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Введение 
 
Настоящий технический регламент включает в себя положения, касающиеся следующих 
дисциплин:  

• спортивная гимнастика 
•  художественная гимнастика 
•  батут 
•  спортивная акробатика 
•  спортивная  аэробика. 

Для гимнастики для всех существует отдельный регламент. 
 
Данный технический регламент разработан в соответствии с уставом Международной федерации 
гимнастики. Однако, если по каким-либо причинам статья регламента противоречит статье устава, 
то определяющим является смысл и интерпретация устава. 
 
Главы настоящего регламента расположены таким образом, чтобы осветить специфические 
области технической организации и контроля. Учитывая, что не всегда имеется возможность все 
охватить в одной рублике, указываются сноски, когда этого требуют обстоятельства. Имеются 
ссылки на устав и правила судейства соревнований. 
 
Когда в регламенте описываются специальные вопросы, касающиеся различных соревнований 
или мероприятий, соблюдается следующий порядок: 
 



 2 

- Олимпийские игры 
- Юношеские Олимпийские игры 
- Всемирные игры 
- чемпионаты мира 
- турниры ФИЖ 
- мероприятия ФИЖ 
- континентальные чемпионаты 
- региональные игры 
- соревнования между национальными федерациями 
- турниры и международные соревнования 
- показательные выступления и пропагандистские мероприятия. 
 
Структуры, состав и функции технических органов федерации (технические комитеты и их члены) 
перечислены в уставе и настоящем техническом регламенте. 
 
 
 
Разъяснение терминов и сокращений 
 
Для упрощения и ясности используются следующие термины и сокращения: 
 
а) ФИЖ    Международная федерация гимнастики 
     Устав    устав ФИЖ 
     ТР     технический регламент (ТР), утвержденный 
     советом. Он устанавливает технические 
     требования ФИЖ и обеспечивает их  
     выполнение 
     конгресс    конгресс ФИЖ 
     совет    совет ФИЖ 
     президент    президент ФИЖ 
     ИК     исполнительный комитет (ИК) ФИЖ 
     ТК     в уставе и техническом регламенте 
     говорится о 6 технических комитетах (ТК) 
     по дисциплинам      
     президент ТК   технический президент, род  деятельности 
     которого определен техническим  
     регламентом 
     генеральный секретарь  генеральный секретарь ФИЖ 
     судьи    А  артистизм 
     Е   исполнение 
     Д   трудность и контент  
     С   синхронность (батут) 
     Т   время полета (батут) 
     Р   судьи-рефери 
     РЕ судья-рефери по исполнению 
     РА         судья-рефери в артистизме 
     РД судья-рефери по трудности 
     НФ     национальная федерация, присоединенная 
     к ФИЖ 
    гимнастика    дисциплина и/или вид деятельности 
     по спортивной гимнастике, художественной 
     гимнастике, батут, спортивной акробатике, 
     спортивной аэробике 
    гимнаст    любое лицо, занимающееся одним из видов, 
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     указанных выше в рубрике «гимнастика» 
    дисциплина    все спортивные дисциплины и/или  
     деятельность, указанная в рубрике 
     «гимнастика» 
    спортивная гимнастика  соревновательная гимнастика, выполняемая 
     на соответствующих снарядах 
    художественная гимнастика соревновательная гимнастика, выполняемая 
     с соответствующими предметами 
    батут     упражнения, выполняемые на батуте, 
     мини-батуте, включая прыжки на акробатической дорожке 
    спортивная акробатика  соревновательная дисциплина (динамические,  
     статические и комбинированные упражнения) 
     без снарядов, выполняемые в парах, тройках  
     и четверках 
    спортивная аэробика  спортивная дисциплина, в которой сложные    
     элементы и связки выполняются под музыку. Корни ее в  
     традиционной аэробике. Элементы трудности высшей  
     категории должны быть правильно выполнены. 
 
    организатор    организационный комитет или другой орган 
     или лицо, ответственное за организацию  
     какого-либо мероприятия, проводимого 
     под эгидой ФИЖ 
    правила судейства   правила, разрабатываемые  
     соответствующими техническими  
     комитетами согласно директивам 
     исполнительного комитета и содержащие: 
     - определение стоимости каждого элемента 
     или соединения элементов в упражнении 
     - классификацию сбавок и ошибок за исполнение 
     - требования к композиции упражнения 
     (произвольного и обязательного) 
     - классификацию ошибок в композиции и 
     соответствующие сбавки 
     - сбавки за недостойное поведение, за 
     нарушение положений технического регламента и других  
     предписаний правил соревнований 
     - указания по проведению инструктажа судей и/или  
     указаний по основным пунктам, содержащимся в   
     техническом регламенте 
   МОК     Международный олимпийский комитет  
   МАВИ    Международная ассоциация Всемирных игр 
   ЮОИ     Юношеские олимпийские игры 
    
б) Эти термины могут варьироваться по количеству (единственное или множественное лицо), но 
сохраняют одно и то же значение. 
 
в) Эти термины могут варьироваться по роду (мужской или женский), но сохраняют одно и то же 
значение. Это касается и судей, которые могут быть мужского или женского пола для всех 
дисциплин при условии выполнении требований правил, технического регламента и регламента 
для судей. 
 
г)  Эти термины могут иметь индивидуальный или коллективный смысл. 
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Статья 1 ЦЕЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
 
Статья 1.1. Цель 
 
Цель данного регламента - обеспечить единое средство контроля, организации и исполнения 
технических требований ФИЖ  и всячески благоприятствовать развитию всех видов гимнастики в 
сотрудничестве с континентальными объединениями и группами, признанными в соответствии с 
уставом. 
 
Статья 1.2. Полномочия 
 
Настоящий регламент разработан в соответствии со статьей 13.4 (пункт 4) устава ФИЖ. 
Технический регламент разрабатывается и изменяется советом в соответствии с духом и буквой 
устава. Для внесения изменений необходимо большинство в 2/3 голосов.   
 
Статья 1.3. Сфера применения 
 
Кроме случаев, когда текст трактует по-другому, регламент распространяется на органы 
руководства ФИЖ, определенные уставом, на континентальные союзы, на федерации и все 
объединения федераций, созданные в соответствии с уставом. 
 
Статья 1.4. Регламенты ФИЖ и правила судейства соревнований 
 
Кроме технического регламента, ФИЖ своевременно разрабатывает регламенты по допинговому 
контролю, по контролю за рекламой, по организации мировой конвенции по спортивной 
аэробике и т.д. 
 
Предписания по снарядам включают в себя размеры, а также функциональные характеристики 
(нормы снарядов). 
 
Федерации и организаторы обязаны следить за выполнением этих регламентов при участии и/или 
при проведении мероприятий ФИЖ. 
 
Правила судейства, разрабатываемые техническими комитетами и принимаемые 
исполнительным комитетом, включают в себя оценку упражнений, связок, комбинаций, сбавки за 
ошибки при исполнении, дисциплинарные меры к тренерам, гимнастам и судьям и другие детали 
организации и контроля за проведением соревнований. Правила судейства должны 
рассматриваться с учетом технического регламента. В случае различных интерпретаций главным 
является технический регламент. 
 
 
 
ГЛАВА 2  СОРЕВНОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ФИЖ 
 
Статья 2.1. Календарь соревнований 
 
Континентальные союзы и федерации должны согласовывать свои календари, чтобы избежать 
наложения важных соревнований, а также координироваться с Олимпийским календарем и 
календарем ФИЖ. 
 
Чемпионаты мира по х/г проводятся в сентябре 
Этапы КМ – с февраля по апрель 
Конгрессы – октябрь 
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Совет – в мае 
 
 
Статья 2.2. Официальные соревнования 
 
Требования к квалификации, судейству, организации и т.д. изложены в следующих статьях 
данного раздела и в разделах, посвященных отдельным дисциплинам. 
 
Статья 2.2.1. Олимпийские игры 
 
Согласно уставу и регламенту МОК ФИЖ совместно с федерацией страны-организатора 
Олимпийских игр несет ответственность за организацию и проведение гимнастических 
соревнований. 
 
Что касается гимнастических видов, программы проведения соревнований, определения 
победителей, церемонии награждения и всей организации, то за небольшим исключением это 
идентично положениям по проведению чемпионатов мира. 
 
Система отбора  на Олимпиады – см. Приложение В 
 
Статья 2.2.1.1. Спортивная гимнастика 
 
Программа соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх включает в себя 
мужские и женские соревнования: 
- квалификационные соревнования (командные и личные) – соревнование I 
- финал личного многоборья – соревнование II 
- финалы на отдельных снарядах – соревнование III 
- финал командных соревнований – соревнование IV 
 
В принципе продолжительность соревнований от 6 до 8 дней. 
 
Участие в Олимпийских играх возможно только через квалификационные соревнования (секция 2 
статьи 4.2.). 
 
Статья 2.2.1.2. Художественная гимнастика 
 
Соревнования по художественной гимнастике на Олимпийских играх включают в себя 2 вида: 
- личное многоборье и многоборье в групповом упражнении 
- финал многоборья в инд. и групповом упражнении 
 
В принципе продолжительность соревнований 4 дня. 
 
Участие в Олимпийских играх возможно только через квалификационные соревнования 
(секция 3, статья 3.2.).  
 
Статья 2.2.1.3. Батут 
 
Личные соревнования (квалификация и финал) для мужчин и женщин. 
 
В принципе продолжительность соревнований 2 дня. 
 
Участие в Олимпийских играх возможно только через квалификационные соревнования (секция 4 
статья 2). 
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Статья 2.2.2. Юношеские Олимпийские игры 
 
Молодежные Олимпийские игры проводятся в соответствии с решениями и правилами МОК. Они 
проводятся один раз в четыре года, начиная с 2010 года. 
Руководит проведением соревнований ФИЖ. 
 
Компетенция МОК: 
- определение количества участников, гимнастов и официальных лиц 
- определение количества судей в каждой дисциплине 
- определение участвующих дисциплин 
- определение общего количества медалей 
- определение возрастного ценза 
- определение периода квалификации 
- разработка директив, защищающих молодежь 
- разработка правила, что гимнаст, принимавший участие во взрослых соревнованиях, не будет 
допущен к участию в Молодежных Олимпийских играх. 
 
 
Компетенция ФИЖ: 
 
- определение количества участников в каждой дисциплине (основываясь на общей квоте) 
- определение места, сроков и метода квалификации, принимая во внимание принцип 
универсальности 
- определение возрастного ценза для каждой дисциплины, может отличаться от указанного в 
статье 5.2.) 
- назначение судей 
- ограничение трудности упражнений для каждой дисциплины 
- определение формата соревнований, включая расписания и тренировки. 
 
Все детали соревнований будут определены в отдельном документе, утвержденном 
исполнительным комитетом. 
 
Статья 2.1.3. Всемирные игры 
 
Всемирные игры проводятся в год после Олимпийских игр. Критерии отбора – см. Раздел 3 
 
Статья 2.2.3.1. Художественная гимнастика 
 
Для художественной гимнастики – соревнования в индивидуальной программе с четырьмя 
предметами, определенными на данный период. Максимальное участие – 24 гимнасток. 
 
Участие только через квалификационные соревнования (статья 2.1.3. и секция 3 статья 4). 
 
Статья 2.2.3.2. Батут 
 
Соревнования по батуту, акробатическим прыжкам на дорожке и двойному мини-батуту 
(квалификация и финал) по следующим видам: 
- батут – синхронно - мужчины 
- батут – синхронно - женщины 
- акробатические прыжки на дорожке – личные - мужчины 
- акробатические прыжки на дорожке – личные - женщины 
- двойной мини-батут – личные - мужчины 
- двойной мини-батут – личные – женщины 
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Участие только через квалификационные соревнования (статья 2.1.3. и секция 4 статья 3). 
 
Статья 2.2.3.3. Спортивная акробатика 
 
Соревнования проводятся по следующим видам: 
- двойка смешанная 
- двойка мужская 
- двойка женская 
- тройка женская 
- четверка мужская 
 
Участие только через квалификационные соревнования (статья 2.1.3. и секция 5 статья 2). 
 
Статья 2.2.3.4. Спортивная аэробика 
 
Соревнования проводятся в следующих категориях: 
- личные женские  
- личные мужские  
- смешанные пары  
- трио (мужские, женские или смешанные) 
- группы (мужские, женские или смешанные) 
- танцевальная аэробика (5-10 гимнастов, мужские, женские, смешанные) 
- степ аэробика (5-10 гимнастов, мужские, женские, смешанные) 
 
Участие только через квалификационные соревнования (статья 2.1.3., секция 6 статья 2). 
 
Статья 2.2.4. Чемпионаты мира 
 
Чемпионаты мира – это официальные соревнования ФИЖ, которые проводятся для каждой из 
шести дисциплин. 
 
Периоды проведения чемпионатов изложены в ст. 2.1 и следующих статьях. Исполнительный 
комитет ФИЖ имеет право делать исключения и по согласованию с организаторами определять 
сроки проведения. Чемпионаты мира должны проводиться с интервалом не менее 3 недель. 
 
Чемпионаты мира по спортивной, художественной гимнастике и батуту проводятся в соответствии 
с четырехлетним олимпийским циклом. Чемпионаты мира, проводимые за год до Олимпийских 
игр, являются первой квалификацией для участия в Олимпийских играх. 
 
Чемпионаты мира по художественной гимнастике, батуту, спортивной акробатике и спортивной 
аэробике, проводимые за год до Всемирных игр, являются квалификационными для этих Игр. 
 
Статья 2.1.4.1. Спортивная гимнастика 
 
Римские цифры обозначают соответственно: 
- квалификационное соревнование (командные и личные)  соревнование I (C-I) 
- личный финал многоборья      соревнование II(C-II) 
- финалы на отдельных снарядах     соревнование III(C-III) 
- финал командных соревнований     соревнование IV(C-IV) 
 
         Год    Название       Период Продолжительность  
Год после 
Олимпийских игр 

Индивидуальный 
чемпионат мира 
(соревнования 1 

Октябрь  8 дней 
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(квалификация),11 и 111)  
Не Олимпийский 
четный год 

Открытый лично-
командный чемпионат 
мира (соревнования 1, 
11, 111 и 1V) 

Октябрь  10 дней 

Год перед 
Олимпийскими играми 

Ограниченный лично-
командный чемпионат 
мира (соревнования 1, 
11, 111 и 1V) 

Октябрь 10 дней 

 
Статья 2.1.4.2.  Художественная гимнастика 
 
Римские цифры обозначают соответственно: 
- квалификационные соревнования в индивидуальной программе 
 с определением командного места      
         
- финал многоборья      
- финалы в отдельных видах      
 
- многоборье в групповом упражнении    
- финал группового упражнения (1 вид предметов)   
- финал группового упражнения (2 вида предметов)   
 
         Год    Название       Период Продолжительность  
Год после 
Олимпийских игр  

Чемпионат мира в индивидуальной 
программе (инд. квалификация без 
командного ренкинга) – 2 гимнастки от 
страны, финал многоборья, финалы в 
предметах 
Открытый чемпионат мира в групповом 
упражнении, многоборье и 
квалификации + финалы  

Сентябрь 4-5 дней 

Неолимпийский 
четный год 

Открытый  чемпионат мира в 
индивидуальной программе, 
соревнования I (квалификация и 
командный зачет), финал многоборья, 
финалы в предметах 
Открытый чемпионат мира в групповом 
упражнении, многоборье и 
квалификации + финалы в отдельных 
видах 

Сентябрь  7-8 дней 

Год, предшествующий 
Олимпийским играм 

Открытый  чемпионат мира в 
индивидуальной программе  – первая 
квалификация на Олимпийские игры, 
соревнования I ( квалификация и 
командный зачет, финал многоборья, 
финалы в предметах) 
Чемпионат мира в групповом 
упражнении – 24 лучшие группы по 
результатам предыдущего чемпионата 
мира, многоборье и квалификации + 
финалы в отдельных видах 

Сентябрь 7-8 дней 

 
Примечание: места, занятые гимнастками в индивидуальной программе, присуждаются 
Федерациям. В случае, если одна или больше федераций не участвуют, их места передаются 
федерациям, следующим за ними в рейтинге. 
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Статья 2.2.5. Серии Кубка мира и Кубка вызова 
 
Под юрисдикцией исполнительного комитета ФИЖ разработаны правила проведения Кубков 
мира и Кубков вызова в каждой дисциплине. Последняя Серия будет являться квалификацией на 
Олимпийские игры. Соревнования Кубка мира по худ. гимнастике организуются так: 
 
2017 2018 2019 2020 
4 соревнования 4 соревнования 4 соревнования 4 соревнования - 

квалификация 
Февраль – апрель  Февраль – апрель  Февраль – апрель  Февраль – апрель  
   Засчитываются 3 из 4 
 
 
Статья 2.2.6. Международные соревнования возрастных групп 
 
Международные соревнования возрастных групп могут быть организованы национальными 
федерациями-членами ФИЖ или континентальными объединениями в соответствии с правилами, 
утвержденными исполнительным комитетом, принимая во внимание возрастные группы и 
академии. 
 
Статья 2.2.7. Другие мероприятия 
 
По инициативе исполнительного комитета могут проводиться международные турниры и/или 
соревнования в каждой дисциплине. 
 
Статья 2.2.8. Гала 
 
По окончании Олимпийских игр, Молодежных Олимпийских игр и чемпионата мира ФИЖ может 
провести с согласия организационного комитета одно показательное выступление (без судейства 
и распределения мест). 
 
Все приглашенные медалисты обязаны принять в них участие. Они получают вознаграждение в 
дополнение к премиальным за соревнование. Это вознаграждение составляет 25 % от суммы 
премиальных. Если они не принимают участия в Гала, дополнительное вознаграждение не 
выплачивается и размер индивидуальных премиальных сокращается на 25 %. 
 
Для обеспечения высокого уровня спектакля во время Гала спортсмены должны выполнить 
соревновательные упражнения или специально подготовленные для этого выступления с согласия 
организаторов и технических президентов. 
 
Дополнительные расходы по проезду и пребыванию – за счет организаторов. Только федерации и 
только организаторы занимаются всеми выплатами. Организаторы несут ответственность за 
выплату денег. Исключение: Олимпийские игры и Молодежные Олимпийские игры. 
 
Программа каждого Гала утверждается генеральным секретарем ФИЖ. 
 
Премиальные выплаты устанавливаются исполкомом ФИЖ в соответствии с занятыми местами. 
Они переводятся федерациям, участвующим в Гала. Если гимнаст показывает упражнение не в 
соответствии со своими возможностями, сумма выплат уменьшается до 75 %. 
 
Статья 2.2.9. Мировая конвенция по спортивной аэробике и другие соревнования 
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Соревнования Мировой конвенции по спортивной аэробике и другие международные 
мероприятия могут быть организованы руководящим органом ФИЖ или национальными 
федерациями-членами ФИЖ. 
 
Статья 2.3. Выбор места проведения соревнований 
 
Официальные соревнования ФИЖ и другие мероприятия проводятся в местах, определяемых 
советом ФИЖ, Исполкомом или Президентской комиссией согласно Уставу ФИЖ. 
 
Статья 2.4. Расписание соревнований 
 
В рамках возможного соревнования не должны начинаться раньше 10 часов и заканчиваться 
позже 23 часов. 
 
ГЛАВА 3  СОРЕВНОВАНИЯ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ НЕ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ФИЖ 
 
Статья 3.1. Континентальные соревнования 
 
Проведение континентальных чемпионатов и других континентальных соревнований 
предусмотрено уставом ФИЖ. Организация таких соревнований находится в компетенции 
соответствующих континентальных объединений. Регламенты континентальных соревнований 
должны быть утверждены исполкомом ФИЖ. 
 
Программа и порядок прохождения снарядов – согласно положениям технического регламента 
ФИЖ. 
 
Хотя организаторы должны соблюдать его предписания, континентальные организации, 
признанные ФИЖ, могут вносить изменения с целью развития любого вида на данном 
континенте. Эти изменения могут касаться программы соревнований, формы проведения и 
количества участников. Уточняя вид соревнования, все практические сведения должны быть 
сообщены в секретариат ФИЖ минимум за год до указанного соревнования. 
 
Создание континентальных или межконтинентальных команд может быть разрешено 
Исполнительным комитетом ФИЖ с согласия континентальных объединений. 
 
Статья 3.2. Региональные игры 
 
Участие в региональных играх, таких как Панарабские игры, Панамериканские игры, 
Средиземноморские игры, Центральноамериканские игры и игры стран Карибского бассейна, 
Азиатские игры и т.д. разрешается уставом ФИЖ. Но при этом требуется согласие ФИЖ. 
Национальная федерация страны-организатора должна поддерживать связь с ФИЖ. ФИЖ может 
направить на эти мероприятия своего представителя (члена исполнительного комитета и/или 
технических делегатов), которые имеют право на вмешательство. 
 
