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ГИБРИД  

 

Гибрид (связка)  определяется как комбинация двух или более движений, 
выполняемых нижними конечностями с преднамеренной задержкой дыхания (голова 
опущена ниже уровня бедер) Переходными движениями считаются горизонтальные 
движения по поверхности с 1-2 движениями нижних конечностей, приводящими к 
последующей задержке дыхания (переворачивания, удары ногой и т.д.) 

Компоненты сложности гибридов рассматриваются по 3 
направлениям: 

 

    1. Базовая Оценка: 

         1.Количество движений (NM) 

          2.Время под водой (TU) 

 

2. Движения, из которых составляется гибрид, формируют в “Cемьи”, которые 

называются: 

 

1. Трасты (T) 
2. Ротейшены (R) 
3. Гибкость (F) 
4. Изменение высоты (AW) 
5. Соединения(С) 

 

3.  Бонусы (BONUS) 

1. Проплыв(продвижение) (TR) 

2. Углы и моменты дисбаланса (A) 

3. Расположение (PL) 

4. Синхронность (SY) 
(число спортсменов, которые делают одинаковые движения, в одно 
и тоже время) 

5. Изменение рисунка (PC) 
 

Общие Принципы 

 

Когда указанно Вертикальное Положение (VP), оно включает варианты 2 ног, 
близких к вертикали (ноги могут отклоняться от вертикали до 45º) 

 

Когда Гибкость (F), Изменение высоты (AW) или Соединение (C) 
повторяется во время гибрида, то будет засчитано только 2 момента, 
занимающие самые высокие значения. Пример : если 3 движения на гибкость, 
представлено 2 (движения) Уровня 1 и 1(движение) Уровня 3, будет считаться 
как 1xУровень 1 + 1xУровень 3 (одно движения 1 уровня + 1 движение 3 
уровня). 
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Ротейшены (R) и Трасты (T) на уровнях 1-4 могут быть засчитаны только два раза 
за гибрид, всегда принимая самые высокие значения. Каждый Ротейшен (R) и Траст 
(T) уровней 5-9 добавляет свою ценность независимо от количества повторений.  
 

Если заявлен Ротейшен (R) (например, Твист 360o с двумя ногами) то Изменение 
высоты (AW) не должно быть заявлено, так как в значении Вращения уже учтена 
сложность Изменения высоты. 
 

Если Изменение высоты (AW) и Твист происходит одновременно – 
например из угла подъём в вертикаль (AW2) выполняется при вращении на 
360o (R1), то вы можете записать только одно значение AW2 или R1. 

 

Если объявлена Гибкость (F) и одновременно происходит Твист – например из 
позиции Прогиб с согнутой ногой в положение Вертикаль (F5) выполняется Твирл 
или Твист на 180o (R2), то вы можете записать только одно значение F5 или R2. 
 
Что касается Бонусных повторений во время гибрида:  
Проплыв – засчитывается один раз за каждый гибрид 
Углы учитываются один раз на гибрид как простые, так и сложные 
Расположение засчитывают для каждого гибрида, выполненного(ых) на последних 
20 секундах 
Синхронность засчитывается один раз на гибрид при полной синхронности (SY-F) и 
не более двух раз за гибрид при частичной синхронности (SY-P или 2SY-P) 

каждое изменение рисунка считается либо Простым (PC-S) либо Сложным 
(PC-C)  

 

В группах и дуэтах: когда движение или бонус не представлен всеми членами 
программы, его значение будет умножено *0,5 (в случае половины 
спортсменов), или на *0,3 (меньше половины спортсменов). Этот принцип 
применяется в парных действиях, когда только 1 пловец выполняет действие, 
а другой выполняет аккомпанемент на поверхности. 

 

Базовая оценка 

Базовая оценка – это сложность, которую имеет гибрид в соответствии с 
затраченным временем под водой (TU) и количеством выполненных движений (NM). 

BM= NM+TU 

Эти два параметра являются общими для всех возможных связок(гибридов), от 
самых простых до самых сложных. 

Если гибрид не имеет «СЕМЬИ» движений или БОНУСОВ, то применяется 
БАЗОВАЯ ОЦЕНКА. 
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Видео пример Базовой 
оценки: 

https://vimeo.com/641654114/75dfce51e3 
 

*Note: when the symbol (“) appears it means “seconds” and not inches. 

