу перекладины без раскрытия ладоней̆ не считается
ошибкой̆.
Ошибки при выполнении Упражнений 2 и 3:
- подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
- подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
- разновременное сгибание рук.

Пример фиксации ошибок спортсменов в судейском протоколе
«подбородок»
«нет фиксации»
«рывок» (бедрами итд)
«взмах» (голенями итд)
«волна»
«поочередно»
«руки согнуты»
«остановка»
«рывок головой»
«ноги согнуты»

подбородок не поднялся выше грифа перекладины
не принял ИП на 0,5 сек
резкое движение в одну сторону
маятниковое движение с остановкой
поочередное резкое нарушение прямой линии ногами ит.д.
явно видимое поочередное сгибание рук
при приходе в ИП руки согнуты в локтевых суставах
остановился при подтягивании, нарушив непрерывность движения
резкое движение головой вверх
при движении вверх ноги согнуты в коленных суставах
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Упражнение 4
спортсмен выполняет упражнение- отжимания на брусьях. Данное упражнение
выполняется на снаряде- Параллельных брусьях (PBAR) КСС БК.
Техника выполнения упражнения 4:
- спортсмен занимает Исходное Положение, затем перемещает корпус тела из
Исходного Положения в Контрольное Положение и возвращается обратно;
- Исходное Положение - упор на прямых руках, руки на ширине плеч. Плечи,
туловище и ноги составляют прямую линию;
- Контрольное Положение - упор на согнутых руках чуть ниже угла 90 градусов.
- время нахождения в Контрольном и Исходном положении - не более 2 секунд.
При выполнении упражнения спортсмен обязан:
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Исходное Положение.
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Контрольное Положение.
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Упражнение 5
Спортсмен выполняет упражнение - отжимания на брусьях с дополнительным весом
(жилет утяжелитель установленной правилами массы). Данное упражнение выполняется
на снаряде- Параллельных брусьях (PBAR) КСС БК.
Техника выполнения упражнения 5:
- спортсмен занимает Исходное Положение, затем перемещает корпус тела из
Исходного Положения в Контрольное Положение и возвращается обратно;
- Исходное Положение - упор на прямых руках, руки на ширине плеч. Плечи,
туловище и ноги составляют прямую линию;
- Контрольное Положение - упор на согнутых руках чуть ниже угла 90 градусов;
- время нахождения в Контрольном и Исходном положении - не более 2 секунд.
При выполнении упражнения спортсмен обязан:
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Исходное Положение;
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Контрольное Положение.
Ошибки при выполнении Упражнения 4 и 5:
- разновременное разгибание рук.
Упражнение 6
спортсмен выполняет упражнение- подъем ног в висе на перекладине. Данное упражнение
выполняется на снаряде - Турник 180 см. (HBARL) КСС БК.
Техника выполнения упражнения 6:
- спортсмен занимает Исходное Положение;
- Исходное Положение - вис на перекладине или турнике с прямыми руками и
ногами. Ноги вместе, выпрямлены в коленях и не касаются пола; Расстояние между
большим пальцем и границей плеча при хвате за перекладину не должно превышать длину
предплечья спортсмена.
- Контрольное Положение - ноги касаются турника, руки выпрямлены в локтях,
ноги вместе;
- время нахождения в Контрольном и Исходном положении - не более 2 секунд.
При выполнении упражнения спортсмен обязан:
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Исходное Положение;
- зафиксировать на 0,5 секунды видимое для судьи Контрольное Положение.
Ошибки при выполнении упражнения 6:
- раскачивание;
- хлестообразные движения ногами.
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