Статья 3.3. Представители ФИЖ и автономия организаторов континентальных и региональных 
игр 
 
Организация и проведение континентальных или региональных игр находится в компетенции 
признанных континентальных или региональных объединений при условии соблюдения устава, 
регламента и правил судейства соревнований ФИЖ. 
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ФИЖ имеет право направить на эти мероприятия своих представителей (представителя 
исполнительного комитета и/или технического делегата). Эти делегаты имеют право вмешиваться 
в ход соревнований. 
 
Статья 3.4. Соревнования между национальными федерациями 
 
Каждая национальная федерация имеет право организовать соревнования с другими 
национальными федерациями. Соревнования способствуют развитию дружеских отношений. 
Выбор участвующих федераций входит в компетенцию самой федерации. С целью обеспечения 
единой формы организации соревнований, условия проведения должны быть сообщены 
письменно. 
 
Необходимо обратить внимание на следующие положения: 
 
- время и место проведения соревнования 
- вид соревнования 
- программа 
- определение победителя 
- церемонии награждения и награды 
 
Все принятые обязательства должны строго соблюдаться соответствующими национальными 
федерациями. 
 
Инструкции для судей и судейство (статья 7) должны проводиться в соответствии с видом 
проводимого соревнования. Решение о программе и проведении соревнований принимается 
участвующими федерациями, но основываясь на предписаниях технического регламента. Все 
изменения, а также любые административные и технические детали должны быть доведены до 
сведения всех участников в письменном виде.  
 
С разрешения  ФИЖ и по взаимному согласию между соответствующими национальными 
федерациями разрешается вносить изменения, чтобы удовлетворить особенности каждого 
соревнования. 
 
После того, как права участников, формальности заявок и другие организационные вопросы 
обсуждены с федерациями-участниками, информация о всех международных соревнованиях 
должна быть доведена до сведения ФИЖ. 
 
Статья 3.5. Международные турниры и соревнования 
 
Кроме международных соревнований для гимнастов в индивидуальной программе (или групп в 
художественной гимнастике) проводятся международные турниры, которые являются другой 
формой международных встреч. Они могут проводиться в соответствии с данным регламентом и 
о них необходимо сообщать в ФИЖ. 
 
Программа и проведение соревнований определяются организатором, но с учетом данного 
регламента. 
 
В худ. гимнастике могут проводиться соревнования инд. гимнасток и групп. 
 
Однако, соревнования, организованные континентальными союзами (например, кубок или 
чемпионат континента), проводятся под их руководством. 
 
Ст. 3.6  Возрастные группы 
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Организуются федерациями или континентальными союзами на основе правил ФИЖ. 
 
Статья 3.7. Показательные выступления и пропагандистские мероприятия 
 
Независимо от соревнований и встреч, указанных в предыдущих статьях, национальные 
федерации имеют право организовать показательные и пропагандистские выступления для 
развития всех видов гимнастики. 
 
Ответственность за организацию несет национальная федерация, предлагающая данное 
мероприятие, или в отдельных случаях федерация, назначенная ФИЖ. Необязательно, чтобы в 
программу входили все снаряды. Программа может быть приспособлена к местным условиям, и 
выступления могут быть смешанными (художественная, спортивная гимнастика, батут, прыжки на 
дорожке, двойной мини-батут, спортивная акробатика, спортивная аэробика). Упражнения не 
оцениваются. 
 
Все подобные крупные мероприятия должны быть заявлены в ФИЖ за год до их проведения, 
чтобы ФИЖ смогла обеспечить свою поддержку, а также поддержку национальных федераций. 
Желательно, чтобы эти мероприятия были включены в международный план. 
 
Сообщение в ФИЖ должно включать в себя следующие данные: 
 
- программа и расписание мероприятия 
- используемые снаряды (предметы) 
- количество участников и  федераций 
- финансовые условия 
 
Нет необходимости сообщать в ФИЖ о случаях, когда национальные федерации проводят 
пропагандистские мероприятия силами собственных гимнастов для нужд развития, для рекламы и 
изыскания финансовых источников. 
 
Статья 3.7. Правила утверждения международных мероприятий 
 
В соответствии со статьей 35.1. устава ФИЖ исполнительный комитет разрабатывает правила 
утверждения международных мероприятий. 
 
ФИЖ не несет никакой ответственности за неутвержденные соревнования и мероприятия. Кроме 
того результаты только утвержденных соревнований будут опубликованы официально, и работа 
судей будет учтена. 
 
 
 
ГЛАВА 4  ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Статья 4.1. Процедура подачи заявок на чемпионаты мира  
 
Заявки федераций на участие официально подаются через он-лайн систему ФИЖ. 
 
Предварительные заявки направляются в он-лайне минимум за 5 месяцев до начала 
соревнования. 
 
Если предварительной заявки не было или она поступила позже, но до срока подачи 
окончательной заявки, она может быть принята после уплаты штрафа, сумма которого 
устанавливается Советом. 
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Окончательные заявки направляются в он-лайне минимум за 3 месяца до начала соревнования. 
В окончательной заявке могут быть изменения по сравнению с предварительной заявкой 
(команда вместо личников или наоборот). 
 
Если федерация подала предварительную заявку, но опоздала с подачей окончательной заявки, 
окончательная заявка может быть принята, если генеральный секретарь получит ее до 
проведения жеребьевки и если федерация уплатит штраф, сумма которого устанавливается 
Советом. 
 
Именная заявка судей подается федерациями вместе с окончательной заявкой гимнастов. 
 
Именные заявки на гимнастов, запасных гимнастов (если они допускаются), судей и официальных 
лиц должны быть представлены он-лайн не менее чем за 4 недели до начала соревнования. 
Биографические данные гимнастов должны быть опубликованы федерациями, по возможности  в 
Интранете.  
 
Реклама на соревновательной форме проверяется на соревновании в соответствии с регламентом 
о рекламе.  
 
Эти заявки включают в себя следующую информацию: 
фамилия 
имя 
дата рождения (день, месяц, год) 
номер лицензии 
 
В художественной гимнастике за 15 дней до начала соревнований федерации и их инд. 
гимнастки должны указать в он-лайн системе предметы, выбранные для соревнований, а также 
стартовый порядок выступлений гимнасток. Окончательный именной список по предметам и 
стартовый порядок может быть затем изменен федераций через онлайн-платформу ФИЖ. Если 
стартовый порядок не будет подан до указанной даты, то будет использован изначальный 
именной список. 
 
Взнос за участие должен быть уплачен одновременно с подачей окончательной заявки (в 
принципе в случае отказа от участия или неполного участия взнос не возвращается). 
 
Если в окончательной заявке федерация заявила участие команды, а затем команда не 
участвовала в чемпионате, федерация обязана заплатить штраф, сумма которого устанавливается 
Советом. Если федерация изменила свою окончательную заявку с команды на личников, личники 
не допускаются к участию, пока не будет уплачен штраф. 
 
Примечание: Взносы и штрафы, установленные советом на совещании 2002 г., выплачиваются в 
ФИЖ: 
 
- взнос за участие – команда     200 шв.фр. 
- внос за участие – личницы ( за каждую гимнастку)   50 шв.фр. 
- штраф за отсутствие или позднюю подачу 
  предварительной заявки      1 000 шв.фр. 
- штраф за отсутствие или позднюю подачу 
окончательной заявки                                                        1 500 шв.фр. 
- штраф за отсутствие или позднюю подачу 
  именной заявки      1 000 шв.фр. 
- штраф за неучастие команды или участие личниками  
  после того как в окончательной заявке была указана 
  команда                 1 000 шв.фр. 
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Статья 4.2. Изменения в именных списках  
 
С момента подачи окончательной заявки до проведения жеребьевки  
 
После жеребьевки нельзя добавить ни одной гимнастки к количеству гимнасток, заявленных в 
окончательной заявке. Дополнительные гимнасты не могут появиться в именной заявке или на 
аккредитации. 
 
Именная регистрация 
 
При подаче именной заявки к указанной дате должны быть названы имена гимнастов (так как в 
окончательной заявке количество гимнастов). 
 
От подачи именной заявки до аккредитации 
 
Если гимнаст травмировался или заболел до приезда на место проведения соревнования (в 
период между подачей именной заявки и прохождением аккредитации), по приезде он может 
быть заменен на другого гимнаста (который будет аккредитован). В таком случае после приезда 
необходимо предоставить новый именной список команды организаторам и на утверждение в 
ФИЖ. 
 
Для худ. гимнастики: если гимнастка травмировалась или заболела между 2-м этапом подачи 
именной заявки и прохождением аккредитации, то она может быть заменена на другую 
гимнастку (которая будет аккредитована). Заменяющая гимнастка выполняет все упражнения 
заменяемой и занимает в жеребьевке такое же место. 
 
Для гимнасток, заменяемых после аккредитации или во время соревнований 
 
Гимнастки, выбывшие по любой причине (в т. ч. травмы), не могут заново получить аккредитацию 
для участия в любой последующей фазе соревнований.  
 
После аккредитации, за 24 часа до начала квалификаций 
 
В случае травмы или болезни в период после аккредитации и до 24 часов до начала 
квалификаций, федерация может поменять аккредитацию. Травмированная или заболевшая 
гимнастка сдает свою аккредитацию, а другая гимнастка получает. Заменяющая гимнастка 
выполняет все упражнения заменяемой и занимает в жеребьевке такое же место. 
 
За 24 часа до начала квалификаций  
 
Менее чем за 24 часа до начала квалификаций аккредитации менять нельзя. 24-часовой период 
считается с начала дня квалификаций для данной команды/гимнастки. 
 
Менее 24 часов, но за 60 мин. до начала квалификаций или командных финалов 
 
За 60 минут до начала соревнований гимнастка (с медицинской справкой, заверенной 
официальным врачом ФИЖ/Оргкомитета) может быть заменена другой гимнасткой, уже 
имеющей аккредитацию. Новая гимнастка занимает точно место заменяемой. Если это 
невозможно, тренер имеет право изменить стартовый порядок с разрешения Президента 
Верховного Жюри. 
 
60 минут до начала соревнований – до конца соревнований 1 
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В случает травм, подтвержденных справкой официального врача гимнаст №6 с сор-ях 1 или 
гимнасты № 4,5,6 (по порядку) могут быть использованы в качестве замены. Новые гимнасты 
получают места заменяемых. Если это невозможно, тренер имеет право изменить стартовый 
порядок с разрешения Президента Верховного Жюри. 
 
Примечание: медицинские справки официальных врачей ФИЖ/Оргкомитета могут подтверждать, 
что гимнастки могут быть сняты с некоторых соревнований в предметах (но не во всех предметах) 
– например, FX, но не VT, и с определенных (но не со всех) соревнований, например сор-я IV, но 
не III. 
 
Многоборье и финалы в отдельных видах 
 
В случаях травм гимнасток, квалифицированных в многоборье и финалы в отдельных видах 
 до начала этих соревнований, их могут заменить резервные гимнастки (по порядку), если 
заменяемая гимнастка показала лучший результат, чем первая резервная. Новые гимнастки из 
назначенного резерва получают точно те же места, что и заменяемые. 

 
На Олимпийских играх и Молодежных Олимпийских играх применяются правила МОК. 
 
В исключительном случае соответствующий технический президент может разрешить замену. 
 
Статья 4.3.  Заявки на Всемирные игры  
 
Генеральный секретарь сообщает соответствующим национальным федерациям формальности 
подачи заявок. 
 
Статья 4.4. Процедура проведения жеребьевки 
 
В случае, если перед началом соревнований необходимо проведение жеребьевки (за 
исключением случаев проведения жеребьевки во время инструктажа перед соревнованиями), 
применяется следующая процедура: 
 
1. Жеребьевка проводится через две недели после срока подачи окончательных заявок на ЧМ с 
командами и через 2 недели после закрытия именной регистрации на индив. ЧМ. 
 
2. Генеральный секретарь сообщает за 1 месяц до ее проведения информацию о месте и сроках 
проведения жеребьевки. Федерации имеют право направить своих представителей. 
 
3. Организаторы информируют прессу и местное руководство, которое также может 
присутствовать на жеребьевке. 
 
4. Жеребьевка проводится нейтральным лицом или с помощью компьютера. 
 
5. Жеребьевка определяет сначала порядок, согласно которому команда или гимнаст должен 
проходить жеребьевку и порядок, согласно которому команда или гимнаст начинает 
соревнование. 
 
6. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья гимнастов ФИЖ приняла решение о том, 
что гимнасты, выступающие в нескольких финалах, должны иметь 10 минут между 
выступлениями. 
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Жеребьевка проводится заранее с учетом выше указанного интервала. Чтобы не засекать время в 
минутах, решено приравнять этот интервал к продолжительности выполнения 4 упражнений, 
включая время выведения оценки. 
 
В художественной гимнастике и аэробике жеребьевка проводится в соответствии с этим 
принципом. Если гимнаст или группа выступает 7-й в одном потоке, а в следующем потоке по 
жеребьевке должен выступать 1-3, он будет выступать 4-м. Если гимнаст или группа выступает 
последним в одном потоке, а в следующем должен быть 1-4, он будет выступать 5-м.  
 
Подобное регулирование, если необходимо, производится техническим президентом. После 
этого хронометрист (Лонжин) должен сделать уточненный стартовый протокол. 
 
Этот принцип применяется во всех последующих потоках и во время других финальных 
соревнований, а также на Всемирных играх (квалификация). 
 
Примеры (принципы): 
жеребьевка    разрешенные изменения 
1 – А     1 – А  1 – А 
2 – В     2 – В  2 – В 
3 – С     3 – С  3 - С 
4 – D     4 – G  4 – D 
5 – E     5 – D  5 – H 
6 – F     6 – E  6 – E 
7 – G     7 – F  7 – F 
8 – H     8 – H  8 - G 
 
Статья 4.5. Организатор 
 
Федерация, назначенная ФИЖ, ответственна за организацию чемпионата мира (ст.4.11.). 
 
Она берет на себя обязанность обеспечить хорошее проведение чемпионата в подходящем зале, 
подготовить его согласно требованиям технического регламента и в сотрудничестве с 
техническими комитетами, берет на себя ответственность по всем организационным и 
рекламным расходам в соответствии со всеми договорами с руководством ФИЖ и с агентами, 
нанятыми ФИЖ. 
 
Статья 4.6. Присутствие организаторов на заседаниях исполнительного комитета и 
соответствующих технических комитетов 
 
Организаторы официальных соревнований ФИЖ должны направить по просьбе президента ФИЖ 
своего представителя на заседания исполнительного комитета ФИЖ. Точно так же по просьбе 
президента (президентов) технического комитета - одного представителя на заседания 
соответствующего технического комитета. 
 
Расходы по командированию этих представителей несут организаторы соревнования (см. статью 
11). 
 
Статья 4.7. Руководство соревнованиями 
 
Руководство соревнованиями входит в компетенцию соответствующего технического комитета. 
 
Комитет принимает все необходимые решения для успешного проведения соревнований, он 
работает в тесном сотрудничестве с организаторами и контролирует работу судей. 
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Статья 4.8. Основные сотрудники, назначаемые организаторами 
 
С согласия технических комитетов оргкомитет назначает следующих технических сотрудников: 
 
а) Местный технический директор 
Он работает под руководством президента технического комитета. Он руководит всеми лицами, 
работающими в месте соревнований и должен обладать необходимыми техническими знаниями 
в гимнастике. 
 
б) Ответственный за оборудование 
Он подчинен местному техническому директору и отвечает за установку, содержание и состояние 
гимнастических снарядов. 
 
в) Руководитель счетного бюро 
Он подчиняется местному техническому директору, но работает непосредственно с президентом 
технического комитета. Он несет ответственность за работу счетного бюро и раздачу результатов 
соответствующим лицом. 
 
Статья 4.9. Рабочий план и общая программа 
 
Рабочий план и общая программа разрабатывается и утверждается генеральным секретарем в 
тесном сотрудничестве с оргкомитетом и президентами технических комитетов.  Ответственность 
за детальное расписание тренировок и соревнований, а также расписание официальных 
тренировок на помосте несут технические президенты. 
 
Рабочий план включает в себя технические аспекты организации соревнований. Он должен 
содержать среди прочего окончательное расписание соревнований, состав команд и гимнастов-
личников в потоках, сведения, касающиеся точного времени сбора участников и судей, 
расписание совещаний судей, общего ориентировочного заседания и названия залов, где будут 
проходить эти совещания, название фирм и снаряды, используемые на соревнованиях. 
 
Президенты технических комитетов и генеральный секретарь ФИЖ должны принять все 
необходимые меры, чтобы рабочий план был разослан федерациям и другим лицами, минимум 
за шесть недель до начала соревнования. 
 
Статья 4.10. Совмещение должностей 
 
Члены руководства ФИЖ, судьи, местный технический директор, члены счетного бюро и лица, 
ответственные за снаряды, должны выполнять только те обязанности, которые им были 
поручены. Они не имеют право руководить действиями команды или выполнять другую работу по 
просьбе любой федерации или организаторов. Это правило действует на Олимпийских играх, 
Юношеских Олимпийских играх и чемпионатах мира. 
 
На официальных соревнованиях ФИЖ тренер может представлять только одну федерацию. 
 
Статья 4.11. Основные задачи организаторов 
 
Организаторы должны принять все необходимые меры во время периода подготовки, а также и 
во время соревнований для успешного проведения чемпионата. Основные задачи приведены 
ниже. 
 
 
 
 



 18 

Статья 4.11.1. Предварительная информация о чемпионате 
 
Информационные бюллетени, включающие сведения по организации и проведению чемпионата 
мира, должны издаваться и рассылаться в федерации и другим заинтересованным организациям. 
 
Статья 4.11.2. Зал соревнований 
 
Он должен соответствовать значимости чемпионата мира.  
Зал должен располагать следующим количеством мест для зрителей: 
- спортивная гимнастика   6 000  
- художественная гимнастика   4 000 
- батут      3 000 
- спортивная акробатика   3 000 
- спортивная аэробика    3 000 
 
Температура в зале должна быть минимум 20 градусов С, а влажность по шкале ИНДЕКСА 
HUMIDEX – от 22 до 38 (этот параметр определяется в контракте между ФИЖ и Оргкомитетом). Эти 
измерения должны производиться в центре зоны соревнований на высоте 1 метра от 
соревновательной зоны. Данные нормы распространяются также на разминочную зону и 
тренировочные залы. Освещение минимум 1500 люкс, не должно быть ослепляющим. 
 
Зона соревнований должна быть четко определена и огорожена от зоны для зрителей. 
 
Разминочный зал должен быть в непосредственной близости от зала соревнований и связан с ним 
проходом, предназначенным только для участников. 
 
Для спортивной гимнастики необходим помост, размеры которого определены в брошюре норм 
снарядов ФИЖ.  Необходимо предусмотреть достаточную зону безопасности между снарядами и 
окончанием помоста. 
 
Для художественной гимнастики зал должен быть высотой минимум 8 м (предпочтительнее 10 -
14 м). Рабочая поверхность 13 х 13 м   (внутренняя площадь) плюс обязательная  зона 
безопасности с тем же покрытием шириной 50 см по периметру всей рабочей зоны.  
 
Рабочая зона должна соответствовать нормам ФИЖ. По причинам безопасности между рабочей 
зоной и зрителями должна быть дистанция не менее 4 м. 
 
Вопрос о количестве залов и настилов в зале соревнования решает технический комитет по 
художественной гимнастике и оргкомитет. 
 
Для соревнований по батуту, акробатическим прыжкам на дорожке и двойному мини-батуту зал 
должен быть высотой минимум 8 м (10-12 м предпочтительнее). В зале должны быть установлены 
4 комплекта батутов (одинаковой фирмы и модели) с мягкими скамейками на окончаниях батута и 
защитными матами вокруг батутов, 2 мини-батута с площадью приземления и защитными матами 
на полу рядом с мини-батутами, 1 дорожка для прыжков с площадью приземления, мостик и семь 
страховочных матов. 
 
Оборудование, указанное выше, должно пройти проверку в одном из официальных институтов 
ФИЖ и должно соответствовать нормам ФИЖ. Каждый снаряд из оборудования должен иметь 
сертификат ФИЖ. Сертификат должен быть выдан не позже 1 года до начала соревнований и быть 
действительным до конца проведения соревнования. 
 
Организаторы должны информировать генерального секретаря о выбранном оборудовании 
минимум за 6 месяцев до начала соревнования. 
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Для соревнований по спортивной акробатике зал должен быть высотой не менее 8 м 
(предпочтительнее 10-12 м), длина не менее 45 м и ширина не менее 30 м. 
 
Зал должен быть оборудован следующим образом: 
 
- 1 настил (идентичный настилам в спортивной гимнастике) с рабочей площадью 12 х 12 м (размер 
по внешней стороне линий).  
 