 

1. Количество движений 
- Определение количества движений в связке = окончательное 

изменение положения или направления нижних конечностей. 
 
- Спин: каждый поворот (180o) засчитывается как 1 движение 
 
- Твист: каждый поворот (180o) засчитывается как 1 движение 
 
- Твирл: каждый поворот (180o) засчитывается как 1 движение 
 
- Действие “Твирл” считается как одно движение, от его начала до чёткой 

точки (Остановки) или следующего чёткого движения, необходимо 
учитывать импульс/силу. 

 
- Быстрые удары ногами (например: быстрое движение “тандю”, подобное 

действию в балете – момент, когда одна нога стоит вытянутая на полу 
(опорная нога), а другая нога вытягивается по полу до тех пор, пока только 
кончик пальца не коснётся пола) засчитывается как 1 движение (т.е. явное 
мышечное напряжение и затем восстановление) 

 
- При одновременном Ротейшене и выполнении движений ногами, 

засчитываются только Ротейшены. 
 

- Что касается входов и выходов: 
• Уход в угол   наклон тела в положение согнувшись составляет 1 

движение. 
 
• Вход с Балетной Ноги   Подъем балетной ноги засчитывается в 

гибриде, если он используется как вход в гибрид (подъём, а затем 
«Каталина»; подъём, а затем перевёрнутая группировка) 

 
o Если вы начинаете из-под воды, начинайте считать с первой 

позиции, например, складка, группировкаировка, складка на спине 
 (перед барракудой) 

 
• Никакие движения не должны учитываться под водой – пример -> 

группировка от лодыжек в конце Спина (винта) будет засчитана как 1 
движение, но если спортсмены выполняют группировку после полного 
погружения под воду, то движение не считается. 

 
- Гибрид плюс выплыв (с появлением лица, и без появления лица), плюс 

гибрид: 
• Будет засчитан как одна гибрид, если между гибридами не сделан 

вдох. Например, выполняется гибрид, а затем кажется, что происходит 
окончание «выход вперёд», но спортсмен(ы) не поднимает лицо и не 

https://vimeo.com/641654114/75dfce51e3
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делает вдох, а вместо этого подтягивается и продолжает делать 
движения. Это один гибрид. 

 
• Но, если после 1 связки происходит окончание «выход вперёд», и лицо 

спортсмена(ов) поднимается, чтобы взять вдох, а затем продолжается 
гибрид, это будет считаться как 2 разных гибрида со своими 
движениями. 

 
- Что касается Каданса (только для ГРУППЫ)  

 
 

       Каждое движение каданса, считается за 1 движение. Вы не считаете 
движение каждого спортсмена, так как все они выполняют одно и то же 
движение, только на свой счёт. 

 
       Что касается дуэта, смешанного дуэта или группы - может быть 

разница в количестве движений, выполняемых разными спортсменами 
в одном гибриде, однако общее количество движений каждого 
спортсмена ДОЛЖНО быть на одном УРОВНЕ. Например, в одном 
групповом гибриде половина спортсменов выполняет 15 движений, а 
другая половина -18 движений, это все Уровень 2, поэтому это 
разрешено. Но недопустимо, если бы половина спортсменов 
выполнила 18 движений, Уровень 2, а вторая половина спортсменов - 
22 движения, Уровень 3. Если технический контролёр обнаружит 
разницу в уровнях, то будет применен более низкий уровень NM к 
базовой оценке. 

 
- Количество движений в связке будет разделяться на 4 категории: 
 

• Уровень 1 (NM1)  6 движений и меньше 

• Уровень 2 (NM2)  7-19 движений 

• Уровень 3 (NM3)  20-29 движений 

• Уровень 4 (NM4)  30+ движений 

 

2. Время под водой (TU) 

- Только гибрид: 

Время гибрида под водой должно быть отсчитано от “вдоха до вдоха” – от 
вдоха на входе, чтобы погрузиться (опускание, прогиб, выпрыгивание и 
т.д.), до первого взятия вдоха, после связки (до появления лица после 
связки).  

