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Таблица 1                                                                  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СПОРТИВНЫЙ 
РАЗРЯД 

Норматив трудности для упражнений 
(единицы) 

Требования к количеству элементов 
Разрядный 
норматив 

Сумма 
баллов 

(техника) 
БАЛАНС ДИНАМИКА КОМБИНИР. Пары 

Группы Инд. 
эл-ты Баланс Динам. 

III юн. 8 6  6 
2 пирамиды 

3 стат. удерж. 
6 3 15.0 

II юн. 10 8  6 
2 пирамиды 

3 стат. удерж. 
6 3 15.6 

I юн. 15 10  6 
2 пирамиды 

3 стат. удерж. 
6 3 16.0 

III спорт. 20 15  6-8 
2-3 пирамиды 
3-6 стат. удерж 

6-8 3-4 16.4 

II спорт. 30 20  6-8 
2-3 пирамиды 

3-6 стат. удерж. 
6-8 3-4 16.8 

I спорт. 40 30 50 6-10 
2-3 пирамиды 

3-6 стат. удерж. 
6-10 3-6 25.8 

КМС 70 50 80 6-10 
от 2 пирамид 

3-8 стат. удерж. 
6-10 3-6 26.4 

МС 90 80 110 Согласно правилам 27.0 



 
 
 

Таблица 2                                                   СПEЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

 БАЛАНС ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 пары группы пары/группы баланс динамика 

III юн. НЕТ ТРЕБОВАНИЙ НЕТ ТРЕБОВАНИЙ НЕТ ТРЕБОВАНИЙ 

II юн. 

- любая стойка «В» с 
поддержкой «Н» 
-удержание «В» на 
прямых руках/ногах «Н» 

- любая стойка «В» 
с поддержкой «Н/Ср» 
-удержание «В» на прямых 
руках/ногах двух партнеров 

-элемент с пов. не 
менее 180*  
- соскок, прыжок 
подкидной или “В” 
на партнера 

- -элемент на 
гибкость 

-рондат 

I юн. 

- любая стойка «В» с 
поддержкой «Н» 
-удержание «В» на 
прямых руках/ногах «Н» 

- любая стойка «В» 
с поддержкой «Н/Ср» 
-удержание «В» на прямых 
руках/ногах двух партнеров 

-элемент с пов. не 
менее 180*  
- соскок, прыжок 
подкидной или “В” 
на партнера 

- -элемент на 
гибкость 

-темповой 
переворот 
вперед 

III 
спорт. 

-любая стойка«В» без 
поддержки «Н» 
-движение «В» 
-вход в стойку/ 
равновесие 

-любая стойка «В» без 
поддержки «Н/Ср» 
-движение «В» 
-удержание «В» на прямых 
руках/ногах одного из 
партнеров 

-любая ловля «В» 
-любое сальто не 
менее 3/4  
-элемент с пов. не 
менее 360*  

- -элемент на 
гибкость 
-балансовый 
элемент 

-рондат-фляк 

II 
спорт. 

-любая стойка«В» без 
поддержки «Н» 
-движение «В» 
-вход в стойку/ 
равновесие 

-любая стойка «В» без 
поддержки «Н/Ср» 
-движение «В» 
-удержание «В» на прямых 
руках/ногах одного из 
партнеров 

-любая ловля «В» 
-любое сальто не 
менее 3/4  
-элемент с пов. не 
менее 360*  

- -элемент на 
гибкость 
-балансовый 
элемент 

-рондат-фляк 



I 
спорт. 

-стойка «В» на своих 
кистях 
-движение «В» 
-движение «Н»  
-вход в стойку/ 
равновесие 

-стойка «В» на своих кистях 
-движение «В» 
-удержание «В» на прямых 
руках/ногах одного из 
партнеров 
-любая база на одной/ом «Н» 

-любая ловля в    
вертикальное 
положение «В» 
-любое сальто не 
менее 4/4  
-элемент с пов. не 
менее 360*  
- соскок, прыжок 
подкидной или “В” 
на партнера  

 -элемент на 
гибкость 

-балансовый 
элемент 
-прыжковый 
элемент 1-ой 
категории 

 -сальтовый 
элемент 2-ой 
категории 
-связка из 2-х и 
более элементов   
2-ой категории 

КМС 

-стойка «В» на своих 
кистях 
-движение «В» 
-движение «Н» 
-вход в стойку/ 
равновесие 

-стойка «В» на своих кистях 
-движение «В» 
- удержание «В» на прямых 
руках/ногах одного из 
партнеров 
-база на одной/ом «Н» с 
одной/им «В» 

-любая ловля в    
вертикальное 
положение «В» 
-любое сальто не 
менее 4/4  
-элемент с пов. не 
менее 360*  
- соскок, прыжок 
подкидной или “В” 
на партнера 

- -элемент на 
гибкость 
-балансовый  
элемент 

-прыжковый  
элемент 1-ой 
категории 

-сальтовый 
элемент 2-ой 
категории 

-связка из 2-х и 
более элементов  
2-ой категории 

МС СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 