- маты для приземления толщиной 20-50 мм для статического упражнения мужской четверки 
 
-достаточное количество столов и стульев для судейских бригад согласно указаниям президента 
технического комитета по спортивной акробатике. 
 
Настил (идентичный настилу в спортивной гимнастике) и маты должны быть протестированы 
официальным институтом ФИЖ и должны соответствовать нормам снарядов ФИЖ и утверждены 
исполнительным комитетом. 
 
Для спортивной аэробики сцена, на которой проводятся соревнования, должна быть высотой 80-
140 см, закрытая сзади щитом. Минимальный размер помоста 14 х 14 м. Соревновательная 
поверхность 12 х 12 м с четким обозначением соревновательной зоны 7 х 7 м для личников и 10 х 
10 м для смешанных пар, троек и групп. Линии разметки должны быть черными и шириной 5 см. 
Линия разметки входит в размер соревновательной зоны. 
 
Поверхность помоста должна быть протестирована официальным институтом ФИЖ , 
соответствовать нормам снарядов ФИЖ и утверждена исполнительным комитетом. 
 
Статья 4.11.3. Гимнастические снаряды 
 
Снаряды, а также маты для приземления, соответствующие нормам, должны быть правильно 
установлены, также как и другое необходимое оборудование (магнитофоны, амплификаторы для 
магнитофонов, приборы для контроля за громкостью музыкального сопровождения и т.д.) для 
музыкального сопровождения вольных упражнений у женщин, в художественной гимнастике, 
спортивной акробатике и спортивной аэробике. 
 
В спортивной гимнастике высота колец, перекладины и разновысоких брусьев может быть 
изменена после подачи просьбы соответствующему техническому президенту.  
В художественной гимнастике необходимо оборудовать контрольную зону для проверки 
предметов, которые используют гимнастки. Для этого должен быть предоставлен 
квалифицированный персонал и сертифицированный ФИЖ измерительный стол. 
 
Статья 4.11.4. Условия обеспечения работы судей 
 
Рядом с президентом технического комитета должны быть предусмотрены рабочие места для 
всех лиц, принимающих участие в судействе. 
 
Помост со ступенями для судей должен быть такой высоты, чтобы судьи, сидящие на первой 
ступени, могли хорошо видеть маркировочную линию на соревновательной зоне. 
 
Статья 4.11.4.1. Техническое оборудование 
 
Для следующих соревнований: 
 
А. международные и комплексные соревнования: 
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- Олимпийские игры 
- Юношеские Олимпийские игры 
- Всемирные игры 
- чемпионаты мира 
- Кубки мира 
- игры стран Британского содружества 
- континентальные игры 
- Универсиада 
 
организаторы обязаны предоставить видео систему высокого качества (минимум DVD) для судей 
по трудности, высшего жюри, президента высшего жюри, апелляционного жюри, президента 
ФИЖ или его представителя. Для чемпионатов мира такую систему предоставляет ФИЖ. 
Во время соревнований система должна воспроизводить запись упражнений в реальном 
времени, нормальном темпе, замедленном или фиксированном темпе различные фрагменты и 
выставленные оценки: 
- на каждом отдельном снаряде для судейской бригады по трудности/содержанию и 
ответственного на снаряде 
- всех гимнастов на всех снарядах исключительно для президента высшего жюри, апелляционного 
жюри и президента ФИЖ. 
 
Б. На континентальных чемпионатах, Кубках вызова и на всех других комплексных соревнованиях, 
не указанных в п.А, а также на большинстве крупных международных соревнований, 
использование выше указанного технического оборудования рекомендовано, но не обязательно. 
В противном случае организаторы предоставляют необходимую видео аппаратуру, чтобы заснять 
и показать упражнения каждого гимнаста: 6 для мужских соревнований, 4 для женских 
соревнований, 2 для художественной гимнастики, 3 для батута, 2 для акробатики и 2 для 
аэробики. Эти видео системы должны быть доступны в случае необходимости немедленного 
просмотра упражнения. 
Организаторы должны предоставить как можно быстрее после соревнований копии видео записи 
членам технических комитетов через генерального секретаря.  
Телефонная или другая связь должна быть предоставлена для коммуникации лиц, участвующих в 
процессе судействе (высшее жюри и судейские бригады). 
 
Необходимые эффективные меры должны быть приняты, чтобы обеспечить быструю связь между 
президентом технического комитета и местным директором соревнований. 
 
На соревнованиях по батуту необходим прибор, измеряющий время. 
 
Статья 4.11.4.2. Видео камеры 
 
За исключением камер, предназначенных для системы в статье 4.11.4.1.А и 4.11.4.1.Б, и камер 
телекомпании, производящей телесигнал и других обладателей телеправ, все другие видео и 
телекамеры могут быть запрещены в зале соревнований с целью защиты телеправ (смотри также 
правила для средств массовой информации). 
 
Право копирования технических видеозаписей принадлежит ФИЖ. ФИЖ может продавать их 
федерациям, тренерам, гимнастам или другим заинтересованным лицам через официальный 
сайт. 
 
Если ФИЖ или организаторы не могут предоставить такие записи федерациям, последние должны 
иметь возможность снимать видео фильм для своих личных целей (но не в коммерческих целях). 
За эту услугу ФИЖ может потребовать финансовую компенсацию. 
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Статья 4.11.5  Музыка 
 
Организаторы обязаны предоставить качественную музыкальную систему с динамиками. 
 
Уровень звука – макс. 80 ДБ на 1000 Гц. Саунд-чек проводится сонометром с судейских мест. 
 
Федерация-организатор отвечает за соблюдение авторских прав на музыку. 
  
 
Статья 4.11.6. Оценки: регистрация оценок и передача информации 
 
Должно быть обеспечено необходимое оборудование для выполнения следующих задач: 
 
а) регистрация оценок, выставленных каждым судьей, и передача их высшему жюри 
б) обеспечение устойчивой связи между высшим жюри и судейскими бригадами 
 
Показывают следующую информацию: 
 
Табло в зале соревнований: 
Каждое упражнение: общая оценка каждой судейской бригады, сбавки, окончательная оценка за 
упражнение и место во всех дисциплинах: 
Оценка А (артистизм), оценка Е (исполнение), оценка Д (трудность), оценка S (синхрон, оценка Т 
(время полета). 
Федерациям после каждого вида соревнования: 
Смотри информацию на табло в зале соревнований (детали оценок на бумаге идентичны 
показанным на табло). 
 
Федерациям после окончания соревнования/чемпионата 
Полный пакет результатов, включая оценки каждого судьи. 
 
Статья 4.11.7. Тренировочные залы  
 
Перед началом соревнования участникам должны быть предоставлены тренировочные залы в 
количестве, зависимом от количества участников. Для мужской и женской спортивной 
гимнастики каждый зал (отдельно для мужчин и женщин) должен быть оборудован комплектом 
снарядов, идентичных тем, которые установлены в зале соревнований. Для художественной 
гимнастики во всех залах должны быть установлены одинаковые настилы с покрытиями, 
отвечающие нормам. В тренировочных залах должны быть балетные станки.  Для батута, 
акробатических прыжков на дорожке и двойного мини-батута каждый зал должен быть 
оборудован согласно статье 4.11.2. Высота не менее 8 м. Оборудование должно быть идентично 
оборудованию в зале соревнований. Для спортивной акробатики каждый зал должен быть 
экипирован настилами и матами, идентичными тем, которые установлены в зале соревнований. 
Для спортивной аэробики каждый зал должен быть оснащен ковром, идентичным ковру в зале 
соревнований. 
 
Для художественной гимнастики, вольных упражнений у женщин, акробатике и в аэробике 
должна быть предусмотрена необходимая аппаратура для музыкального сопровождения в 
каждом тренировочном зале. 
 
Во время лично-командного чемпионата мира по спортивной гимнастике тренировочные залы 
должны быть в распоряжении гимнастов минимум за 5 дней, включая 4 дня тренировок на 
помосте до начала соревнования. Во время лично-командного чемпионата мира по 
художественной гимнастике тренировочные залы должны быть предоставлены гимнасткам за 4-6 
дней до начала соревнования, по решению исполнительного комитета и оргкомитета. 
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Организаторы обязаны обеспечить эффективный контроль доступа в тренировочные залы во 
время тренировок. Только официально аккредитованные члены делегаций и представители ФИЖ 
имеют право присутствовать в зале во время тренировки. 
 
Только с разрешения президента технического комитета и руководителя соответствующей 
делегации на тренировку могут допускаться другие аккредитованные лица. 
 
Организаторы должны обеспечить следующие тренировочные возможности: 
 
а) для спортивной гимнастики - 4 часа тренировки в день для каждой команды или группы двумя 
потоками по 1,5 и 2,5 часа. 
 
 
б) для художественной гимнастики - 3 часа тренировки в день для стран, участвующих в 
Чемпионате мира (индивидуальная программа или групповое упражнение). Перерыв между 
двумя дневными тренировками для команды или группы должен составлять не менее 4 часов. 
Расписание тренировок должен утвердить технический президент. 
 
 
в) для батута – должно быть предоставлено достаточное количество тренировочных залов не 
позже, чем за 2 дня до начала соревнования, чтобы каждая федерация-участница имела 
возможность тренироваться по 1,5 часа в день. Расписание тренировок утверждается 
президентом технического комитета по батуту. Среди выше указанных тренировок как минимум 
одна должна состояться в соревновательном зале в тех же условиях, в которых будут проходить 
соревнования, особенно с тем же освещением. 
 
г)  для спортивной акробатики – не позже, чем за 2 дня до начала соревнования должно быть 
предоставлено достаточное количество тренировочных залов, чтобы дать возможность каждой 
федерации-участнице проводить одну или две тренировки по 2 часа ежедневно. Минимум одна 
тренировка должна быть проведена в соревновательном зале в тех же условиях, что и на 
соревнованиях. Расписание тренировок утверждается президентом технического комитета по 
спортивной акробатике. 
 
д) для спортивной аэробики – достаточное количество тренировочных залов должно быть 
предоставлено за 2 дня до начала соревнования, чтобы дать возможность каждой федерации-
участнице провести две тренировки. Расписание тренировок утверждается президентом 
технического комитета по спортивной аэробике. 
 
Организаторы могут предусмотреть другие возможности тренировок до официального дня начала 
тренировок. 
 
 
Статья 4.11.9. Разминка перед соревнованием (опробование) 
 
Перед началом соревнования гимнастам должна быть предоставлена возможность разминки в 
течение одного часа в разминочном зале или зале для соревнований. 
Оборудование в разминочном зале должно быть таким же, что и в зале соревнований. 
 
а) спортивная гимнастика 
До начала соревнования снаряды должны быть проверены. 
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Разминка перед соревнованиями 1, 11 и 1V проводится на помосте. Каждый гимнаст имеет право 
опробовать снаряд в течение 30 сек. На разновысоких и параллельных брусьях разминка 
продлевается до 50 сек. (включая подготовку снаряда) во всех видах соревнований. 
 
Перед соревнованием 111  проводится разминка в течение одного часа в зале соревнований, 
которая должна закончиться не менее чем за 30 минут до начала соревнования. Разминка 
непосредственно перед соревнованием 111  проводится только в разминочном зале. 
 
Разминочный зал должен находиться в непосредственной близости от зала соревнований и на 
том же уровне. Технический президент должен проверить расстояние между этими залами и 
утвердить условия проведения разминки. 
 
 
 
б) художественная гимнастика 
Гимнастки, включая и группы, обязаны представить предметы на контроль перед каждым 
выполнением упражнения во время соревнования. Они должны иметь возможность во время 
разминки провести предварительный контроль, чтобы убедиться, что предметы соответствуют 
предписанным нормам. 
 
в) батут 
Перед потоком (серией) каждый участник имеет право на 30-сек. разминку на снаряде, на 
котором они участвуют в соревновании.  
 
Разминка на соревновательных  снарядах непосредственно во время соревнования может быть 
отменена, если в тренировочном зале, расположенном рядом с соревновательным, установлены 
идентичные снаряды. 
Акробатические прыжки и двойной мини-батут – непосредственно перед началом 
квалификационных и финальных соревнований каждый участник имеет право на две 
разминочные серии. Эти разминки на соревновательных снарядах могут быть отменены, если 
идентичные снаряды установлены в зале, прилегающему к соревновательному. 
 
г) спортивная акробатика 
Перед началом каждой смены каждая пара или группа имеет право на разминку в течение 5 мин. 
группой максимально из 6 спортсменов на соревновательном настиле. Условия в разминочном 
зале должны быть идентичны им же в зале соревнований. Только в исключительных случаях 
разрешается разминка в зале соревнований. 
 
Тренировка на помосте предоставляется каждой паре и/или группе в течение 5 минут утром в 
день соревнований или накануне. Полная тренировка на помосте предоставляется в течение 2 
дней до начала соревнования. 
 
д) спортивная аэробика 
Каждый участник или группа имеет право на разминку на сцене (тренировочном помосте) в 
течение 3 мин. В дни перед соревнования в соответствии с указаниями рабочего плана.  
 
Статья 4.11.10. Контракты ФИЖ 
 
Если ФИЖ подписал контракт по обслуживанию и/или поставке оборудования, организаторы 
официальных соревнований ФИЖ должны пользоваться этими услугами и/или оборудованием, 
если только они не достигнут другой договоренности с руководством ФИЖ. 
 
Генеральный секретарь информирует организаторов о существовании всех контрактов. 
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Статья 4.11.11. Дополнительный персонал 
 
В целях обеспечения совершенного проведения соревнований необходимо иметь достаточное 
количество помощников для лиц, которые руководят соревнованиями, а именно: 
 
- судьи при участниках 
- секретарь для каждой судейской бригады и техник, занимающийся техническим оборудованием 
для судей 
- техник по оборудованию в счетном бюро 
- персонал, отвечающий за установку снарядов, постоянно готовый придти на помощь 
- персонал, отвечающий за установку помоста для церемонии награждения и оказания помощи во 
время ее проведения 
- персонал для контроля лицензий гимнастов и паспортов судей (проверка национальности у 
гимнастов и судей и возраста у гимнастов) 
- персонал для контроля за размещением рекламы на костюмах гимнастов 
- персонал, отвечающий за обеспечение тренировок гимнастов в тренировочном зале до выхода в 
зал соревнований 
- билетеры 
- персонал по контролю размеров предметов в художественной гимнастике 
- судьи на линии и хронометристы (с бреве, если необходимо) 
- в художественной гимнастике-  судья, регулирующий выход индивидуальных гимнасток и групп 
в зал соревнований  
- в акробатике -  антропометрист для измерения спортсменов 
- другой необходимый персонал 
Весь персонал должен быть хорошо подготовлен и честно выполнять порученную ему работу. 
 
Статья 4.11.12. Дополнительные залы внутри соревновательного комплекса 
 
Кроме залов, необходимых организаторам, следующие помещения должны быть готовы для 
руководства ФИЖ и судей: 
 
- бюро для президента и генерального секретаря 
- бюро для технических комитетов 
- комната сотрудников ФИЖ 
- комната отдыха для лиц, участвующих в судействе 
 
Статья 4.11.13. Медицинское обслуживание 
 
Официальный врач и врач-массажист обязаны быть в хорошо оборудованной комнате для 
оказания первой помощи.  
 
Официальная служба скорой помощи должна находиться в зале соревнований, также как и 
машина скорой помощи должна постоянно стоять около зала соревнований. В случае 
необходимости должно быть обеспечено быстрое лечение в госпитале. 
 
Скорая помощь должна быть обеспечена в тренировочных и разминочном залах. 
 
Смотри также рекомендации медицинского регламента (разработан исполнительным 
комитетом). 
 
Меры, принимаемые по медицинскому обслуживанию, должны утверждаться исполнительным 
комитетом ФИЖ. 
 
Статья 4.11.14. Оборудование для прессы 
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После консультации с комиссией по прессе ФИЖ назначается лицо, ответственное за связь с 
прессой. Этот агент должен быть членом оргкомитета или находится в постоянной связи с 
оргкомитетом для обеспечения необходимого оборудования для прессы. 
 
Статья 4.11.15. Реклама и пресса 
 
Реклама на одежде и национальная эмблема 
Реклама на соревновательной одежде и национальная эмблема разрешены в соответствии с 
регламентом ФИЖ по рекламе, утвержденным Исполнительным комитетом. Условия, касающиеся 
национальной эмблемы, также включены в данный регламент. 
 
Пресс-конференции 
На мероприятиях ФИЖ национальные федерации несут ответственность за обязательное и 
своевременное появление медалистов на пресс-конференциях. Следующие гимнасты должны 
присутствовать на пресс-конференциях и интервью: 
 
- спортивная гимнастика  команда -  только чемпионы мира 
       -  по 1 представителю от команд, 
        занявших 2 и 3 места 
     многоборье -  три медалиста 
     снаряды -  только чемпионы мира 
 
- художественная гимнастика 
Индивидуальная программа  команда -  только чемпионы мира 
       -  по 1 представителю от команд, 
        занявших 2 и 3 места 
     многоборье -  три медалиста 
     отд. виды -  только чемпионы мира 
 
- художественная гимнастика 
 группы    многоборье -  только группа-чемпион мира 
       -  по 1 представителю от групп, 
        занявших 2 и 3 места 
     отд. виды  -  только чемпионы мира 
       -  по 1 представителю от групп, 
        занявших 2 и 3 места 
 
- батут     личники -  все медалисты 
     синхрон -  все медалисты 
     команда -  только чемпионы мира 
по 1 представителю от команд, 
занявших 2 и 3 места 
 
- спортивная акробатика  пары  -  все медалисты 
     Группы  -  только чемпионы мира 
       -  по 1 представителю от команд, 
        занявших 2 и 3 места 
     команда -  тренер плюс 1 медалист 
 
- спортивная аэробика   личники -  все медалисты 
     смешанные пары-  все медалисты 
     другие  -  только чемпионы мира 
       -  по 1 представителю от команд, 
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        занявших 2 и 3 места. 
 
Федерация, не обеспечившая присутствия своих спортсменов, на всех официальных мероприятиях 
ФИЖ подвергается немедленному штрафу за каждое нарушение* 
 
На Олимпийских играх и Молодежных Олимпийских играх действуют требования МОК. 
 
Примечание: штраф, установленный советом на совещании 2002 г., 2 000 шв. фр. 
 
Статья 4.11.16. Доступ в соревновательную зону 
 
В соревновательную зону в соответствии с регламентом аккредитации допускаются члены 
судейских жюри, гимнасты, принимающие участие в соревновании, и их аккредитованные 
тренеры, судьи при участниках, дополнительный персонал для обеспечения судейства, президент 
медицинской комиссии ФИЖ, официальный врач, врачи команд, официальный медицинский 
персонал соревнований, лица, занимающиеся снарядами. Все эти лица получают специальную 
аккредитацию. 
 
Врач делегации может сопровождать гимнастов и тренеров во время соревнования. 
 
Переводчики могут проходить в соревновательную зону только после разрешения 
соответствующего технического президента. 
Всем другим лицам вход в соревновательную зону категорически запрещен. 
 
Статья 4.11.17. Зрители - места 
 
Очень важно иметь эффективную систему громкоговорителей, а также табло показа оценок, как 
указано в статье 4.11.6. Желательно иметь большое табло в противоположных концах зала для 
информации зрителей. 
 
Кроме распространяемой информации необходимо объявить, что запрещается фотографировать 
со вспышкой и делать видеозапись в коммерческих целях без официального разрешения. 
На официальных соревнованиях ФИЖ места должны быть предоставлены следующим лицам: 
 
- президенту или представителю каждой участвующей федерации 
- судьям, не участвующим в данный момент в соревнованиях 
- гимнастам, не участвующим в данный момент в соревновании 
- врачам и массажистам делегаций 
- представителям прессы (пресса, радио, телевидение и т.д.) 
- фотографам и репортерам 
- официальным лицам, имеющим разрешение 
- почетным гостям (почетные члены ФИЖ, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, партнеры 
ФИЖ) 
 
Кроме того, места должны быть выделены для членов исполнительного комитета ФИЖ, 
президентов континентальных союзов и обладателей почетных званий ФИЖ, если они заявят о 
своем присутствии. Эти места должны быть расположены рядом с местами для представителей 
ФИЖ. 
 
Статья 4.11.18. Меры безопасности 
 
Во время официальных соревнований ФИЖ организаторы должны держать постоянную связь с 
компетентными органами для обеспечения безопасности делегаций. 
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Организаторы должны принять все меры, чтобы ни один зритель не проник в соревновательную 
зону. 
 
Статья 4.11.19. Другие указания организаторам 
 
Организаторы должны руководствоваться предписаниями следующих глав и статей: 
 
- инструктаж судей - статья 7.11. 
- соревновательные снаряды и дополнительные сооружения - статья 10 
- допинговый контроль - статья 6 
- протокол и вручение медалей - статья 9  
- финансовые указания - статья 11 
- страхование - статья 11.10. 
- оргсовещание для участвующих федераций – статья 5.12. 
 