 

- Акробатика/ прыжок с помоста и далее сразу гибрид: 

 В случае, если гибрид происходит в сочетании с акробатическим 
движением или сразу после прыжка в воду с помоста, время под водой 
должно отсчитываться от первого движения гибрида до всплытия. 

 

- Гибрид далее Акробатика: 
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В случае, если гибрид происходит в сочетании с акробатическим 
движением, которое происходит сразу после гибрида, время под водой 
должно отсчитываться от вдоха входа, до последнего движения гибрида. 

 
        СПОРТСМЕНЫ НАЧАЛИ ИЛИ ЗАВЕРШИЛИ ГИБРИД В РАЗНОЕ ВРЕМЯ: 

Если некоторые спортсмены начинают гибрид раньше других спортсменов 
или заканчивают гибрид позже других, время под водой начинается с 
момента, когда первый спортсмен/ы начинает/ют гибрид и заканчивается, 
когда последний спортсмен/ы заканчивают гибрид. Это применимо к 
кадансу и к другим вариантам - 4 на 4 или 2,2,2,2, и т.д. 
 
Что касается дуэта, смешанного дуэта или группы, может быть разница по 
времени под водой, выполняемая разными спортсменами в одном 
гибриде, однако время под водой каждого спортсмена ДОЛЖНО быть на 
одном и том же уровне. Например, в одном гибриде в группе, половина 
спортсменов находится под водой 10 секунд, а другая половина – 14 
секунд - это Уровень 2 (TU2), так что это разрешено. Что недопустимо, так 
это то, чтобы половина спортсменов делали гибрид 14 секунд (TU2), а 
вторая половина делали 18 секунд под водой (TU3). Если Технический 
Контролёр обнаружит разницу в уровнях, будет применён более низкий 
уровень TU к Базовой оценки 

 

- Время под водой разделено на 3 группы: 

 
• Уровень 1 (короткая) – TU1  6 сек и меньше 

• Уровень 2 (средняя) – TU2 7-15 сек 

• Уровень 3 (длинная) – TU3  16 сек и более 

 

           СЕМЬИ 

1. Трасты (Выталкивания) (T)  

Выталкивания с гибкостью (Т4, Т6 и Т8) должны демонстрировать гибкость на 
максимальной высоте, в позиции «Шпагат» или «вертикаль + витязь». Траст в 
шпагат или варианты шпагата, должны показывать выравнивание тела под 
бедрами, как описано в ВP (базовых позициях). Выравнивание тела означает: 
поясница прогнута, бедра, плечи и голова на одной вертикальной линии. 
Варианты шпагата нельзя делать с согнутой передней ногой, а только с 
задней согнутой ногой (не внутрь) 

 
- Траст с Гибкостью (T4) или с Твирлом (T4, T5) могут иметь любое 

окончание в том числе и падение.  
- В случае если в Трасте представлены действия из разных уровней- 

объявляется наиболее сложное движение. Например, если выполняется 
Траст с гибкостью и продолжается четкой остановкой (ловлей себя) в 
вертикальном положении выше колена, то заявленная сложность будет T9 
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В эту СЕМЬЮ входят варианты Выталкиваний: 

 

Video examples of Thrusts 
Family: 

https://vimeo.com/642471073/716a29df4b  

 

Уровень 1  

Траст с ударом(падением) о поверхность (означает “незавершенный” 
толчок: из положения согнувшись, выполняется быстрое вертикальное 
движение ног и бёдер вверх по мере того, как тело раскрывается в 
вертикальное положение) и продолжается «падение» на поверхность 

 

Уровень 2  

Траст с одной ногой: Траст в Фламинго или Траст в Рыбий Хвост  

 

Уровень 3 
Траст с одной ногой со Спином на 360o  

Траст двумя ногами с вертикальным уходом (может продолжатся работой 
ног на уходе)  

 

Уровень 4  
Траст с одной ногой с Спином 720o или Твирл 180o 

Траст с «гибкостью»  

 

Уровеньl 5  

Траст со Спином на 360º или Твирл 180 (Во время Спина можно 
выполнять движения ног, близкие к вертикальному положению).  