Статья 4.11.20. Сдаваемые документы 
 
Во время аккредитации или во время, указанное в техническом регламенте для каждой 
дисциплины, федерации сдают в аккредитационный центр следующие документы: 
 
- подтверждение отказа от участия в командных финалах, многоборье и финалах в предметах  
- стартовый порядок в соревнованиях I и IV (за 24 часа – смотри статью 4.2.) 
- заявка на участие в финале на прыжке (стартовый порядок в квалификациях) 
- новые элементы (за 24 часа до начала тренировок на помосте) 
- разрешение на увеличение высоты снарядов (за 24 часа до начала тренировок на помосте) 
 
Эти документы должны быть своевременно переданы техническому президенту. 
 
Статья 4.12. Применение положений данного регламента к другим соревнованиям 
 
Статьи с 4.2. по 4.11.17. включительно можно применять при организации соревнований на 
Олимпийских играх, Юношеских Олимпийских играх и Всемирных играх. 
 
Они должны служить моделью для организации всех других соревнований, проводимых под 
эгидой ФИЖ, но без его прямого контроля. 
 
Следующие соревнования имеют особые инструкции по проведению: 
 
а) Олимпийские игры и Юношеские Олимпийские игры 
ФИЖ несет ответственность за организацию соревнований в сотрудничестве с организатором, 
утвержденным МОК (статья 2.2.1. и 2.2.2.). 
 
б) Всемирные игры 
ФИЖ несет ответственность за организацию соревнований вместе с организаторами Мировых игр 
(статья 2.2.3.). 
 
ГЛАВА 5  ГИМНАСТЫ И КОНТРОЛЬ 
 
Статья 5.1. Право участия в соревнованиях и лицензии 
 
В официальных соревнованиях ФИЖ могут участвовать гимнасты: 
 
- являющиеся членами одной из присоединенных к ФИЖ федераций 
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- имеющие ту же национальность, что и его федерация, согласно устава, технического регламента 
и олимпийским правилам 
- отвечающие требованиям устава 
- отвечающие требованиям, описанным ранее (минимальные требования) 
- имеющие действующие лицензии в соотв. с правилами, разработанными Исполкомом  
 
Статья 5.2. Возраст спортсменов 
 
На официальных соревнованиях ФИЖ и на Олимпийских играх участникам в год проведения 
соревнований должно исполниться минимум: 
 
взрослые 
 
спортивная гимнастика - мужчины 18 лет 
 
спортивная гимнастика - женщины 16 лет  
 
художественная гимнастика  16 лет  
 
батут     18 лет для Олимпийских игр 

17 лет для всех соревнований в открытой категории 
(сеньоры/взрослые)-  таких, как чемпионаты мира, 

     континентальные 
     соревнования, серии Кубка 
     мира, международные соревнования и т.д.  
 
спортивная акробатика  15 лет 
спортивная аэробика   18 лет 
 
Для всех дисциплин: гимнасты, которые принимали участие во взрослых чемпионатах мира, 
континентальных чемпионатах, соревнованиях кубка мира, комплексных мероприятиях, не имеют 
после этого права соревноваться с юниорами. 
 
юниоры 
 
спортивная гимнастика - юноши не моложе 14 лет и не старше 17 лет 
 
спортивная гимнастика - девушки не моложе 13 лет и не старше 15 лет 
 
художественная гимнастика  не моложе 13 лет и не старше 15 лет 
 
батут не моложе 13 лет и не старше 17 лет (при условии, что 

спортсмен в возрасте 17 лет не участвовал в этом году в 
соревновании взрослых чемпионата мира, 
межконтинентального или континентального чемпионата, 
серии Кубка мира) 

 
спортивная акробатика  12-19 лет (разница в возрасте макс. 6 лет для пар и женских 
           групп, 7 лет для мужских групп) 
спортивная аэробика   15-17 лет 
 
 
Возрастные группы (в соответствии с  Правилами возрастных групп по дисциплинам) 
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акробатика    с 11 лет 
 
аэробика    с 12 лет 
 
батут     с 11 лет 
 
Юношеские Олимпийские игры 
 
спортивная гимнастика – юноши 16-17 лет 
 
спортивная гимнастика – девушки 15 лет 
 
художественная гимнастика  15 лет 
 
батут     16-17 лет 
 
 
Статья 5.3. Контроль национальности и возраста 
 
Во время аккредитации перед началом официальных соревнований ФИЖ персонал оргкомитета 
вместе с секретариатом ФИЖ проверяет национальность спортсменов и судей, а также возраст 
гимнастов. 
 
Статья 5.4. Общие замечания относительно поведения 
 
Детальные инструкции относительно поведения и наказаний в случае нарушений правил 
изложены в уставе и соответствующих правилах судейства соревнований. В правилах отражены 
вопросы, касающиеся правильного проведения соревнований. 
 
Возвращение на помост после окончания выполнения упражнения или яркое выражение своих 
эмоций не разрешается. 
 
Во время соревнований гимнастам, судьям и тренерам строжайше запрещено пользоваться 
мобильными телефонами и другими электронными средствами коммуникаций. 
 
 
Статья 5.5. Вход в соревновательную зону и выход из нее 
 
а) Уход с соревнования без разрешения, санкции 
 
Если гимнаст/гимнастка, группа или команда покидает место проведения соревнования без 
предоставления медицинской справки от одного из официальных врачей соревнования, то они 
исключаются из соревнований. Их оценки, вплоть до этого момента, учитываются в общих 
результатах и рейтинге.  
 
В этом случае их место присуждается следующему по рангу гимнасту или команде. 
 
б) Указания, касающиеся спортивной гимнастики 
 
Вход и уход с соревнования, а также смена снарядов должны производиться одновременно под 
музыку и согласно указаниям диктора. При входе в соревновательную зону гимнаст должен иметь 
при себе только самую необходимую экипировку. 
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Во время соревнования запрещается покидать соревновательную зону, свою команду или 
соответствующую группу. В исключительных случаях президент высшего жюри может дать 
разрешение. Если размеры разминочного зала позволяют и такая возможность указана в рабочем 
плане, гимнасты могут вернуться в разминочный зал (соревнование 1). Приоритет использования 
снарядов передается гимнастов следующего потока. 
 
Во время соревнования 1V (финал командных соревнований) и 111 (финалы на отдельных 
снарядах) гимнасты могут покидать зал соревнований, если стартовый порядок позволяет им это. 
 
Гимнаст должен представляться судейской бригаде до начала выполнения упражнения и после 
окончания его. Он должен подождать появления зеленого сигнала или сигнала судьи Д1 перед 
началом упражнения и покинуть помост в течение 30 сек. после окончания упражнения. 
 
После выполнения упражнения гимнаст может вернуться на помост только с разрешения судьи 
Д1. 
 
 
 
 
в) Указания по художественной гимнастике 
 
Гимнастки в индивидуальной программе или группа могут войти в соревновательную зону только 
после приглашения по микрофону или по сигналу судьи Д1 или после появления зеленого 
сигнала. 
 
Правило возвращение в соревновательную зону такое же, что и в пункте б). 
 
Гимнастка сама несет свой предмет, и контрольная комиссия проверяет предметы, с которыми 
выступают гимнастки, перед выполнением каждого упражнения. Предметы, не соответствующие 
спецификации, содержащимся в правилах, не могут быть использованы. 
 
По указанию президента технического комитета по окончании выполнения упражнения может 
быть проведен дополнительный контроль предмета. 
 
В случае невыполнения инструкций контрольной комиссии гимнастка или группа наказываются 
согласно правилам судейства соревнований. 
 
г) Указания по батуту 
 
В случае неспортивного поведения любого участника или официального лица председатель 
судейской бригады и/или высшее жюри и/или официальный представитель ФИЖ дают 
предупреждение, информация о котором направляется руководителю делегации после 
соревнования. 
При повторении неспортивного поведения председатель судейской бригады и/или высшее жюри 
и/или официальный представитель ФИЖ могут принять решение об удалении виновного из зала 
до конца соревнования. Все случаи удаления сообщаются в письменном виде генеральному 
секретарю и федерации, членом которой является удаленное лицо. Санкции могут быть приняты 
исполнительным комитетом или дисциплинарной комиссией. Одевание или раздевание во время 
соревнования или во время разминки в соревновательной зоне считается неспортивным жестом, 
который может быть наказан дисквалификацией участника. 
 
д) Указания по спортивной акробатике 
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Участники могут появиться в соревновательной зоне только после вызова председателя судейской 
бригады по микрофону или по сигналу флажком. 
В случае неспортивного поведения любого участника или официального лица председатель 
судейской бригады и/или высшее жюри и/или официальный представитель ФИЖ дают 
предупреждение, информация о котором направляется руководителю делегации после 
соревнования. 
При повторении неспортивного поведения председатель судейской бригады и/или высшее жюри 
и/или официальный представитель ФИЖ могут принять решение об удалении виновного из зала 
до конца соревнования. Все случаи удаления сообщаются в письменном виде генеральному 
секретарю и федерации, членом которой является удаленное лицо. Санкции могут быть приняты 
исполнительным комитетом или дисциплинарной комиссией. Одевание или раздевание во время 
соревнования или во время разминки в соревновательной зоне считается неспортивным жестом, 
который может быть наказан дисквалификацией участника. 
 
е) Указания по спортивной аэробике 
 
Участники-личники, смешанные пары, тройки или группы могут появиться в соревновательной 
зоне только после приглашения. При невыполнении директив участники наказываются в 
соответствии с правилами соревнований. 
В случае неспортивного поведения любого участника или официального лица судья-арбитр и/или 
контрольное жюри и/или официальный представитель ФИЖ дают предупреждение, информация 
о котором направляется руководителю делегации после соревнования. 
При повторении неспортивного поведения судья-арбитр и/или контрольное жюри и/или 
официальный представитель ФИЖ могут принять решение об удалении виновного из зала до 
конца соревнования. Все случаи удаления сообщаются в письменном виде генеральному 
секретарю и федерации, членом которой является удаленное лицо. Санкции могут быть приняты 
исполнительным комитетом или дисциплинарной комиссией. Одевание или раздевание во время 
соревнования или во время разминки в соревновательной зоне считается неспортивным жестом, 
который может быть наказан дисквалификацией участника. 
 
Статья 5.6. Медицинское обслуживание 
 
Все случаи травм или недомоганий должны немедленно сообщаться официальному врачу 
выводящим тренером или судьей при участниках. 
 
В спортивной гимнастике в случаях, указанных в предыдущем абзаце, команда или группа не 
может прерывать соревнование более чем на 10 минут. Если после установленного срока гимнаст 
не может продолжать соревнование, команда или группа продолжает выступать без гимнаста, 
получившего травму или заболевшего. 
 
Статья 5.7.  Номера гимнастов 
 
В спортивной гимнастике номера гимнастов должны быть крепко прикреплены к майке или 
купальнику (на спине) на весь период соревнования. Номера вручаются всем гимнастам, включая 
запасного в команде, на оргсовещании. 
 
В художественной гимнастике, батуте, спортивной акробатике и спортивной аэробике номера 
гимнастов или групп показывают на световом табло. 
 
 
Статья 5.9.   Правила допуска – см. приложение Е 
 
 
Статья 5.10.  Расходы спортсменов 
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Гимнасты имеют право на возмещение расходов, согласно правилам допуска (приложение Е) и 
положения статьи 11 настоящего регламента (финансовые указания). 
 
Статья 5.11. Соревновательная форма для всех дисциплин 
 
Правила относительно соревновательной формы для всех дисциплин изложены в части 3 
регламента о рекламе, утвержденного исполнительным комитетом. 
 
Статья 5.11.1. Во всех дисциплинах разрешено размещение рекламы на соревновательной форме. 
Должны соблюдаться правила о рекламе. 
 
Статья 5.11.2. Национальная принадлежность (флаг или герб) должна быть обозначена на 
соревновательной форме всех спортсменов в соответствии с регламентом о рекламе. 
Единственным исключением может быть интегрирование эмблемы или национальных цветов в 
костюм. 
 
Статья 5.13.3. Сбавки за не обозначение национальной принадлежности или неправильный 
размер или размещение рекламы изложены в правилах судейства и производятся Верховным 
жюри. 
 
Статья 5.12. Ориентировочное совещание 
 
Оргкомитет и ФИЖ сообщают очень важную информацию во время ориентировочных совещаний 
перед мероприятиями ФИЖ. Для всех федераций обязательно участие в ориентировочном 
совещании. Отсутствие влечет за собой наказание федерации в размере 1 000 шв. франков. 
 
ГЛАВА 6  БОРЬБА С ДОПИНГОМ 
 
Все формы допинга запрещены. 
Список запрещенных препаратов и методов публикуется и обновляется ВАДА. 
Антидопинговые правилами изложены в соответствующем регламенте, разработанным 
исполнительным комитетом ФИЖ в соответствии с Антидопинговыми правилами ВАДА. 
 
Статья 6.1  Условием допуска для всех гимнасток является соблюдение правил допинг-контроля 
ФИЖ. 
 
Статья 6.2 Медицинские Правила МОК 
 
На всех официальных соревнованиях ФИЖ, а также на Гимнастраде, на Кубке мира, Джим фор 
Лайф действуют Медицинские Правила МОК (см. также статью 37 Устава). 
 
ГЛАВА 7  СУДЬИ И СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Статья 7.1. Общие положения 
 
Все упражнения гимнастических соревнований должны быть оценены судьями, имеющими 
соответствующую для этой функции квалификацию. Они должны быть членами своих федераций, 
иметь гражданство той национальной федерации, которую они представляют и честно судить 
упражнения, выполненные гимнастами. 
 
Каждый судья занимает место (стол) с сокращенным указанием своей страны (в сокращении 
МОК). 
Количество судей для Олимпийских игр и Юношеских Олимпийских игр определяется по 
договоренности между ФИЖ и МОКом (ст.7.10.1). При этом, при распределении судей по 
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различным бригадам (жеребьевкой), и на чемпионатах мира по олимпийским дисциплинам, в 
одной и той же бригаде не может быть более чем один судья из одной и той же национальной 
Федерации.  В прыжках на дорожке, двойном мини-батуте, аэробике и акробатике применяется 
статья 7.8.2. 
 
Статья 7.2. Основы судейства: правила судейства и правила для судей 
 
Различные правила судейства соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин, женщин, 
художественной гимнастике, батуту, спортивной акробатике, спортивной аэробике, а также 
правила для судей  составляют основу для судейства. Для батута и спортивной акробатики 
«Указания по судейству» являются составляющей частью правил. Для спортивной акробатики 
судейская хартия и практические правила являются составной частью правил судейства. 
 
Статья 7.3. Подготовка и внесение изменений в правила судейства 
 
Разработка правил судейства входит в компетенцию соответствующего технического комитета. 
Затем эти документы представляются на утверждение исполнительного комитета ФИЖ. В 
правилах не должно быть ни одной статьи, которая могли бы войти в противоречие с уставом или 
техническим регламентом ФИЖ. 
 
Если вносятся изменения в правила судейства необходимо соблюдать срок минимум 6 месяцев с 
момента рассылки из ФИЖ новых инструкций до начала соревнования. 
 
Если у технических комитетов имеется информация по интерпретации правил даже во время 
соревнований, она должна сообщаться в письменном виде и раздаваться представителям 
федераций не менее чем за 24 часа до начала соревнования. 
 
Правила по спортивной и художественной гимнастике печатаются на французском, немецком, 
английском, испанском и русском языках и распространяются секретариатом ФИЖ. Правила по 
батуту,  спортивной акробатике, спортивной аэробике издаются на французском и английском 
языках. Возможны переводы на другие языки с разрешения ФИЖ, которая сохраняет за собой 
издательские права. 
В случае расхождения законным является французский текст. 
 
Статья 7.4. Квалификация судей для официальных соревнований ФИЖ: бреве 
 
 Для выполнения судьями любых функций, указанных в статье 7.8., (за исключением членов 
исполнительного комитета, входящих в состав апелляционного жюри), необходимо иметь бреве 
судьи ФИЖ действующего Олимпийского цикла и согласно соответствующей классификации 
выполнять конкретные функции. 
 
Технические комитеты имеют разрешение на разработку процедуры классификации судей. 
 
Технические комитеты должны обеспечить подготовку, повышение квалификации и анализ 
работы судей с целью наличия достаточного количества судей соответствующей категории или 
судей, имеющих бреве ФИЖ. 
 
Статья 7.5. Подготовка судей и экзамены для получения бреве ФИЖ 
 
Согласно положениям, изложенным в статье 7.8. установлен четырехлетний цикл подготовки 
судей, который начинается с года, следующего за годом Олимпийских игр. Цикл всегда 
начинается проведением межконтинентальных курсов судей, находящихся под контролем 
соответствующего технического комитета, в соответствии с условиями правил для судей, 
утвержденных исполнительным комитетом. 
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После межконтинентальных курсов проводятся международные курсы для континентов и 
национальных федераций. Программа межконтинентальных курсов действительна и для других 
курсов и действует до конца цикла. В конце межконтинентальных и международных курсов 
выдается или подтверждается уже имеющееся бреве ФИЖ, определяется категория судьи. 
Должны соблюдаться требования правил для судей и условия соответствующего технического 
комитета. 
 
Секретариату ФИЖ федерации должны сообщить в он-лайне о проведении курсов не менее чем 
за 4 месяца. 
 
Статья 7.6. Срок действия бреве 
 
Продолжительность действия бреве неограниченна.  Если судья хочет, чтобы его фамилия 
фигурировала в списке судей, он должен снова участвовать в курсах нового цикла. Если он хочет 
повысить категорию, он должен выполнить условия, предлагаемые судьям для получения 
соответствующей квалификации. 
 
При этом принимаются во внимание практический опыт и честность судьи. 
 
Статья 7.7. Регистрация судей международной категории 
 
Все судьи, имеющие бреве, регистрируются в секретариате ФИЖ. 
 
Статья 7.8. Организация и ответственность судей на официальных соревнованиях ФИЖ 
 
Судейство официальных соревнований ФИЖ, Олимпийских игр и Юношеских Олимпийских игр 
поручается следующим лицам: 
 
 
Статья 7.8.1. Высшее жюри 
 
Высшее жюри состоит из президента  и членов технического комитета, представитель комиссии 
спортсменов не имеет право голоса. Специальные функции каждого члена определяет 
соответствующий технический комитет.  
 
В функции данного жюри входит: 
 
1. Руководить ходом соревнований, вмешиваться при нарушениях дисциплины, принимать 
необходимые меры при возникновении каких-либо обстоятельств, мешающих хорошему 
проведению соревнований. 
 
2. Принимать необходимые меры при грубой ошибке в судействе со стороны одного или 
нескольких судей. 
 
3. Постоянно контролировать оценки судей и предупреждать любого судью, который действует 
пристрастно  или недостаточно квалифицировано. 
 
4. Решать вопрос об отстранении и замене судьи, который , несмотря на полученные 
предупреждения, не исправляет свое судейство. 
 
5. Принимать окончательное решение при рассмотрении протестов согласно ст.8.4. 
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6. Исполком  разрабатывает руководство по применению  ИРКОС и определяет обязанности 
Высшего жюри и супервайзеров на снарядах, которые по решению Исполкома действуют  на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и других официальных соревнованиях ФИЖ. 
 
Статья 7.8.2. Судейские бригады 
 
Каждая судейская бригада состоит из: 
- 3 групп судей (спортивная гимнастика и художественная гимнастика): Д, Е, R и четырех групп 
судей в батуте Д, Е и S и Т, и трех групп судей в акробатике и аэробике: Е+ А+ Д,  определяемых 
жеребьевкой.  
 
- экспертов или контрольных судей, назначаемых техническим комитетом, контролирующих 
судейство и докладывающих высшему жюри. 
 
Ни одна судейская бригада не может включать более одного представителя федерации. 
 
Максимальное количество судей в судейской бригаде: 
 
- 9 судей на снаряде в спортивной гимнастике  
- 12 судей в каждой бригаде в художественной гимнастике 
- 11 судей в батуте (личники), 8 в прыжках на дорожке и двойном мини-батуте и 11 судей в 
синхронном  батуте 
- 15 судей в спортивной акробатике( максимально две бригады) 
- 15 судей в спортивной аэробике (максимально две бригады). 
 
В каждой судейской бригаде один из судей назначается по жеребьевке старшим (председатель). 
 
Детали обязанностей и функций отдельных членов судейской бригады указаны в соответствующих 
правилах судейства. 
 