 

Уровень 6  

Траст с «гибкостью» продолжается Спином на 360º  

 

Уровень 7  

Траст со Спином 720 и более.  
(Траст продолжается Спином, или продолжительным Спином) 

 

 Уровень 8 

Траст с «гибкостью», с последующим Спином на 720º и больше (пример: 
Траст с раскрытием ног в шпагат в воздухе, выравнивание тела под 
бедрами, как описано в BP (выравнивание тела означает: нижняя часть 
спины выгнута, бедра, плечи и голова – вертикальная линия) 

 

https://vimeo.com/642471073/716a29df4b
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Уровень 9  

Траст продолжается путем «кэтчинга» ( четкая остановка) в устойчивом 
вертикальном положении на уровне колена или выше 

 

2. Ротейшены (Повороты) R  

В эту СЕМЬЮ входят все виды Ротейшенов (Поворотов): Твисты, Твирлы, 
Спины (как описано в AS Rulebook BM) и Свирлы (выполняется на пике, 
положение тела не по вертикальной оси). 

 

Для Спина вниз, в произвольных Гибридах градус Спина определяется 
погружением пальцев ног ИЛИ полной остановкой вращения. Обратите 
внимание, что это отличается от исполнения Фигур и Технических Элементов 
(смотри BM 13). 

 

Для Спина вверх, в произвольных Гибридах градус Спина определяется, когда 
пальцы ног отрываются от поверхности воды, или когда начинается поворот. 
Обратите внимание что это отличается от исполнения Фигур и Технических 
Элементов (смотри BM 13). 

 
 Допуски по Спинам и Твистам (BM 12 and 13) не применяются к ротейшенам 

          в Произвольных гибридах. Спортсмены должны полностью завершить Твист, 
          как указанно в карточке тренера. Например, если заявлено R3(Спин вниз 360o- 
         720o), то технический контролёр будет следить за завершением, как минимум   
         полных 360o. 

 

Разрешены различные модификации положения ног во время вращения. 

 

Твист с одной ногой (Фламинго, Рыбий хвост, Кран, Витязь) и другие варианты 
положений. 

 

Твист с двумя ногами (Вертикаль “VP”, Рыбий хвост с закрытием в вертикаль, 
Прогиб («арка» в вертикальном положении VP) и другие позиции где 2 ноги 
четко видны рядом с вертикальной линей. 

 
Соединительные/раскрывающиеся/сгибающие/разгибающие движения с 
Цапли/Рыбий хвост в вертикаль, или с вертикали в Рыбий хвост/Фламинго 
учитывается во всех классификациях как Твист с “1 ногой ”. 

 

 “Анбаланс Твист с 1 ногой” учитывается во всех классификациях вращений  

          «только 1 нога». 
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Комбайн Спин может быть засчитан, если количество Спинов вниз и вверх 
одинаковое. 

 
Комбайн Спин и Реверс Комбайн Спин будет засчитан только в случае 
одинакового количества Спинов вверх и вниз без остановки, старт и финиш 
должен быть на одной высоте (например, если отрыв пальцев ног от 
поверхности является началом вращения, то погружение пальцев ног должно 
быть его завершением). 
 
 “Ротейшен Ту-дирекшен ( в двух направлениях)”  (Спин или Твист) 
означает поворот в одном направлении, за которым без паузы следует такой 
же поворот в противоположном направлении. Пример: 

 

• Твист в двух направлениях 360o = Твист на 180 в одном направлении, за 
которым без паузы следует Твист 180 в противоположном направлении. 
 

• Твист в двух направлениях 720o = Твист на 360 в одном направлении, за 
которым без паузы следует Твист 360 в противоположном направлении. 

 

• Два направления Комбайн или Реверс Комбайн Спин 720o = нисходящий или 
восходящий Спин 720, а затем без паузы нисходящий или восходящий Спин 
720 в противоположном направлении 

 
  Если в гибриде несколько Ротейшенов, рекомендуется отделить их друг от 
друга другими движениями (если это не Комбайн Спин). Например: если R3 и 
R5, добавьте движения между ними. 
 

• Твист (любое количество) или Твирл на щиколотке будет засчитано 
согласно количеству движений. Заявленные Спины, которые падают и 
вращаются на щиколотке будут помечены Техническими контролёрами. 
Например, если R5 (Спин вниз более 1440o) спортсмен опускается на 
щиколотку после 2-х оборотов, и продолжает делать Спин 720o на 
щиколотке, это не Спин на 1440o и гибрид будет считаться как Базовая 
Оценка. 