В спортивной гимнастике (мужская и женская) судейская бригада состоит из: 
2 судей Д (трудность),  ( Д1 – координатор + Д2) 
5 судей Е (исполнение) 
2 судей-рефери 
 
 
В художественной гимнастике: 
Бригада D (трудность),   4  
Бригада Е (исполнение)   6 
Бригада R (рефери)    2 (RЕТ) 
Всего      12  
 
В батуте состав судейских бригад следующий: 
 
 Батут 

(личн.) 
Батут 
(синхр.) 

Прыжки 
на дорожке 

Двойной 
мини-батут 

Председатель судейской бригады 1 1 1 1 
Помощник председателя 0 1 0 0 
Судьи исполнения (Е) 5 4 5 5 
Судьи трудности (Д) 2 2 2 2 
Судьи синхронности (S) 0 3 0 0 
Судья-рефери (R) 2    
Судья времени полета (Т) 1    
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Всего 11 11 8 8 
    
Все судьи E, D и S определяются из заявленных судей путем жеребьевки в соответствии с 
требуемой категорией. Судьи трудности должны иметь не ниже категории 2. Председатель 
судейской бригады назначается техническим комитетом из числа судей категории 1. 
 
В спортивной акробатике судейские бригады для каждой категории состоят из: 
1 председателя судейской бригады 
4 судей исполнения Е 
4 судей артистичности А 
2 судей трудности Д 
4 судей-рефери   (2 А + 2 Е) 
15 всего (максимально) 
 
Все судьи  E, A и D определяются жеребьевкой. 
 В судейскую бригаду не может входить более одного представителя от страны (за исключением 
председателя и судей трудности).  
Председатель бригады определяется жеребьевкой техническим комитетом из числа судей 
категории 1. 
Судьи трудности должны иметь минимум категорию 2, предпочтение отдается категории 1. Судьи 
артистичности и исполнения определяется путем жеребьевки. 
 
В спортивной аэробике судейские бригады (максимум 2) состоят из: 
1 председателя судейской бригады 
4 судей исполнения Е 
4 судей артистичности А 
2 судей трудности Д 
4 судей-референтов (2 А + 2 Е) 
15 всего (максимально) 
 
Четыре судьи за артистизм , четыре за исполнение, две судьи трудности (минимум категория 2), 
два судьи на линии и один хронометрист определяются жеребьевкой.  Детали проведения 
жеребьевки изложены в особых правилах для судей по аэробике. 
Председатель судейской бригады назначается техническим комитетом по спортивной аэробике 
(категория 1). 
 
 
 
Статья 7.8.3. Апелляционное жюри и руководство соревнованиями 
 
Апелляционное жюри состоит из двух членов исполнительного комитета, назначенных 
президентским бюро (один из которых выполняет функции президента), и третьего 
компетентного лица, не исполняющего никаких функций в судействе соревнований.  
Технический президент или любое другое лицо, необходимое для решения возникшего вопроса, 
может быть приглашен в качестве консультанта.  
Задачи и компетенция будут разработаны исполнительным комитетом в отдельном документе. 
 
Президентское бюро назначает своих представителей и третье лицо, которое будет определено в 
случае необходимости на месте. 
 
Апелляционное жюри изучает в конце каждого соревнования все ошибки, допущенные судьями, 
которые были во время соревнования предупреждены или отстранены от судейства высшим 
жюри.  
 



 37 

Апелляционное жюри следит за исполнением требований устава, технического регламента, 
правил и инструкций. В случае любых нарушений апелляционное жюри докладывает 
ответственному органу с целью принятия мер. 
 
Статья 7.8.4. Судьи-рефери R 
 
Судьи-рефери вводятся в следующих дисциплинах: спортивная гимнастика (мужчины и 
женщины), художественная гимнастика и батут. Они будут судить соревнования, указанные в 
статье 4.11.4.1. 
В спортивной гимнастике и батуте в каждой судейской бригаде будут по 2 (два) судьи-рефери. В 
художественной гимнастике будут по 2 судьи-рефери в бригадах Д и Е. На каждое соревнование 
эти судьи будут назначаться за 3 месяца решением президентского бюро по предложению 
соответствующего технического комитета. На эту должность могут назначаться судьи только 
категорий 1 или 2. Во внимание будут приниматься их опыт работы, честность, прямолинейность и 
отсутствие наказаний в течение настоящего или предыдущего цикла. 
 
Оценки судей-рефери не будут показывать на каком-либо табло в зале соревнований. Однако они 
будут опубликованы в списках результатов. 
 
 
Статья 7.9. Обязанности президента технического комитета по время соревнований 
 
Он обязан: 
- убедиться, что были созданы все условия для нормального судейства соревнований 
- руководить работой высшего жюри 
- предупреждать любого судью, работающего неудовлетворительно или нарушившего клятву, 
после консультации и с согласия членов высшего жюри 
- по решению высшего жюри производить замену любого лица, причастного к судейству 
- фиксировать обстоятельства, ведущие к предупреждению или замене 
- с помощью членов технического комитета проводить курсы и совещания судей перед началом 
соревнования 
- следить за проведением жеребьевки судей на разные виды соревнований и на разные снаряды 
- обеспечить выполнение требований правил судейства по поведению судей, тренеров, гимнастов 
и официальных лиц. 
 
Статья 7.10. Отбор, назначение судей, процедура жеребьевки 
Статья 7.10.1. Олимпийские игры и Молодежные Олимпийские игры 
 
Количество судей определяется в соответствии с соглашением МОК и ФИЖ. 
 
Спортивная гимнастика, художественная гимнастика и батут 
 
Судьи назначаются ФИЖ, принимая во внимание бреве, опыт и качество работы, а также особые 
условия олимпийских правил. 
 
Технические комитеты готовят предложения по судьям на Олимпийские игры, основываясь на 
анализе судейства в течение олимпийского цикла, объективных критериях, включенных в правила 
для судей. Этот список передается в исполнительный комитет для утверждения. 
Состав судейских бригад в спортивной и художественной гимнастике: смотри статьи 7.8.2. и 7.10.3. 
Резервные судьи должны иметь мин. Бреве 2. 
 
Состав судейских бригад в батуте: 
 
Председатель судейской бригады  1 
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Судьи исполнения (Е)    5 
Судьи трудности (Д)    2 
Судьи-референты    2 
Судья времени полета (Т)   1 
Запасные      1 
Всего      12 
 
Статья 7.10.2. Мировые игры  
а) (художественная гимнастика) 
 
Смотри статью 7.10.1. 
 
б) батут 
 
Судьи назначаются также как и на чемпионаты мира (статья 7.10.3.в.). Если нет достаточного 
количества судей, технический комитет по батуту принимает решение о назначении 
недостающего числа судей. 
 
в) спортивная акробатика 
 
Каждая страна-участница должна заявить одного судью категории 1, 11 или 111. Может быть 
предложен второй судья категории 1 или 11. Федерации, не имеющие судей категории 1 или 11, 
могут заявить одного судью категории 111. 
 
 
 
г) спортивная аэробика 
 
Каждая страна-участница имеет право заявить одного или двух квалифицированных судей (но как 
минимум одного), один из которых будет обязательно судить. При недостаточном количестве 
судей технический комитет по спортивной аэробике принимает соответствующее решение. После 
инструктажа судей проводится жеребьевка судей (артистизм и исполнение). 
 
Председатель судейской бригады и судьи трудности определяются жеребьевкой, проводимой 
техническим комитетом за шесть месяцев до начала соревнования. Детали проведения 
жеребьевки изложены в особых правилах для судей по аэробике. 
 
Статья 7.10.3. Чемпионаты мира 
 а) личные и командные чемпионаты мира по спортивной гимнастике 
 
Каждая федерация, участвующая в соревновании командой, имеет право максимум на двух 
квалифицированных судей, один из которых будет привлечен к судейству. Федерации, 
участвующие в соревновании личниками, имеют право максимум на одного квалифицированного 
судью. 
Отбор судей на соревнования 1 и 11 осуществляется следующим образом: 
 
- Судья Д1 и Д2  определяются жеребьевкой по именно и от федерации из числа судей категории 
1 или 11 (Д1 только категория 1, Д2 предпочтение отдается категории 1). Жеребьевка проводится 
техническим комитетом за шесть месяцев до начала соревнования. Судьи Д1 и Д2 выполняют 
одну и ту же функцию в течение всего соревнования.  
 
- Судьи Д1 и Д2 считаются судьями ФИЖ  и не входят в количество судей от федераций. 
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- Судьи Е1-Е5 определяются жеребьевкой непосредственно перед началом соревнования из числа 
судей категорий 1, 2 или 3 федераций, присутствующих на соревновании. На каждый вид 
соревнования проводится новая жеребьевка, но предпочтение отдается федерациям, у которых 
не было судей в предыдущих видах соревнования. 
 
Если количество судей недостаточно, жеребьевка продолжается в том же порядке, только с 
использованием имен вторых судей от федерации (конечно, два представителя одной федерации 
не могут быть в одной судейской бригаде). 
 
Федерации, оба судьи которых были назначены на судейство, могут сами решать, какой именно 
судья будет судить какой вид соревнования. 
 
В соревновании 111 в судейской бригаде Е участвуют только судьи, гимнасты которых не попали в 
финальные соревнования, даже в качестве запасного 1. Порядок работы этих судей определяется 
жеребьевкой. Жеребьевка проводится после соревнования 1. 
 
В соревновании 1V в судейской бригаде Е участвует только те судьи, команды которых не вышли в 
эти финальные соревнования. Порядок работы судей определяется жеребьевкой, которая 
проводится после соревнования 1.  
 
Если количество судей недостаточно, технический комитет,  принимает решение, по какому 
принципу будет отобрано недостающее количество судей. 
 
б)  художественная гимнастика 
 
Смотри статью 7.10.1. Судьи, назначенные своими федерациями, отбираются с помощью 
жеребьевки и с учетом категории бреве в соответствии с правилами для судей. 
 
Каждая федерация, участвующая в соревновании командой и группой, может представить двух 
квалифицированных судей. Федерации, участвующие в соревновании индивидуальными 
гимнастками и/или группой, могут представить одного квалифицированного судью. Максимум 
один судья от федерации будет судить соревнование. 
 
Отбор судей происходит путем жеребьевки во время инструктажа и собрания судей перед 
началом каждого соревнования, а именно: 
- Судьи Д  определяются жеребьевкой от федерации из числа судей категории 1 или 2 
(предпочтение отдается категории 1) 
- Судьи Е определяются жеребьевкой от федерации из числа судей категории 1, 2 или 3 
(предпочтение отдается наиболее высокой категории). 
 
Федерации, оба судьи которых были назначены на судейство, могут сами решать, какой именно 
судья будет судить какой вид соревнования. 
 
В финалах в отдельных видах  участвуют только судьи, гимнасты которых не попали в финальные 
соревнования, даже в качестве запасного 1. Порядок работы этих судей определяется 
жеребьевкой.  
 
Если количество судей недостаточно, технический комитет,  принимает решение, по какому 
принципу будет отобрано недостающее количество судей. 
 
в) батут 
 
Все участвующие федерации (за исключением федераций, участвующих в первый раз) обязаны 
представить одного судью на каждый вид (батут, акробатические прыжки на дорожке, мини-
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батут), в котором она участвует. Фамилии судей сообщаются в ФИЖ в окончательной  заявке. В 
случае непредставления судьи ФИЖ получит от федерации  
2 000 шв.франков на покрытие расходов по приглашению другого судьи.  
 
Назначение председателей судейских бригад проводит технический комитет по батуту. Остальные 
судьи определяются жеребьевкой. В финалах (при возможности) в жеребьевке участвуют судьи, 
не имеющие в финалах своих спортсменов. 
 
 
г) спортивная акробатика 
 
Каждая участвующая федерация имеет право на одного судью категории 1, 11 или 111. Может 
быть представлен второй судья категории 1 или 11. Каждый из них будет привлечен к судейству 
минимум в одном из соревнований.  
 
В случае непредставления судьи ФИЖ получит от федерации  
2 000 шв. франков на покрытие расходов по приглашению другого судьи.  
 
Председатель судейской бригады и судьи трудности определяются жеребьевкой, проводимой 
техническим комитетом из числа судей категории 1 за шесть месяцев до начала соревнования. 
Детали проведения жеребьевки изложены в особых правилах для судей по акробатике. 
 
д) спортивная аэробика 
 
Каждая участвующая федерация имеет право на одного-двух опытных судей с действующим 
бреве ФИЖ, один из которых будет судить. 
 
 
Председатель судейской бригады и судьи трудности определяются жеребьевкой, проводимой 
техническим комитетом из числа судей категории 1 за шесть месяцев до начала соревнования. 
Детали проведения жеребьевки изложены в особых правилах для судей по аэробике. 
 
Каждая федерация (за исключением той, что участвует первый раз) обязана представить одного 
судью минимум, который должен быть заявлен в окончательной заявке. Если федерация не 
обеспечивает судью, она должна заплатить в ФИЖ 2 000 шв. франков на покрытие расходов по 
приглашению другого судьи.  
 
Назначение судей (артистичность и исполнение) проводится жеребьевкой по окончанию 
инструктажа судей. 
 
На финалы допускаются судьи (артистичность и исполнение) , не имеющие финалистов и 
запасного 1. Проводится жеребьевка судей после квалификационных соревнований. При нехватке 
судей технический комитет принимает решение о процедуре назначения недостающего 
количества. 
 
Статья 7.10.4. Другие официальные соревнования ФИЖ 
 
Смотри соответствующие правила, принятые исполнительным комитетом (например, правила 
проведения Кубка мира). 
 
Статья 7.11.  Инструктаж судей перед официальными чемпионатами ФИЖ, Олимпийскими 
играми, Юношескими Олимпийскими Играми и Всемирными играми 
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Во время официальных соревнований ФИЖ, Олимпийских игр и Мировых игр под руководством 
технических комитетов проводится инструктаж судей. Основной целью инструктажа является 
обеспечить единую и правильную интерпретацию правил судейства. 
 
Все судьи обязаны присутствовать на этом инструктаже и на соответствующих совещаниях. В 
случае отсутствия на инструктаже они не допускаются к судейству соревнований. 
 
Продолжительность таких совещаний на чемпионатах мира не должна превышать четырех часов, 
включая информацию по организации и проведению соревнований. 
 
Во время совещаний технические комитеты имеют право проверить знание судей и отстранить 
тех, кто показал некомпетентность. 
 
Статья 7.12. Клятва  
 
Статья 7.12.1. Клятва судей 
 
Во время чемпионата мира и других крупных соревнований судьи обязуются выполнять 
следующую клятву судей: 
 
«От имени судей и официальных лиц я обязуюсь, что мы выполним наши обязанности во время 
чемпионата мира (или другое официальное соревнование). Мы будем действовать 
беспристрастно, уважая и соблюдая правила в духе спортивной справедливости.» 
 
Спортивная справедливость, этика, честность – основа судейства. Если судья нарушает свою 
клятву, он может быть наказан согласно статье 28 Устава ФИЖ. Виновный судья может быть 
вызван исполнительный комитетом на заседание дисциплинарной комиссии. Это положение 
распространяется также на избранных членов технических комитетов и апелляционного жюри, 
которые нарушили обязательство нейтралитета, регламент и правила. Члены исполнительного 
комитета ФИЖ обязаны уважать и заставлять уважать спортивную этику, тем самым, давая 
гимнастам гарантию честного судейства. 
 
Статья 7.12.2. – 7.12.3   Клятва спортсменов и тренеров 
 
Следующий текст должен быть произнесен гимнастом или гимнасткой во время церемонии 
открытия чемпионата мира. Эта клятва звучит после клятвы судей (статья 7.12.1). 
 
«От имени всех гимнастов я обязуюсь во время чемпионата мира соблюдать правила, по которым 
проводятся соревнования. Мы выступаем за спорт без допинга и наркотиков во славу 
гимнастики.» 
  
Статья 7.13. Требуемые знания и поведение судей 
 
Судьи должны знать и иметь при себе соответствующие правила судейства, технический 
регламент и соответствующие инструкции по данным соревнованиям. 
Они должны строго выполнять указания по одежде, занимать строго определенные места, 
выполнять правила поведения и другие организационные и дисциплинарные предписания 
правил судейства. 
 
Статья 7.14. Выполнение предписаний по судейству соревнований,  
            проводимых не ФИЖ 
 
Статья 7.14.1. Общие положения 
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Континентальные соревнования, соревнования между федерациями и международные турниры 
должны проводиться в соответствии с выше указанными предписаниями по вопросам процедуры 
судейства, за исключением следующего: 
 
Статья 7.14.1.1. Судьи 
 
Судьи должны выполнять требования статьи 7.8, 7.10-7.12. Они могут апеллировать к ФИЖ в 
случае применения против них дисциплинарных мер. 
 
Статья 7.14.1.2. Инструктаж судей 
 
Инструктаж судей перед началом международных соревнований входит в программу подготовки 
судей. Он проводится под руководством лиц, назначенных техническим комитетом, в присутствии 
всех судей, принимающих участие в соревновании.  
Там обсуждается вопрос об оценке упражнений на основе правил судейства, принимая во 
внимание вид и условия проведения данного соревнования. Рассматриваются возможные 
вопросы, которые могут возникнуть на каждом снаряде. Кроме этого, рассматриваются вопросы 
по организации и проведению соревнования. 
 
Статья 7.14.1.3. Состав судейских бригад 
 
Судейство соревнований между двумя командами проводится как минимум одним нейтральным 
судьей и двумя судьями от каждой участвующей федерации. Что касается международных 
турниров или континентальных соревнований, не всегда есть возможность пригласить 
нейтральных судей, и поэтому их вызов не обязателен. 
 
Назначение судей проводится на основе взаимной договоренности между участвующими 
федерациями, и если одна из них отказывается от права судейства, то вопрос разрешается на 
основе договоренности между федерациями-участницами. 
 
В случае необходимости, и если финансовые возможности позволяют, количество нейтральных 
судей может быть увеличено. Могут приниматься и другие решения в исключительных случаях, но 
по согласию всех федераций. 
 
В художественной гимнастике международные соревнования судят бригады в составе одного 
судьи-координатора, 4 судей по трудности и 6 по исполнению, если этого позволяет количество 
присутствующих судей. 
 
Для спортивной акробатики судейские бригады состоят как минимум из одного председателя 
судейской бригады, одного судьи трудности, трех судей исполнения и трех судей артистизма. 
 
Для спортивной аэробики судейские бригады международных соревнований состоят как 
минимум из одного председателя судейской бригады, трех судей исполнения, трех судей 
артистичности, трех судей трудности и одного судьи на линии. 
 
Статья 7.15. Расходы судей 
 
Оплата судей описана в статье 11.6.1. 
 
 
ГЛАВА 8  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Статья 8.1. Методы подсчета 
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Методы подсчета изложены в соответствующих правилах судейства соревнований. 
 
Статья 8.2. Протоколы 
 
Образцы протоколов оценок (по одному на каждый снаряд и одна копия) будут присланы 
федерации-организатору, как только генеральный секретарь будет предупрежден о проведении 
соревнования.  
 
Результаты всех этапов соревнования с оценками всех судей и именами судей должны быть 
отосланы генеральному секретарю ФИЖ заказным письмом в течение 10 дней после окончания 
соревнования. Результаты должны быть подписаны председателем судейской бригады или 
высшего жюри. 
 
В батуте, спортивной акробатике и спортивной аэробике нет протоколов. Вместо них организатор 
должен прислать генеральному секретарю ФИЖ список всех выставленных оценок. Эти 
результаты должны включать в себя оценки, выставленные всеми судьями и их фамилии. 
Результаты должны быть подписаны президентом судейского жюри и председателем судейской 
бригады. 
 
 
 
Статья 8.3. Действительность оценки 
 
Если оценка, показанная на электронном табло для зрителей, отличается от оценки, внесенной 
официально судьей в компьютер, то действительной считается оценка, записанная судьей на 
электронном дисплее. 
 
Статья 8.4. Протесты 
 
Протесты принимаются на оценки по трудности при условии, что устный протест был подан 
немедленно после показа оценки и не позже конца упражнения следующего гимнаста или 
группы. Для последнего гимнаста этот лимит времени составляет 1 минуту после показа оценки на 
табло. Лицо, имеющее право получать устные протесты, должно записать время получения 
протеста и это считается началом процедуры рассмотрения протеста. Только аккредитованный 
тренер, находящийся в соревновательной зоне (спортивная гимнастика) или в непосредственной 
близости от нее (другие дисциплины) имеет право подавать протесты. 
 
Должно быть обозначено место рядом с помостом, где могут находиться тренеры, наблюдающие 
за выступлением своих гимнастов. 
 
Устные протесты, поданные с опозданием, не принимаются. Протесты на оценки гимнастов 
другой федерации не принимаются. 
 
Протесты на любые другие оценки (исполнение, артистичность или синхронность) не 
принимаются. 
 