 

Video examples of Rotations 
Family: 
 
Rotations by Technique: 

https://vimeo.com/641650538/38beefa2fc 
 
https://vimeo.com/653441032/6659676c65  

 

   Если в гибриде несколько ротейшенов, рекомендуется отделить их друг от 

 друга другими движениями, если этот Спин не является комбинированным. 

 

Уровень 1 Ротейшен с одной или двумя ногами: 

Свирл 180-360º  
Ротейшен на 180º-360º при выполнении других действий или “вверх-вниз” 
таких как: 

• Из вертикали в шпагат, при Ротейшене 

https://vimeo.com/641650538/38beefa2fc
https://vimeo.com/653441032/6659676c65
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• Из Рыбьего хвоста в угол, при Ротейшене 

• Из Фламинго в группировку, при Ротейшене 

• другое.. 

 

Уровень 2  Ротейшен с одной или 2 ногами: 

Свирл 720 -1080º  

Спин вниз 180º 

Твист или Твирл 180º 1 нога 

  

 Уровень 3  Ротейшен с одной или с двумя ногами: 

Свирл 1440º 

Спин вверх180-360º 

Спин вниз 360-720º 

Твист или Твирл 180 с 2 ногами 

Твист 360 с 1 ногой 

 

 Уровень 4  Ротейшен с одной или двумя ногами: 

Спин вверх 720-1080, 

Спин вниз 1080-1440. 

Твист 360 только с двумя ногами  

  

 Уровень 5  Ротейшен с одной или двумя ногами: 

Твист 720 с одной ногой,  

Открытый Твист 360 из вертикали в шпагат 

Твирл 360 двумя ногами, 

Комбайн Спин 360°- 720 с одной ногой 
Спин вверх 1440º с 1 ногой 
Спин вниз более 1440º с 2 ногами 
Реверс Комбайн Спин 360º-720º с 1 ногой 

 

 Уровень 6  Ротейшен с одной или двумя ногами: 

Комбайн Спин 360° с 2 ногами 
Реверс Комбайн Спин 360º с 2 ногами 

Ту-дирекшен ( в двух направлениях) Комбайн или Реверс Комбайн Спин 

360º-720o с 1 ногой 

Спин вверх 1440o с 2 ногами 

Твист 720 с 2 ногами 

Закрытый Твист 360 из шпагата в вертикаль 
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 Уровень 7  Ротейшен только с 2 ногами: 

Комбайн Спин 720° 
Реверс Комбайн Спин 720° 

Ту-дирекшен ( в двух направлениях) Комбайн или Реверс Комбайн Спин 

360º 

Твист 1080 

Твист анбаланс 360° 
Ту-дирекшен ( в двух направлениях) Твист 360°  

 

Уровень 8 Ротейшен только с 2 ногами 

Комбайн Спин 1080° 
Реверс Комбайн Спин 1080° 

Ту-дирекшен ( в двух направлениях) Комбайн или Реверс Комбайн Спин 

720º 

Твист 1440º  

Твист анбаланс 720°  

Ту-дирекшен ( в двух направлениях) Твист 720° 

  

h) Уровень 9 Ротейшен только с 2 ногами 
Комбайн Спин 1440º 

Реверс Комбайн Спин 1440º 

Ту-дирекшен (в двух направлениях) Комбайн или Реверс Комбайн Спин 
1080o  
 

Твист анбаланс 1080°  

 

3. Гибкость (Флексибилити) (F)  
 

  Сложность возрастает с включением гибридов, требующих чрезвычайной 
гибкости (довести сустав до максимального диапазона движений), таких как 
«Выход из шпагата в прогиб», Нова, Витязь(и его варианты) и шпагат). 
   Все позиции должны быть показаны с максимальным натяжением ног и тела, 
и демонстрировать гибкость спортсмена. 
   Продолжительность выполнения должна быть достаточной для четкого 
выявления сложности техническими контролерами. 

 

Video examples of Flexibility 
Family: 

https://vimeo.com/641660983/030337b7a6  

 
 
a) Уровень 1 

 

Быстрый шпагат одной ногой из любой позиции (складка, угол, рыбий хвост 

и другие).  

https://vimeo.com/641660983/030337b7a6
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b) Уровень 2  
 

  Четкая демонстрация шпагата (не менее 1-2 сек.) 

Приставление ноги в прогиб и выплыв 
 Со спины уход в прогиб, со спины уход в прогиб с согнутой ногой 

 
 

c) Уровень 3 
 

Переход в Ариане или варианты шпагатов на поверхности с 2 шпагатами 
(Правый левый поперечный) 

  Из шпагата в шпагат через вертикаль (смена ног) 
 

d) Уровень 4 
 

  Из позиции на груди - рыба меч с согнутой ногой, рыба меч с прямой 
ногой  
 Со спины прогиб с подъёмом в Витязь, со спины прогиб и перенос ноги в 
шпагат 
 Прогиб с согнутой ногой, переход в положение Фламинго (VP). 

 

e) Уровень 5 
 

 Витязь: комбинации с положением Витязь (не менее 2 позиций Витязь) 

Из Витязя в Рыбий хвост через вертикаль  

Из Витязя в вертикаль 

Устойчивое положение Витязя (не менее 1-2 сек) 

Из позиции «прогиб с согнутой ногой» переход в позицию вертикаль 

 

f) Уровень 6 
 

Из позиции Прогиб на спине переход в позицию Вертикаль. 

 

4. Изменение высоты (AW)  

 

 Это семейство включает в себя движения, которые требуют некоторого 
отрыва тела от воды (одна или две ноги) и отражают трудность удержания 
веса в воздухе 

 Если заявлена устойчивая высота, она должна быть показана более 3 секунд. 
Продолжительность выполнения должна быть достаточной для четкого 
выявления сложности техническими контролёрами 

 Обратите внимание на Общие Принципы d) и е) на странице 14 изменение 
высоты не может быть заявлено одновременно с Твистом 
 

Эта СЕМЬЯ состоит: 

 

Video examples of Airborne Weight 
Family: 

https://vimeo.com/642431079/aff60a1
14f  

 

https://vimeo.com/642431079/aff60a114f
https://vimeo.com/642431079/aff60a114f
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a) Уровень 1  

Вертикальный уход с согнутой ногой в VP или из положения Рыбий хвост в VP 
(нет как часть траста или ротейшена) 

     Переход из горизонтального угла в Фламинго, в Рыбий хвост 

b) Уровень 2 

     Вертикальный уход в вертикальном положении или в вертикальном положении 
с согнутым коленом (не как часть траста или ротейшена)  

     Переход из горизонтального угла в Вертикаль 

c) Уровень 3 

     Подъём вверх с одной или 2 ногами (не как часть Спина) 

     Изменение высоты в Вертикальном положении вниз или вверх с выполнением 
изолированных движений (например, одна нога остается в четком 
зафиксированном положении, а другая делает движения в вертикальном 
положении) 

d) Уровень 4 

     Устойчивая высота с одной ногой (Фламинго или Рыбий хвост) или 
комбинация одной и двух ног продолжительность не менее 3 сек 

e) Уровень 5 

     Изолированные движения, выполняемые в устойчивом положении «рыбий 
хвост» и положении тела согнувшись (ноги над поверхностью, от 30 до 60° от 
вертикали) 3 и более секунды. 

    Любые выполненные движения коленом/ногой, которые засчитываются в 
количестве движений. 

f) Уровень 6 

    Устойчивая высота в VP продолжительностью 3 и более секунды 

g) Уровень 7 

     Показана устойчивая высота не менее 3 сек. в VP  

    Любые выполненные движения коленями / ногами, которые засчитываются в 
количестве движений 

 

Соединения (сцепления) C  

 
       Когда спортсмены соединяются или сцепляются вместе, они создают действие 
соединения. 

 
       Спортсмены должны каким-то образом касаться друг друга во время 
выполнения связующего действия. 

 
       В соответствии с общим принципом b) “если Соединения (C) повторяется во 
время гибрида, оно может быть засчитано только два раза, принимая во внимание 
самые высокие значения”. Соединение записывается 1 раз (согласно таблице) - не 
важно, сколько раз меняются позиции, так как они будут считаться как количество 
движений. 
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      Сложность начисляется один раз за соединение, независимо от того, сколько раз 
меняются позиции. 
 