Протесты должны быть подтверждены письменно как можно быстрее, но не позже 4 минут после 
устного с финансовым взносом 300 долл. США за первый протест, 500 долл. США за второй 
протест и 1 000 долл. США за третий протест. Протест, не подтвержденный в письменной форме в 
течение 4 минут, не рассматривается. 
 
Если протест обоснован и принят, внесенная сумма возвращается. В противном случае эта сумма 
переходит в Фонд ФИЖ.  
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Каждый протест рассматривается высшим жюри и окончательное решение (без обжалования) 
должно быть принято не позже: 
- до конца потока или группы в квалификационном соревновании, многоборье и командных 
соревнованиях (финал) 
- до объявления оценки следующего гимнаста или команды во время финалов. 
 
Процедура рассмотрения протестов будет описана в правилах судейства всех дисциплин. 
 
Сразу после окончания соревнований общий анализ по видеозаписи должен быть проведен 
соответствующим техническим комитетом. В случае ошибок к виновным судьям будут применены 
санкции. 
 
Статья 8.5. Дисквалификация (отметки о недействительности результатов) 
 
Особые обозначения будут использоваться для отчета о недействительных результатах: 
 
DNS – гимнастка не выполняла упражнение. В случае неисполнения упражнения судьи не 
присуждают баллов и ставится пометка DNS 
 
DNF – гимнастка начала упражнение, но не выполнила его до конца так, чтобы судьями была 
присуждена какая-либо оценка. Эта пометка также указывает на то, что гимнастка не завершила 
какую-либо фазу соревнования после того, как начала выступать (например, из-за травмы после 
двух видов многоборья) 
  
0 – ноль баллов даётся судьями за соотв. нарушения, предусмотренные Правилами 
  
DSQ – дисквалификация применяется за совершение серьезных технических нарушений Правил. 
Такая отметка ставится за положительный результат допинг-теста.  
 
DNS и DNF – имеют в определенных ситуациях следующие последствия: спортсмен не проходит 
квалификацию в следующий круг соревнований в данном виде, либо не выходит в следующую 
фазу соревнований 
 
DSQ – в соотв. с Правилами судейства и со ст. Тех. Регламента 5.5 и 10.3 последствия могут быть 
такими: 
- результат аннулируется и не учитывается в данной стадии соревнований 
- гимнастка исключается из данной стадии соревнований 
- рейтинги гимнасток пересчитываются в данной стадии соревнований 
- в командных соревнованиях гимнастка исключается из списка команды 
- командный рейтинг и результат пересчитываются  
 
Дисквалификация в соревнованиях 1 означает, что гимнастка не проходит в финалы.   
Дисквалификация в соревнованиях 2 означает, что в этих соревнованиях результатов не будет, но 
гимнастка сможет пройти в соревнования 3 и 4. 
Дисквалификация применяется во всех случаях употребления допинга, и при этом все рейтинги 
пересчитываются.  
 
 
ГЛАВА 9  ПРОТОКОЛЬНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ  
 
Статья 9.1. Общие положения 
 



 45 

Протокольные церемонии чемпионатов мира, чемпионатов четырех континентов, Олимпийских 
игр и других соревнований являются их апогеем и должны проходить достойно в соответствии с 
директивами исполнительного комитета ФИЖ. 
 
Президент или другой представитель, назначенный исполнительным комитетом, составляет 
список лиц для вручения медалей и наград. Этот список передается организаторам. Он должен 
соответствовать протоколу, определенному исполнительным комитетом. 
 
Для каждого вида соревнований торжественная церемония должна проходить в присутствии всех 
гимнастов, представителей федераций, судей, членов оргкомитета и зрителей. Организаторы 
должны украсить зал соревнований, правильно развесить флаги участвующих федераций. 
 
После объявления результатов организаторы должны поднять флаги стран гимнастов, занявших 1-
3 места, и исполнить национальный гимн победителя (или победителей, если первое место 
поделено). 
 
Организаторы обязаны исполнить национальный гимн своей страны на церемонии открытия.  
На Олимпийских играх и Юношеских Олимпийских играх применяются правила МОК. 
 
Статья 9.2. Особые формальности на официальных соревнованиях ФИЖ 
 
Официальные соревнования ФИЖ должны предваряться церемонией открытия, во время которой 
торжественно поднимается официальный флаг ФИЖ в присутствии президента (или его 
представителя) и лиц, указанных организаторами при согласии президента. 
 
Во время церемонии закрытия официальный флаг ФИЖ должен быть спущен и передан 
уполномоченному представителю ФИЖ. 
 
Если на соревнованиях присутствует член МОК, должен быть также поднят флаг МОК. 
 
 
Статья 9.3   НАГРАДЫ 
 
Статья 9.3.1. Образцы медалей и дипломов 
 
Образцы медалей и дипломов, которые предлагает организатор, должны быть утверждены 
исполнительным комитетом. 
 
Статья 9.3.2.  Расписание протокольных церемоний 
 
Во всех дисциплинах протокольные церемонии проходят сразу после завершения соревнований, 
а для финалов после каждого снаряда или категории. 
 
Организаторы несут ответственность за быстрое проведение этих церемоний. 
 
ФИЖ оставляет за собой право изменять данные положения в исключительных обстоятельствах. 
 
Статья 9.3.3 Награждение на чемпионатах мира 
 
Первым восьми командам, первым восьми гимнастам в многоборье и в финалах на отдельных 
снарядах присуждаются следующие награды: 
 
 1 место  1 золотая медаль и диплом 
 2 место  1 серебряная медаль и диплом 
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 3 место  1 бронзовая медаль и диплом 
 4-8 место  1 диплом 
 
Во время церемонии награждения на помосте находятся только призеры, за исключением 
соревнования 2 (8 гимнасток на помосте).  
 
Гимнаст или команда, отсутствующая без уважительной причины, дисквалифицируется. 
 
В командном первенстве каждый член команды получает выше указанную награду. Такая же 
награда вручается представителю федерации и одному тренеру после соревнований, например, 
на заключительном банкете. 
 
Для открытых соревнований ФИЖ: если участвуют менее 4 федераций, медали не вручаются. 
 
К тому же все гимнасты, члены жюри, судьи и официальные лица (но не личные тренеры) 
получают от организаторов медаль-сувенир и диплом об участии. 
 
 
Статья 9.3.4. Форма одежды 
 
Гимнасты, участвующие в церемонии награждения, должны быть в соревновательной форме 
одежды. 
 
В случае нарушения федерация получает только 50 % премиальных. 
 
 
ГЛАВА 10 СНАРЯДЫ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 
Статья 10.1. Требования к соревновательным снарядам 
 
Все снаряды, предназначенные для соревнований, должны отвечать требованиям Брошюры норм 
снарядов, а также предписаниям регламента и правил судейства соревнований. 
 
Для официальных соревнований ФИЖ, Олимпийских. Молодежных Олимпийских и Мировых игр 
снаряды должны быть официально утверждены ФИЖ (сертификат ФИЖ), что гарантирует полное 
соответствие каждого снаряда установленным нормам. 
 
Федерация, проводящая официальное мероприятие ФИЖ, обязана проинформировать ФИЖ о 
том, на каких снарядах будет проводиться соревнование. Для чемпионатов мира эта информация 
должны быть предоставлена за 1 год до соревнования, для всех других соревнований в 
соответствии с информацией, указанной в приглашении (статья 4.11.3). 
 
Исполнительный комитет назначает комиссию по снарядам для контроля за выполнением 
требований. 
 
Статья 10.2. Изменение снарядов для соревнований 
 
Решение об изменении снарядов (соответственно норм) принимается исполнительным 
комитетом по рекомендации комиссии по снарядам и с утверждением техническим комитетом. 
Однако, никакие изменения невозможны за два года до Олимпийских игр. 
 
Исполнительный комитет должен изучить технические аспекты конструкции и финансирования, 
принимая во внимание вопросы здоровья и безопасности спортсменов. Исполнительный комитет 
должен также определить, с какого числа вступают в силу изменения. 
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Статья 11.3.  Контроль снарядов во время соревнований 
 
Контроль снарядов в зале соревнований, разминочном зале и тренировочных залах до начала 
официальных тренировок на помосте перед соревнованиями производится членом 
соответствующего технического комитета с помощью, если это возможно, члена комиссии по 
снарядам ФИЖ и/или специалиста тестового института ФИЖ.  
На Олимпийских играх контроль снарядов на месте тренировок производит специалист тестового 
института ФИЖ. 
Контролеры проверяют размеры снарядов согласно действующим нормам снарядов ФИЖ. Они 
должны убедиться, что сертифицированные снаряды установлены правильно, и во всех залах 
снаряды идентичны. При обнаружении недостатков составляется рапорт. Необходимые 
исправления должны быть осуществлены оргкомитетом и/или производителем соответствующего 
снаряда. 
Во время соревнования председатели судейских бригад несут ответственность за контроль 
снарядов. Представитель фирмы-производителя снарядов со своей командой должен находиться 
в зале соревнований и оказать помощь в случае необходимости. 
 
Статья 10.4. Реклама на предметах 
 
Любая реклама на снаряде, который используется на официальном чемпионате ФИЖ или 
Олимпийских играх, должна соответствовать условиям и спецификациям, содержащимся в 
Регламенте по рекламе на официальных соревнованиях ФИЖ и в Регламенте по рекламе на 
снарядах. Регламенты разработаны исполнительным комитетом ФИЖ. 
 
Статья 10.5. Дополнительные сооружения 
 
Следующие сооружения необходимы для хорошего проведения официальных чемпионатов ФИЖ, 
Олимпийских, Юношеских Олимпийских и Всемирных игр: 
 
- акустический аппарат для подачи сигнала в соответствии с действующими правилами судейства 
- аппарат, фиксирующий сбавки за нарушение продолжительности вольного упражнения. Он 
должен быть соединен с хронометром 
- оборудование, которое ясно показывает оценку каждого судьи на каждом снаряде. Оно должно 
включать в себя лампочки красного и зеленого цвета, обозначающие начало и окончание 
выполнение упражнения на соответствующем снаряде. Если оборудование такого вида не 
имеется, организаторы должны предоставить в распоряжение контрольного жюри другую 
систему, чтобы подавать красный или зеленый сигнал 
- электронная аппаратура для передачи оценок судей. Она должна обслуживаться опытными 
техниками 
- аппарат для измерения децибел с целью контроля уровня музыкального сопровождения 
- аппарат для измерения времени полета в батуте. 
 
Статья 10.6. Предоставление дополнительного оборудования во время 
инструктажа судей 
 
Необходимо, чтобы оборудование, перечисленное в статье 10.5., можно было использовать на 
инструктаже судей. 
 
Статья 10.7. Контроль предметов в художественной гимнастике 
 
Для проведения контроля предметов, используемых гимнастками, должна быть предусмотрена 
зона контроля. Она должна быть оборудована необходимыми аппаратами для проверки 
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соответствия предметов нормам правил судейства соревнований по художественной гимнастике 
(см. статьи 4.11.3. и 4.11.9). 
 
ГЛАВА 11  ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ 
 
Статья 11.1. Официальные соревнования ФИЖ  
 
Согласно уставу, все расходы относительно организации выше указанных мероприятий берет на 
себя федерация-организатор, которая должна выполнить технические и финансовые требования 
контракта, заключенного ФИЖ и организатором. 
 
Расходы по участию федерации или ее представителей (проезд, проживание) - за счет данной 
федерации, если не будут предоставлены другие условия. 
 
Расходы (проезд, размещение с полным пансионом) лиц, необходимых ФИЖ, кроме тех, о ком 
было изложено выше, делятся между ФИЖ и организатором в соответствии с предварительным 
соглашением. Минимальные расходы (сумма определяется исполнительным комитетом), 
которые несут организаторы, это по приему президента, вице-президентов при исполнении 
обязанностей, генерального секретаря, по одному представителю комиссий по работе с прессой, 
медицинской комиссии и членов технических комитетов, а также: 
- максимально 2 председателя судейских бригад в спортивной акробатике 
- максимально 2 председателя судейских бригад в спортивной аэробике. 
 
 
Статья 11.2. Присутствие представителей организаторов на заседаниях 
            технических комитетов 
 
Все расходы представителей организаторов, которые должны присутствовать на заседании 
исполнительного или технического комитета (согласно статье 4.6.), берут на себя организаторы, 
если только нет специального соглашения, подписанного президентом ФИЖ и организаторами. 
 
Статья 11.3. Расходы по выработке рабочего плана и посещению места 
проведения мероприятия 
 
В случае необходимости посещения президентами технических комитетов города, где должно 
проходить официальное соревнование ФИЖ, для выработки рабочего плана или посещения места 
проведения соревнования и разминки, все расходы (проезд, проживание и т.д.) берет на себя 
федерация-организатор. 
 
Статья 11.4. Отчисления в ФИЖ 
 
Организаторы официальных соревнований ФИЖ обязаны платить отчисления  в ФИЖ в размере, 
установленном Советом. 
 
Это положение может быть изменено в зависимости от контрактов, заключенных между ФИЖ и 
организаторами. 
 
Статья 11.5. Континентальные соревнования 
 
Они подчиняются правилам, разработанным признанным континентальным союзом, соглашению 
между федерациями-организаторами. 
 
Статья 11.6. Соревнования между национальными федерациями 
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Статья 11.6.1. Расходы членов жюри 
 
Все расходы председателя судейской бригады, судей-референтов (если они имеются) и 
нейтральных судей должны делиться в равной пропорции между всеми федерациями, 
участвующими в соревнованиях. При наличии второй встречи, организуемой другой стороной, 
расходы берет на себя федерация-организатор. И в том и в другом случае оплата производится 
федерацией-организатором. 
 
Организаторы соревнований должны оплатить президенту жюри соревнований, судьям-
референтам R и нейтральным судьям следующие расходы: 
 
- проезд в вагоне 1 класса (при необходимости спальный вагон) 
- авиабилет (в специальных случаях) 
- проживание (размещение и питание) 
- ежедневное денежное пособие (включая дни переездов), которое выплачивается в валюте 
страны-организатора. 
 
Статья 11.6.2.  Финансовые обязательства по отношению к ФИЖ 
 
Согласно устава организаторы соревнований должны уплатить в ФИЖ таксу в течение 6 недель 
после окончания соревнования. 
 
- соревнования юниоров – 100 шв. франков 
- соревнования взрослых – 200 шв. франков 
- турниры с призовыми выплатами – 5 % от суммы призовых 
- показательные выступления, гала – 1 000 шв. франков за каждое выступление. 
 
Статья 11.6.3. Потери и ущерб 
 
Всякие потери или ущерб, нанесенные по причине несоблюдения технического регламента, 
должны быть возмещены под угрозой наказания федерации. 
 
Статья 11.7. Международные турниры и личные соревнования 
 
ФИЖ имеет право получить отчисления, установленные конгрессом в соответствии с 
положениями устава, независимо от каких-либо других финансовых соглашений, заключенных 
между федерациями-участницами. 
 
Статья 11.8. Показательные выступления 
 
В случае, если показательные выступления имеют международный характер, а не проходят в 
рамках одной страны, отчисления в ФИЖ соответствуют указаниям статьи 12.6.2. данного 
регламента. 
 
Статья 11.9. Допинговый контроль 
 
Расходы по допинговому контролю, т.е. расходы на проведение анализов, берет на себя 
федерация-организатор (смотри антидопинговые правила ФИЖ). 
 
 
Статья 11.10. Страхование 
 
Федерация берет на себя расходы по страхованию аккредитованных членов своей делегации (на 
случай травмы, болезни и транспортировки). За травму, произошедшую по причине 
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неисправности снарядов, несут ответственность организаторы соревнований. Организаторы 
обязаны также обеспечить страхование гражданских прав участников и зрителей (страхование 
третьих лиц). 
 
ГЛАВА 12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Для случаев, не предусмотренных данным техническим регламентом, законом является устав 
ФИЖ. 
В случае: 
- возникновения непредвиденных проблем в ходе крупных соревнований 
- отсутствия указаний в данном регламенте 
- необходимости срочного решения 
соответствующий технический комитет берет на себя ответственность и принимает решение. 
 
Настоящий Технический Регламент принят в мае 2016 г. (Бангкок) и вступает в силу с 
01.01.2017 г. 
================================================================================== 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
ВЫПИСКА ИЗ ОЛИМПИЙСКОГО ПРОТОКОЛА 
 
Статья 61 Олимпийский флаг 
 
На стадионе олимпийский флаг должен быть поднят вместе с флагами стран-участниц. 
 
Статья 63 Церемония открытия 
 
- Во время парада перед каждой делегацией, одетой в официальную форму, должна быть 
табличка с названием страны и ее флаг. 
 
- Делегации проходят в алфавитном порядке языка страны, где проводятся Олимпийские игры, 
кроме Греции, которая открывает шествие и страны- организатора, которая его завершает. 
 
- Флаги стран-участниц, также как и таблички с названиями стран ( и тех, кто их несет) 
предоставляются организационным комитетом. Они должны быть одинакового размера. Каждая 
делегация, прошедшая круг по стадиону, занимает место на центральном поле, выстроившись в 
колонну, за табличкой и своим флагом, лицом к трибуне с почетными гостями. Участникам 
запрещается приносить фотоаппараты, вымпелы и т.д. на стадион на церемонии открытия и 
закрытия. 
 
Статья 64 Провозглашение Игр открытыми 
 
Эти слова произносит руководитель государства, где проводятся Олимпийские игры. Затем играют 
или поют национальный гимн страны-организатора. после этого участники покидают арену. 
 
Статья 65 Вручение медалей 
 
Во время Олимпийских игр медали вручаются президентом МОК (или одним из членов МОК, 
назначенных президентом) в сопровождении президента соответствующей международной 
федерации (или его заместителя), если возможно после окончания соревнований следующим 
образом: 
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- Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, стоят на помосте в официальной униформе лицом к 
почетной трибуне. 
- Победитель стоит немного выше спортсмена, занявшего второе место, который стоит справа, и 
спортсмена, занявшего третье место, который стоит слева. 
- Флаг страны победителя поднимается на центральной мачте, флаги стран спортсменов, 
занявших второе и третье место, располагаются слева и справа. 
- Во время звучания гимна (сокращено) страны-победительницы три спортсмена и зрители 
поворачиваются к флагам. 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 
ПРАВИЛА ДОПУСКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГИМНАСТИКИ 
 
1. Правило допуска  
Это правило относится ко всем гимнастам, которые соответствуют правилам допуска своих 
национальных федераций. 
 
2. Каждая национальная федерация несет ответственность за соблюдение правила допуска своих 
гимнастов для участия в соревнованиях, проводимых ФИЖ или разрешенных ФИЖ. 
 
3. К официальным соревнованиям и, в частности, к квалификационным соревнованиям для 
участия в Олимпийских играх и Юношеских Олимпиадах допускаются гимнасты, отвечающие 
условиям, изложенным в настоящем регламенте, статья 1. 
 
4. После разрешения своей собственной федерации гимнаст или гимнастка могут получать 
финансовую и материальную помощь, предназначенную для обеспечения тренировок и участия в 
соревнования. 
 
5. Гимнаст или гимнастка не должны: 
а) использовать средства допинга, чтобы не быть навсегда исключенным из национальной или 
Международной федераций 
б) участвовать в соревнованиях или показательных выступлениях, не разрешенных ФИЖ или 
национальной федерацией 
в) носить на гимнастической одежде и оборудовании рекламные торговые марки во время 
проведения Олимпийских игр и других официальных соревнований ФИЖ и национальной 
федерации, за исключением марок изготовителей спортивной одежды и оборудования согласно 
указаний МОК, ФИЖ и национальной федерации. 
 
Запреты, указанные в статье 5 в) относятся также и к Олимпийским играм, Кубку мира, мировым и 
континентальным чемпионатам и соответствующим квалификационным соревнованиям. 
 
7.Исполнительный комитет ФИЖ рассматривает случаи и определяет, есть ли нарушения. 
 
8. Гимнасты, нарушившие это правило допуска после его утверждения, не могут быть допущены к 
Олимпийским играм, Юношеским Олимпиадам или к квалификационным соревнованиям. 
 
 
 
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ФИЖ 
 
 
ПРЕАМБУЛА 
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ФИЖ, присоединенные к ней Федерации, континентальные союзы, члены руководства, 
организационные комитеты официальных мероприятий ФИЖ и участники мероприятий ФИЖ 
должны оказывать уважение и почтение по отношению к национальному и международному 
спортивному руководству и правительству этих стран. 
Необходимо, чтобы все спортсмены, гимнасты, тренеры, судьи и другой ответственный персонал 
имеющий отношение к спорту  следовали ниже перечисленным  правилам. 
 
А.   Уважение и человеческое достоинство 
 
1.  Уважение человеческих прав и достоинства является основным требованием во время всех 
гимнастических событий национального и международного уровня. 
2.  Не разрешается любого вида дискриминация между участниками, что касается расы, пола, 
религии, этнического статуса, философских или политических убеждений, или семейного 
положения. 
3.  Недопустимо давление на интеллектуальную или физическую неприкосновенность участников.  
Применение допингов любого уровня, безусловно, запрещено.  Все правила, содержащиеся в 
антидопинговом Кодексе ФИЖ и Олимпийского движения должны безупречно соблюдаться. 
4.  Физическое, моральное, профессиональное притеснение или сексуальное домогательство 
запрещается. 
5.  ФИЖ и её представители или комитеты должны обеспечивать безопасные и надлежащие 
условия и предоставлять медицинскую помощь для поддержания морального и физического 
здоровья спортсменов.  Особое внимание должно уделяться детским программам соревнований, 
их обучению и тренировкам и заботе об их здоровье и безопасности в целом. 
 
Б.  Нормы поведения 
 
1.  Членам ФИЖ или их представителям не разрешается напрямую или косвенно требовать, 
разрешать или предлагать какие-либо компенсации, поручения, выгоды, любые 
неопределенные/неофициальные услуги, будучи вовлеченными в организацию и управление 
официальными мероприятиями ФИЖ. 
2.  Только символические подарки (небольшой ценности), соответствующие максимальной 
стоимости утвержденной Исполнительным комитетом, могут быть предложены или приняты 
представителями ФИЖ (официальными лицами и судьями), как жест признательности или 
дружбы.  Любые другие подарки должны быть переданы той организации, членом которой он 
является. 
3.  Гостеприимство, оказываемое членам ФИЖ или их представителям, не может превышать 
стандартов принимающей стороны. 
4.  Во время проведения мероприятий, члены ФИЖ должны демонстрировать надлежащее 
поведение, констатировать любые конфликты интересов между организацией, членом которой он 
или она являются, и любой другой организацией, с которой взаимодействует ФИЖ.  О 
возможности или возникновении конфликта должен быть информирован Президент ФИЖ. 
5.  Представители ФИЖ должны исполнять свои обязанности прилежно и внимательно.  Они 
должны воздерживаться от любых ошибочных заявлений и должны вести себя достойно и 
уважительно.  Они демонстрируют справедливость в любых спортивных мероприятиях и 
решениях, которые могут повлиять на репутацию ФИЖ. 
6.  Члены руководства ФИЖ не могут быть связаны с предприятиями и лицами, деятельность 
которых несовместима с принципами и правилами ФИЖ и её Кодексом. 
7.  Членам ФИЖ, официальным лицам, судьям и участникам мероприятий ФИЖ не разрешается 
осуществлять чрезмерное давление или влиять на принятие решений или на направление 
принимаемых ФИЖ решений, а особенно избегать любого взаимодействия с целью  влияния на 
работу и оценки судей. 
 
В.  Финансовые ресурсы 
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1.  Финансовые ресурсы ФИЖ могут использоваться только для поддержания и достижения целей 
и устремлений гимнастики путем принятия решений на соответствующем уровне в ФИЖ.  Доходы 
и расходы руководства ФИЖ и назначенных ими лиц должны быть документированы в 
соответствии с существующей бухгалтерской практикой и быть полностью прозрачными. 
2.  Члены ФИЖ должны осознавать важность сотрудничества в деле привлечения телевидения, 
спонсоров, партнеров и других сторонников гимнастических мероприятий, необходимых для 
развития гимнастики.  Все сторонники и партнеры должны придерживаться правил ФИЖ и 
текущего Кодекса.  Они не могут вмешиваться или препятствовать проведению мероприятий, что 
остается исключительной обязанностью и компетенцией ФИЖ. 
3.  Организаторы официальных мероприятий ФИЖ и члены ФИЖ обязаны придерживаться 
соответствующих рекомендаций, уставов и регламентов ФИЖ и национальных федераций, а также 
решений, принимаемых спортивным руководством различного иерархического уровня.  Они 
должны предотвращать любые обращения со стороны третьих лиц или руководства третьих лиц с 
целью получения финансовой прибыли или оказания политического влияния, что не соответствует 
правилам и соглашениям с ФИЖ. 
 
Г.  Связи и конфиденциальность 
 
1.  ФИЖ поддерживает гармоничные взаимоотношения со спортивными и бизнес организациями, 
организаторами мероприятий и государственными властями в соответствии с принципами 
универсальности и политического нейтралитета.  Все организационные группы должны 
гарантировать, что их страна будет соблюдать уставы, правила ФИЖ и текущего Кодекса. 
ФИЖ и организаторы должны соблюдать договоренность вести деятельность в любого типа и 
принимать решения с соответствующим и определенным спортивным учреждением. 
2.  Члены руководства ФИЖ имеют право участвовать в общественной жизни государства, частью 
которого являются.  Они не должны публично высказывать, а также обнародовать мировоззрение 
противоречащее правилам ФИЖ и текущему Кодексу. 
3.  Члены ФИЖ несут ответственность за защиту окружающей среды на всех мероприятиях  и 
должны соблюдать соответствующие правила и нормы. 
4.  Члены руководства ФИЖ должны уважительно обращаться с доверенной им 
конфиденциальной информацией.  Передача информации не должна производиться с целью 
личной наживы или выгоды, и не может быть использована для причинения вреда репутации 
человека или организации. 
 
Д.  Обязанность исполнения 
 
1.  Все члены ФИЖ должны соблюдать правила, установленные ФИЖ и настоящим Кодексом. 
2.  Члены ФИЖ должны информировать Исполнительный комитет ФИЖ о любых нарушениях 
настоящего Кодекса и правил ФИЖ. 
3.  Исполнительный комитет ФИЖ будет проверять применение принятого Кодекса ежегодно.  Он 
также выявляет нарушения правил и налагает соответствующие санкции. 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В (должно быть утверждено МОК) 

 

Система квалификаций к Олимпийским Играм в Токио – 2020 (худ. 
гимнастика) 
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Индивидуальная и групповая программа (многоборье) 

 

26 индивидуальных гимнасток 

 

1. В индивидуальной квалификации будет 26 гимнасток (включая места страны-
организатора (1) и Трехсторонней Комиссии (1). Каждая гимнастка может получить 
1 место по квоте своего НОК.  

 

Групп по квалификационным местам = 13 (65 гимнасток) 

Группа организаторов = 1 (5 гимнасток)  

Всего групповичек = 70 

Всего гимнасток = 96 

 

2. От каждого НОК на Олимпиаду допускаются 2 инд. гимнастки и 5 групповичек. 

3. Все места по квотам получают НОК, за исключением мест, полученных по итогам 
Серий Кубка мира 2020 г. (для инд. гимнасток, не прошедших по критерию 1 после 
ЧМ-2019, 1 места страны-организатора и 1 места Трехсторонней комиссии) 

-Все спортсменки должны соответствовать Олимпийской Хартии (пр. 41), в т.ч. по 
гражданству. 

-Все гимнастки, участвующие в Олимпиаде 2020 г. в Токио, должны быть рождены до 31 
декабря 2004 г. 

-Дополнительно: все участницы Олимпиады-2020 должны отвечать минимальным 
стандартам ФИЖ (см. сайт ФИЖ) 

-Все участницы Олимпиады-2020 должны иметь действительные лицензии ФИЖ 

 

Для получения права на участие в Олимпиаде-2020 соотв. НОКи должны участвовать в 
следующих соревнованиях: 

- Инд. программа – Чемпионат мира – 2019 и/или Серии Кубка мира – 2020 и/или 
Континентальные чемпионаты 

- Групповая программа – Чемпионат мира – 2018 и/или Чемпионат мира – 2019 и/или 
Континентальные чемпионаты – 2020  
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Гимнастки страны-организатора или Трехсторонней комиссии должны участвовать в ЧМ-
2019.  

 

Количество 
мест по квоте 

Квалификационные соревнования Место по квоте 
получит: 

Критерий 1 

 

 

16 гимнасток 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий 2 

 

 

 

 

3 гимнастки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат мира 2019 г. – все федерации (макс. 4 
инд. гимнастки от федерации) 

 

Участвуют все НОК. Право на участие – все 
федерации ФИЖ 

 

Квалификационные места: индивидуальные 
гимнастки, занявшие места 1 – 16 в инд. финале 
многоборья (макс. 2 гимнастки от каждого НОК, 
каждая из которых получит по 1 месту по квоте НОК). 

Неиспользованные места по квотам: если 
квалифицировавшаяся Федерация не использует 
свое место по квоте (ЧМ-2019), то места получит 
гимнастка следующей за ней федерации (инд. Финал 
многоборья ЧМ-2019) 

 

4 этапа Серии Кубка мира (февраль – апрель) 

 

Участвуют все НОК. Право на участие – все 
федерации ФИЖ. В зачет идут 3 лучших результата. 
Участвуют макс. 2 инд. гимнастки от федерации. 

 

Квалификационные места - 2020: лучшие 
гимнастки (макс. 1 от каждого НОК) по итоговому 
индивидуальному рейтингу Кубка мира в 
многоборье, за исключением тех НОК, которые уже 
квалифицировались с двумя гимнастками по 
критерию 1 на ЧМ – 2019. Места являются 
именными, за исключением тех НОК, которые уже 
квалифицировались с одной гимнасткой по критерию 
1 на ЧМ – 2019.     

Неиспользованные места по квотам: если 
квалифицировавшийся НОК не использует свое 
место по квоте (ЧМ-2019), то места получит 
гимнастка следующей за ней федерации (инд. финал 
многоборья ЧМ-2019). Если Серия Кубка мира – 2020 
не состоится,, то место будет отдано следующему 
НОКу по итогам многоборья ЧМ-2019 (инд. финал). 

 

 

 

 

НОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсменки\НОК 
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Критерий 3  

 

 

 

5 гимнасток  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 гимнастка  

 

 

 

 

 

 

 

Если нет подходящих гимнасток, то – по итогам 
квалификаций.  

 

 

Континентальные Чемпионаты 2020 г. (май 2020) 

 

Участвуют все НОК, все федерации ФИЖ данного 
континента (макс. 4 гимнастки от федерации) 

 

Квалификационные места: лучшие гимнастки по 
итогам индивидуального многоборья 
континентального чемпионата в мае 2020 г. от 
НОКов, еще не прошедших квалификации по 
критериям 1 и 2. Места являются именными. Соотв. 
гимнастка должна участвовать в ЧМ-2019. 

Все неиспользованные места с континентальных 
чемпионатов получат лучшие инд. гимнастки по 
итогам квалификационных соревнований (инд. 
финал многоборья). Если нет подходящих гимнасток 
– то по итогам многоборья (квалификаций) 
Чемпионата мира – 2019 от НОКов, которые еще не 
прошли квалификацию с гимнасткой по критериям 1 
или 2.  

Если континентальный чемпионат в мае 2020 г. не 
состоится, то места по квоте соотв. континента 
теряются. Они будут отданы следующим по ренкингу 
гимнасткам в финалах многоборья. Если нет 
подходящих гимнасток, то места присуждаются по 
итогам квалификационного многоборья ЧМ-2019. 

 

 

Страна-организатор  

 

Квалификационные места: если страна-
организатор не пройдет квалификации по критериям 
1, 2 или 3, то лучшая инд. гимнастка организаторов в 
квалификационном соревновании (многоборье) ЧМ – 
2019 получит 1 место по квоте. 

Любое неиспользованное место страны-
организатора получит лучшая инд. гимнастка по 
итогам финалов многоборья. Если таких гимнасток 
нет, то по итогам квалификаций (многоборья)  
Чемпионата мира – 2019 от НОК, который еще не 

 

 

 

 

Спортсменки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсменки  

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 

 

 

1 гимнастка 

прошел квалификацию с гимнасткой по критериям 1, 
2 или 3. 

 

 

Место Трехсторонней Комиссии  

  

1 именное место Трехсторонней Комиссии получит 
гимнастка от НОК, который соответствует 
установленным критериям. Гимнастка должна 
участвовать в ЧМ-2019. Если Комиссия не сможет 
определить такую гимнастку, то ее место получит 
следующая по рейтингу инд. гимнастка 
соответствующего НОК в квалификационном 
соревновании (многоборье) ЧМ – 2019, если этот 
НОК еще не прошел квалификацию со своей 
гимнасткой по критериям 1, 2, 3 или 4. Место – 
именное. 

 

 

 

 

Спортсменки  

 

Групповые упражнения – всего 70 гимнасток (14 групп по 5 гимнасток каждая, 
включая страну-организатора) 

 

Количество 
мест по квоте 

Квалификационные соревнования Место по квоте 
получит: 

Критерий 1 

 

 

 

3 группы (15 
гимнасток 

 

 

Критерий 2 

 

 

5 групп (25 
гимнасток) 

 

Чемпионат мира 2018 г. 

 

Участвуют все НОК. Право на участие – все 
федерации ФИЖ 

 

Квалификационные места: НОКи, занявшие места 1 
– 3 в квалификациях, получат по 1 месту 

 

Чемпионат мира 2019 г. 

Участвуют все НОК. Право на участие – все 
федерации ФИЖ 

 

Квалификационные места: лучшие НОКи (макс. 1 
группа от каждого НОК), занявшие места 1 – 5 по 
итоговому рейтингу в многоборье (квалификации), 
если они уже не квалифицированы по критерию 1.     

 

 

 

 

НОК 

 

 

 

 

НОК 
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Критерий 3  

 

 

 

 

5 групп (25 
гимнасток)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа (5 
гимнасток) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все неиспользованные места по итогам ЧМ-2018 и 
ЧМ-2019 получат следующие по ренкингу группы по 
итогам многоборья (квалификаций) ЧМ-2019, от 
НОКов, еще не прошедших отбор. 

 

 

Континентальные Чемпионаты 2020 г. 

 

Участвуют все НОК, все федерации ФИЖ данного 
континента 

 

Квалификационные места: лучшие НОК континента 
по итогам многоборья континентального чемпионата в 
мае 2020 г. получат по 1 месту, если они уже не 
квалифицированы по критериям 1 и 2. При этом 
группы обязательно должны быть участницами ЧМ - 
2019.  

 

Все неиспользованные места с континентальных 
чемпионатов получат лучшие группы по итогам 
квалификационных соревнований (многоборье) 
Чемпионата мира – 2019 от НОКов, которые еще не 
прошли квалификацию по критериям 1, 2 или 3. Если 
континентальный чемпионат в мае 2020 г. не 
состоится,, то место будет отдано следующему НОКу 
по итогам многоборья ЧМ-2019 (квалификации), если 
этот НОК еще не прошел отбор по критериям 1, 2, 3. 

 

 

Страна-организатор  

 

Квалификационные места: если страна-организатор 
не пройдет квалификации по критериям 1, 2 или 3, то 
место получит следующая лучшая группа по итогам 
квалификационных соревнований (многоборье) 
Чемпионата мира – 2019 от НОК, который еще не 
прошел квалификацию по критериям 1, 2 или 3. 

  

 

Если место страны-организатора не будет 
использовано, то место получит следующий по 
рейтингу НОК в квалификационном соревновании 

 

 

 

 

 

НОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОК 
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(многоборье) ЧМ – 2019, если этот НОК еще не 
прошел квалификацию со своей группой по критериям 
1, 2 или 3.  

 

Стране-организатору гарантировано участие макс. 1 
инд. гимнастке и 1 группы, если они не прошли 
квалификацию по другим критериям. Если таковых не 
находится, то право на участия получает следующая 
гимнастка/группа по итогам ЧМ-2019. То же относится 
к представителям Трехсторонней комиссии. 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Сентябрь 2018 Чемпионат мира (первая квалификация для групп) 

Сентябрь 2019 Чемпионат мира (первая квалификация для инд. гимнасток и 
вторая квалификация для групп) 

Февраль – апрель 
2020 

Серии Кубка мира (третья квалификация для инд. гимнасток) 

Май 2020 Континентальные чемпионаты (четвертая квалификация для инд. 
гимнасток и третья квалификация для групп) 

Будет объявлено Сразу же после соотв. континентального чемпионата ФИЖ 
информирует НОКи об их местах Олимпийской квалификации  

+ 2 недели Через 2 недели после поступления информации от ФИЖ все 
соотв. НОКи должны будут подтвердить использование 
полученных ими квалификационных мест 

Будет объявлено Крайний срок подачи запросов в Трехстороннюю комиссию для 
НОК 

В зависимости от 
окончания 
квалификационного 
периода в каждой 
дисциплине 

Трехсторонняя комиссия должна письменно подтвердить соотв. 
НОКам отданные им места 

Будет объявлено ФИЖ перераспределит неиспользованные по квоте места 

Будет объявлено Крайний срок подачи заявок к Олимпиаде в Токио – 2020  
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                           ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ФИЖ - 2017 
 
                                                                        Раздел 3 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 
                                                 
 
 
Статья 1  ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Программа соревнований чемпионата мира указана ниже. Для остальных спортивных 
соревнований можно применять специальные положения (см. Раздел 1, статьи 3.1-3.5.). 
 
Личные соревнования, командные и групповые 
 
Соревнования в индивидуальной программе 
 
а) квалификации: 
- для гимнасток в индивидуальной программе – 3 или 4 упражнения с использованием 3 
или 4 из 4 обязательных для этого года предметов (статья 7.1.) 
- для гимнасток в команде (командный зачет) - минимум 1 упражнение на гимнастку, 
максимум 4 (но не более одного упражнения с одним предметом) 
 
б) финал многоборья: 
- 1 упражнение с каждым из 4 обязательных для текущего года предметов (см. статью 
7.1.) 
 
в) финалы в отдельных видах: 
- 1 упражнение с каждым предметом, с которым гимнастка вышла в финал 
 
Соревнования в групповых упражнениях 

 
а) Многоборье и квалификации 
- 2 упражнения, выполняемые 5-ю гимнастками ансамбля (статья 7.2.). 
 
б) Финалы групп 
- 1 упражнение с каждым видом предметов, с которым ансамбль вышел в финал. 
 
Статья 2  ПОРЯДОК ПРЕДМЕТОВ 
 
 - Скакалка (кроме инд. сениорок) 
 - Обруч 
 - Мяч 
 - Булавы 
 - Лента  
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Статья 3  ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
 
Статья 3.1. Программа соревнований 
 
Статья 3.1.1. Соревнования в индивидуальной программе 
 

а) квалификационные соревнования  
б) финалы многоборья  
 

Программа соревнований включают 4 упражнения согласно директивам по проведению 
многоборья II Чемпионата мира. 
 
а) Квалификационные соревнования 
 
В квалификационных соревнованиях принимают участие 26 гимнасток. 
 
б) Финалы многоборья 
 
В соревнованиях участвуют 10 лучших гимнасток после квалификационных соревнований. 
Распределение мест производится по сумме баллов, полученных за 4 предмета. 
 
Гимнастки начинают каждое соревнование с нуля. 
 
Гимнастка, получившая в финале наибольшее количество баллов, провозглашается 
олимпийской чемпионкой. 
 
Статья 3.1.2. Соревнования по групповым упражнениям 
 
Соревнования групп включают в себя: 
а) квалификационные соревнования  
б) финалы многоборья 
 
Программа соревнований состоит из 2-х упражнений в соответствии с технической 
программой отборочного Чемпионата мира и согласно директивам, действующим для 
Чемпионата мира. 
 
а) Квалификационные соревнования 
В соревнованиях участвуют 14 групп. Распределение мест определяется по общей сумме 
баллов, полученных за 2 упражнения. 
 
б) Финалы многоборья 
 
В финале участвуют лучшие 8 групп по результатам квалификационных соревнований. 
Распределение мест производится по сумме баллов, полученных за 2 упражнения. 
 
Группы начинают каждое соревнование с нуля. 
 
Группа, получившая в финале наивысшую оценку, провозглашается чемпионом 
Олимпийских игр. 
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Статья 3.2.  Право на участие и состав делегации 
 
Статья 3.2.1. Соревнования в индивидуальной программе  
 
Количество гимнасток – 26. 
 
Квалификацией на Олимпийские игры является Чемпионат мира по художественной 
гимнастике (финал многоборья), который проводится в год перед Олимпийскими играми, 
серия Кубка мира в год Олимпиады и континентальные чемпионаты в год Олимпиады. 
Подробности – см. Приложение В. 
 
 
Статья 3.2.2. Групповое упражнение 
 
Количество групп: 14 (группы из 5 гимнасток) 
Квалификацией на Олимпийские игры является Чемпионат мира по художественной 
гимнастике, который проводится на второй год Олимпийского цикла, Чемпионат мира, 
проводимый в год, предшествующий Олимпиаде и континентальные чемпионаты в год 
Олимпийских игр. Подробности распределения мест см. в Приложении В. 
 

 
Статья 3.3. Утверждение Национальным Олимпийским комитетом 
 
К участию в квалификации к Олимпийским играм допускаются только гимнастки в 
индивидуальной программе и групповом упражнении, получившие разрешение от своего 
национального олимпийского комитета при условии, что все прочие условия они 
выполнили. Квалификационная система к Олимпиаде – 2020: см. Приложение В. 
 
НОКи будут проинформированы ФИЖ о количестве своих мест по квоте. НОКи должны 
будут подтвердить свои места, как указано в Приложении В (квалификационная система к 
Олимпийским играм – 2020). 
 
Статья 3.4   ПРАВИЛА РАВЕНСТВА БАЛЛОВ 
 
Статья 3.4.1  Соревнования в индивидуальной программе 
 
Статья 3.4.1.1  Квалификация в финал многоборья 
   
В случае равенства результатов на любом месте в квалификации к финалу многоборья 
применяются следующие критерии, определяющие победителя: 
 
1) По сумме 3 лучших окончательных оценок в предметах в квалификации. Если это не 
помогает определить победителя, то по сумме 2 лучших окончательных оценок в 
предметах в квалификации. 
2) По наивысшей сумме 4 оценок Е в 4 упражнениях. Если это не помогает определить 
победителя, то по сумме 3 лучших оценок Е. Если и это не помогает определить 
победителя, то по сумме 2 лучших оценок Е.  
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3) По сумме 4 лучших окончательных оценок Д в 4 упражнениях. Если это не помогает 
определить победителя, то по сумме 3 лучших оценок Д. Если и это не помогает 
определить победителя, то по сумме 2 лучших оценок Д.  
 
Если это не помогает определить победителя, то он не будет определяться. 
  
Статья 3.4.1.2  Финал в многоборье  
   
В случае равенства результатов на любом месте применяются следующие критерии: 
 

1) По наивысшей сумме оценок Е в 4 видах 
2) По наименьшей сумме вычетов ЕТ (техническое исполнение) в 4 видах 
3)   По наивысшей сумме оценок Д в 4 видах.  

 
Если это не помогает определить победителя, то он не будет определяться. 
 
 
Статья 3.4.2      Соревнования групп 
 
Статья 3.4.2.1   Квалификации к финалу в многоборье 
  
В случае равенства результатов применяются следующие критерии: 
 
1) По лучшей окончательной оценке Е в 2 упражнениях 
2) По наименьшей сумме вычетов ЕТ (техническое исполнение) в 2 упражнениях 
3) По лучшей окончательной оценке Д в 2 упражнениях 
 
Если это не поможет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
Статья 3.4.2.2   Финал в многоборье 
  
В случае равенства результатов на любом месте применяются следующие критерии: 
 
1) По лучшей окончательной оценке Е в 2 упражнениях 
2) По наименьшей сумме вычетов ЕТ (техническое исполнение) в 2 упражнениях 
3) По лучшей окончательной оценке Д в 2 упражнениях 
 
Если это не поможет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
 
Статья 4 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 
 
Статья 4.1. Программа соревнований 
 
Квалификационные соревнования с участием 24 гимнасток проводятся по принципам и 
модели квалификаций, но без командного зачета и рейтинга в многоборье Чемпионата 
мира, проводящегося в год Всемирных игр. 8 лучших гимнасток в каждом виде выходят в: 
 
Индивидуальные финалы в отдельных видах (по критериям Чемпионата мира) 



 5 

 
Примерная программа: 
 
1 день  квалификация в двух предметах 
  финалы в двух предметах  
2 день  квалификация в двух других предметах  
  финалы в двух предметах  
    или 
1 день  квалификация во всех предметах 
2 день  финалы во всех предметах  
 
Детальная программа утверждается ФИЖ. 
 
 
Статья 4.2. Право на участие и состав делегаций 
 
Количество участниц (24) и официальных лиц определяется на основе соглашения между 
МАМИ и ФИЖ. 
 
Отбор участниц проходит на основе личных результатов, показанных на чемпионате мира, 
прошедшем накануне Олимпийских игр. Квалификация распространяется на федерации 
(НОКи), а не на гимнасток, за исключением мест 21 – 24: 
 
Места 1-20  предназначены для лучших гимнасток по результатам финалов многоборья  
 
Места 21-24  (4 открытых карточки ФИЖ) назначаются (в порядке приоритета) 

Исполкомом ФИЖ по согласованию с Техкомом следующим образом: 
 

1. страна-организатор Всемирных игр должна быть представлена, при условии, что 
ее гимнастки принимали участие в квалификационном чемпионате мира. Место 
предоставляется гимнастке, имеющей наиболее высокое место в квалификации 
(ренкинг гимнасток для квалификации в многоборье) 

 
2. все континенты должны быть представлены на Всемирных играх (это должны 
быть наиболее сильные гимнастки данного континента на квалификационном 
чемпионате мира – ренкинг квалификации для многоборья). 

 
3. для непредусмотренных случаев, при условии, что гимнастка участвовала в 
квалификационном чемпионате мира. 

 
Все другие места, не подходящие под данные критерии, должны распределяться по 
правилам для 1-20 мест, с целью увеличения количества гимнасток из федераций, 
которые еще не представлены на Всемирных играх в этом виде спорта. 
 
Статья 4.3. Судьи 
 
См. Технический регламент Раздел 1, статья 7.10.2.  
 
Статья 4.4. Правила при равенстве баллов 
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При равенстве результатов на любом месте применяются следующие правила в 
квалификациях в финалы в отдельных видах: 
 
Квалификации 

1) По лучшей оценке Е 
2) По наименьшей сумме вычетов ЕТ (техническое исполнение)  

       3)   По лучшей оценке Д 
 
-Если это не помогает определить победителя, то он не будет определяться, а стартовый 
порядок в финале будет определен жеребьевкой. 
 
Финалы в отдельных видах (любое место в любом виде) 
        1) По лучшей оценке Е 
        2) По наименьшей сумме вычетов ЕТ (техническое исполнение) 
        3) По лучшей оценке Д 
 
Если и это не помогает определить победителя, то он не будет определяться. 
 
 
 
Статья 5  ЧЕМПИОНАТЫ МИРА 
 
Статья 5.1. Командные и индивидуальные Чемпионаты мира, Чемпионаты мира в 
групповых упражнениях  
 
Данная программа включает в себя: 
 
Индивидуальные соревнования 
 
-  квалификационные соревнования в индивидуальной программе   
    и командный зачет (кроме года, следующего за Олимпиадой)   
-  финал многоборья  в индивидуальной программе       
-  финалы в отдельных видах       
 
Групповые соревнования 
 
- многоборье в групповых упражнениях – 2 упражнения 
- финал упражнения с одним предметом 
- финал упражнения с двумя предметами 
 
Детали этих соревнований смотрите ниже.  
 
Статья 5.1.1. Программа – общие положения 
 
Общая программа разрабатывается и утверждается генеральным секретарем в тесном 
сотрудничестве с местным оргкомитетом и техническим комитетом. Ответственность за 
детальное расписание соревнований и тренировок несет Президент технического 
комитета. 
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Таблицы возможных вариантов программы соревнований, в зависимости от количества 
заявок и других обстоятельств, приведены ниже. 
 
Пример 1 (первый год после Олимпиады): 
 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
Утро Квалификации  

– инд. 
Квалификации  
– инд.  

Группы, 
подиумные 
тренировки 

  

День, 
вечер 

Квалификации 
(инд.) + 
финалы в 
предметах 

Квалификации 
(инд.) + 
финалы в 
предметах 

Финал 
многоборья – 
инд. 
 

Квалификации 
-  группы 

Финалы в 
отдельных видах 
для групп  

 Церемония 
награждения 
– финалы в 
предметах 

Церемония 
награждения 
– финалы в 
предметах 

Церемония 
награждения 
– финал в 
многоборье 

Церемония 
награждения 
– группы 

Церемония 
награждения – 
финалы в 
отдельных видах 
для групп 

 
 
Пример 2 (второй и третий годы после Олимпиады): 
 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день   6 день     7 день 
Утро Команд. 

квалификации 
Команд. 
квалификации 

Команд. 
квалификации 

Команд. 
квалификации 

Подиумные 
тренировки 
групп 

Квалификации 
групп 

 

День, 
вечер 

Команд. 
квалификации 

Команд. 
Квалификации + 
финалы в 
отдельных 
видах 

Команд. 
квалификации 

Команд. 
квалификации + 
финалы в 
отдельных 
видах 

Инд. финал 
многоборья 

Квалификации, 
группы 

Финалы в 
отдельных 
видах, группы 

  Церемония 
награждения 
– финалы 

 Церемония 
награждения 
– финалы в 
предметах 

Церемония 
награждения 
– финал 
многоборье 

Церемония 
награждения 
– группы 

Церемония 
награждения 
– финалы 

 
 
Статья 5.1.2. Право на участие и состав делегации 
 
Все федерации имеют право участвовать в соревновании либо командой в составе 3-4 
гимнасток либо 1-2 гимнастками в индивидуальной программе, а также с одной группой. 
Официальный состав делегации: 
     Индивид. прогр. Гр. упражнение         Всего 
 
гимнастки    4   6                                 10 
руководитель делегации  1   1                                  1 
руководитель команды *  1   1             2  
тренеры*    2    2     4 
судья**                                                            2          
врач*     1   1               1 
массажист*    1   1     2 
 
* См. правила ФИЖ по аккредитации, утвержденные Исполнительным комитетом ФИЖ. 
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**Федерации, участвующие с одной командой из 3 – 4 инд. гимнасток и с одной группой могут направить двух квалифицированных 
судей. Федерации, участвующие с 1 – 2 индивидуальными гимнастками и/или одной группой могут направить одного 
квалифицированного судью. 
 

Статья 5.1.3. Командные соревнования и квалификационные соревнования в 
индивидуальной программе  
          
Показанные результаты определяют: 
- распределение команд (за исключением 1 постолимпийского года) 
- отбор участников в многоборье и финалы в отдельных видах 
- распределение гимнасток в многоборье с 25 места до последнего места 
- распределение гимнасток с 9 места до последнего места в каждом предмете 
 
а) Командные соревнования 
 
Команда состоит из 3-4 гимнасток и каждая гимнастка может, согласно следующим 
требованиям, выполнять от 1 до 4 упражнений (максимум) – всего 10 упражнений на 
каждую федерацию. 
 
Программа состоит из упражнений с 4 обязательными на текущий год предметами (см. 
статью 7.1. и таблицу ниже). Каждая команда должна выполнить в общей сложности 10 
упражнений. Командный результат определяется сложением 8 лучших оценок, 
полученных гимнастками одной команды. Каждая гимнастка может выполнить не более 1 
упражнения в каждом предмете.  
 
 обруч мяч булавы лента  
2017 2 2 2 2 Индив. квалификации (без 

командных сор-й) 
2018 3 3 2 2 Командные квалификации 
2019 2 2 3 3 Командные квалификации 
2021 2 2 2 2 Индив. квалификации (без 

командных сор-й) 
2022 3 3 2 2 Командные квалификации 
2023 2 2 3 3 Командные квалификации 
 
б) Личные соревнования 
 
Для гимнасток, которые участвуют в квалификации только как личницы, программа 
состоит из упражнений с 3 или 4 обязательными предметами. Их отбор в финал 
многоборья проводится по сумме 3 лучших оценок, а для финалов в отдельных видах – в 
зависимости от уровня оценки за упражнение с соответствующим предметом. 
 
Классификация гимнасток в команде в финал многоборья проводится путем сложения 3 
лучших оценок, а в финалы в отдельных видах - в зависимости от уровня оценки за 
упражнение с соответствующим предметом. 
 
Все гимнастки (максимум 2 от страны), участвовавшие в соревновании с соответствующим 
предметом, могут пройти квалификацию для участия в финалах многоборья и финалах в 
отдельных видах. 
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в) Формирование групп 
 
Все гимнастки, как команды, так и личницы, распределяются по группам путем 
жеребьевки в зависимости от количества участвующих гимнасток. 
  
 
Статья 5.1.4. Финал многоборья 
 
24 лучших гимнастки по результатам квалификаций формируют 2 группы, но не более 2 
гимнасток от одной федерации.  
 
Согласно списку результатов квалификаций, назначаются 4 запасные гимнастки. Запасная 
гимнастка выступает в том же порядке, что и гимнастка, которую она заменяет. 
 
Программа состоит из четырех упражнений с использованием соответственно 4  
предметов. Распределение мест подсчитывается путем сложения четырех оценок, 
полученных за упражнения с четырьмя предметами. Результаты квалификаций не 
учитываются.  
 
Гимнастка, получившая наивысшую сумму баллов, объявляется победительницей. 
 
 
Статья 5.1.5. Финалы в отдельных видах  
 
Соревнование определяет победительницу упражнения в каждом виде. 
 
В финалах в отдельных видах предметов участвуют 8 лучших гимнасток по итогам 
квалификаций (но не более 2 гимнасток от страны) в каждом из 4 предметов. 
 
Согласно списку результатов квалификаций, назначаются 4 запасные гимнастки. Запасная 
гимнастка заранее готовится и выступает в том же порядке, что и гимнастка, которую она 
заменяет. 
 
Гимнастка, получившая наивысшую сумму баллов, объявляется победительницей. 
 
Статья 5.1.6. Групповое упражнение 
 
Это соревнование состоит из 3 частей: 
 
а) многоборье и квалификации – 2 вида 
б) финал упражнения с одним предметом 
в) финал упражнения с двумя различными предметами 
 
Статья 5.1.7.  Квалификации и многоборье 
 
Каждая страна, участвующая в соревновании, должна представить два различных 
упражнения. 
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Одно из этих упражнений должно выполняться с 5 одинаковыми предметами. Второе 
упражнение выполняется с двумя предметами, назначенными Техническим комитетом по 
художественной гимнастике. 
 
Назначенные предметы действительны как минимум два года подряд. 
 
Каждая федерация может заявить 5 минимум и 6 максимум гимнасток для выполнения 
групповых упражнений (2 упражнения квалификации и 2 финала).  В случае 6 гимнасток 
все гимнастки должны участвовать по крайней мере в одном упражнении. 
 
Упражнение выполняется 5 гимнастками. Выполнение упражнения другим количеством 
участниц не разрешено.  
 
Для каждого упражнения музыка может быть разная или одинаковая. 
 
Победитель в многоборье определяется путем сложения оценок, полученных за два 
упражнения. 
 
Статья 5.1.8. Финал упражнения с одним или двумя типами предметов 
 
Команды, занявшие первые 8 мест в квалификации в любом из 2 упражнений, участвуют в 
соотв. финалах. 
 
Согласно списку результатов квалификаций, назначаются 3 запасные группы. Запасная 
группа заранее готовится и выступает в том же порядке, что и группа, которую она 
заменяет. 
 
Статья 5.2   Правила определения победителей при равенстве баллов 
 
Данные правила служат для определения победителей (гимнасток, команд или групп).  
 
Статья 5.2.1.  Индивидуальная квалификация 
 
Статья 5.2.1.1.  Индивидуальная квалификация к финалу многоборья 
 
В случае равенства баллов на любом месте в квалификации к финалу многоборья 
победитель определяется по таким критериям: 
 
 1) По сумме 2 лучших окончательных оценок в предметах в квалификации 
 2) По большей сумме 3 лучших оценок Е в трех видах. Если это не помогает 

определить победителя, то по большей сумме 2 лучших оценок Е в 2 видах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3) По большей сумме 3 оценок Д в 3 видах. Если это не помогает определить   
              победителя, то по большей сумме 2 лучших оценок Д в 2 лучших видах. 
 
Если это не позволяет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
Статья 5.2.1.2. Индивидуальный финал многоборья 
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В случае равенства баллов на любом месте победитель определяется по таким 
критериям: 
 

1) По лучшей сумме оценок Е в 4 предметах 
2) По наименьшей сумме сбавок ЕТ (техническое исполнение) в 4 предметах 
3)   По лучшей сумме оценок Е в 4 предметах 
 

Если это не позволяет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
 
Статья 5.2.1.3. Квалификация для финалов в отдельных видах 
 
В случае равенства баллов в квалификации к соответствующему финалу победитель 
определяется по таким критериям: 
 

1) По лучшей оценке Е 
2) По наименьшей сумме сбавок ЕТ (техническое исполнение) 
3)   По лучшей оценке Д 

 
Если это не позволяет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
Статья 5.2.1.4.  Финалы в отдельных видах  
 
В случае равенства баллов на любом месте в любом предмете победитель определяется 
по таким критериям: 
 

1) По лучшей оценке Е 
2) По наименьшей сумме сбавок ЕТ (техническое исполнение) 
3)   По лучшей оценке Д 

 
Если это не позволяет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
Статья 5.2.2.  Командное первенство в квалификации 
 
В случае равенства баллов на любом месте победитель будет определяться так: 
 

1) По сумме баллов 10 лучших упражнений гимнасток команды 
2)   По сумме баллов 9 лучших упражнений гимнасток команды 

 
Если это не позволяет определить победителя, то он не будет определяться. 
Статья 5.2.3.  Квалификации групп  
 
Статья 5.2.3.1. Квалификации к финалам в отдельных видах  
 
В случае равенства баллов на любом месте в любом виде (1 или 2 типа предмета) 
победитель определяется по таким критериям: 
 
1) По лучшей оценке Е 
2) По наименьшей сумме сбавок ЕТ (техническое исполнение) 
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3)          По лучшей оценке Д 
 
Если это не позволяет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
 
Статья 5.2.3.2.  Финалы в отдельных видах  
 
В случае равенства баллов на любом месте в любом виде (1 или 2 типа предмета) 
победитель определяется по таким критериям: 
 
1) По лучшей оценке Е 
2) По наименьшей сумме сбавок ЕТ (техническое исполнение) 
3)          По лучшей оценке Д 
 
Если это не позволяет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
Статья 5.2.3.3.  Финал многоборья  
 
В случае равенства баллов на любом месте победитель определяется по таким 
критериям: 
 
1) По лучшей оценке Е 
2) По наименьшей сумме сбавок ЕТ (техническое исполнение) 
3)          По лучшей оценке Д 
 
Если это не позволяет определить победителя, то он не будет определяться. 
 
 
Статья 6.  МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 
Общие правила изложены в ст. 4.11.5 Раздела 1. Детали, касающиеся манеры исполнения 
музыки, основные принципы музыкального сопровождения и сбавки за несоответствие 
нормам описаны в правилах судейства соревнований. 
 
 
Статья 7.  ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ 
 
Статья 7.1.  Упражнения в индивидуальной программе 
 
Для всех соревнований используются предметы, упомянутые в параграфе 2. 
 
Для юниорок: предмет, не фигурирующий в программе, выбирается по системе ротации в 
следующем порядке: скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. 
 
Программа Олимпийских игр идентична программе предшествующего Чемпионата мира. 
 
Статья 7.2. Групповые упражнения 
 
-  упражнение с одним предметом 
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Обязательный предмет по возможности тот, который не фигурирует в программе 
соревнований в индивидуальном упражнении. 
 
-  упражнение с двумя различными предметами 
 
Выбор предметов основан на предложениях федераций и определяется решением 
технического комитета по художественной гимнастике. 
 
Программа Олимпийских игр идентична программе предшествующего Чемпионата мира. 
 
 
Статья 8.  ЗАПАСНЫЕ ГИМНАСТКИ 
 
Статья 8.1. Индивидуальное упражнение 
 
Статья 8.1.1. Квалификации 
 
В составе команды не может быть запасных гимнасток. Однако, в случае необходимости, 
подтвержденной официальным врачом соревнований, заболевшую или травмированную 
гимнастку, заявленную на выступление в каком-либо предмете, можно заменить на ее 
товарища по команде при условии, что заменяющая ее гимнастка не успела выполнить 
свое упражнение с тем же предметом. 
 
Статья 8.1.2.  Финал многоборья 
 
В случае необходимости, подтвержденной официальным врачом, гимнастку, прошедшую 
отбор на соревнование II, можно заменить до начала соревнования на ее товарища по 
команде при следующих условиях: 
 
-  заменяющая гимнастка должна была участвовать в квалификациях и входить в список 24 
лучших гимнасток после исключения из него травмированной или заболевшей гимнастки. 
 
Статья 8.2. Групповое упражнение 
 
Ни одна гимнастка не может быть заявлена сверх 6 гимнасток, входящих в состав группы. 
Однако, в случае необходимости, подтвержденной официальным врачом, заболевшую 
или травмированную гимнастку, заявленную для одного упражнения, можно заменить на 
гимнастку, которая не принимает участия в данном упражнении.  
 
Замена производится не позднее, чем за 10 минут до начала многоборья или финалов. 
 
 
Статья 9.  СПОРТИВНАЯ ФОРМА И ВНЕШНИЙ ВИД ГИМНАСТОК (см. Правила судейства) 
 
Статья 10. ПОВТОР УПРАЖНЕНИЯ 
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Ни гимнастки в индивидуальной программе, ни группа не могут повторить упражнение, за 
исключением случаев форс-мажорных, не зависящих от гимнастки или группы, и с 
согласия Верховного жюри. 

 
 