Video examples of Connections 
Family: 

https://vimeo.com/641668503/d7f550cda4  

 

a) Уровень 1 

 

 Плоскостное соединение (соединение на поверхности) 

Когда пловцы соединены любой частью тела «спина», «положение спереди», 

положение «сбоку» или положение «согнувшись» на поверхности воды. 

b) Уровень 2  

 

 Соединение лицом к лицу одной ногой. 

Когда пловцы соединены одной ногой лицом друг к другу в любом вертикальном 

положении. 

c) Уровень 3 

 

 Соединение спиной, одной ногой. 

Когда пловцы соединены одной ногой назад или боком друг к другу в любом 

вертикальном положении. 

d) Уровень 4 

 

Соединение двух ног. 

 Когда пловцы соединяются двумя ногами лицом, спиной или боком друг к другу в 

любом вертикальном положении 

e) Уровень 5 

 

 Ротейшен в вертикальном соединении одной ногой 

Когда пловцы соединяются одной ногой лицом, спиной или боком друг к другу в 

вертикальном положении, и выполняют Ротейшен не менее 180 на максимальной 

высоте 

f) Уровень 6 

 

 Вертикальное соединение в Ротейшене двумя ногами 

Когда пловцы соединяются двумя ногами лицом, спиной, боком и тд в любой 

вертикальной позиции с представленным Ротейшеном. 

 

Бонус 

 

      Всего существует 5 бонусов, которые можно добавить в связку. Обратите 
внимание что не все бонусы можно применить ко всем дисциплинам. 

https://vimeo.com/641668503/d7f550cda4
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Video examples of 
Bonuses: 

https://vimeo.com/643072561/751c0b1733  

 

1. Продвижение (трэвелинг) (TR) 

 
 Продвижение - это перемещение всех спортсменов на 1 метр и более во 
время выполнения гибрида.  
 Если проплыв только на заходе на гибрид или на выплыве с гибрида 
(выплыв, пропеллер, торпедо и др.), то это не считается как проплыв. 
 
 Если гибрид начался в одной точке и закончился в другой точке, преодолев 1 
метр и более, то будет присуждён бонус за проплыв  
 
 Изменение рисунка в одной точке, не считается проплывом. 
 
 Бонус за проплыв начисляется один раз за одну связку. 

 

2. Углы (Англс) (A) 

    Бонус за углы может быть начислен один раз за связку в дуэте или группе.  

Углы не считаются в соло, они могут быть засчитаны как позиции анбаланса в 
таблице сложности. 
 

Простые углы (А-S) 

   Простые углы определяются как углы, выполняемые с прямыми ногами в 
сагиттальной плоскости (движения вперед или назад) или во фронтальной 
плоскости (движения из стороны в сторону), одной или двумя ногами. 

  В Гибриде должны быть показаны 2 угла или более, но не более одного 
сложного угла (см. Уровень 3 для определения сложных углов). 

 

Сложные углы ( А-С) 

 В Гибриде 2 или более, разных сложных угла.  

 Определение сложного угла: 

- Большие совместные движения с участием различных осей и плоскостей. 

- Позиции, в которых несколько суставов расположены под углом 
(пальцы ног, голеностоп, колено, бедро...). 

https://vimeo.com/643072561/751c0b1733
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- Те фигуры, у которых есть микродвижения одного из суставов (например 
колена). 

- Те, которые связаны со значительным смещением центра тяжести или с 
постоянным смещением.  

- Углы, которые связаны с неуравновешенными (анбаланс) движениями. 
 
 
3. Расположение (PL) 
 

 Расположение - это момент времени программы, где представлен гибрид. 

 Бонус начисляется только в том случае, если гибрид представлен на 
последних 20 секундах программы.  

 Гибрид должен начинаться на последних 20 секундах программы. Для 
примера: если соло по времени 2:18 гибрид может начинаться в любое время 
с 1:58, для получения бонуса. 

 

4.  Синхронность. (SY) 

 
 Этот бонус применяется только для группы (включая произвольные связки в 
технических группах) Синхронность части или всего гибрида означает, что все 
спортсмены выполняют одни и те же движения в одно и то же время. Равные 
движения (одни и те же ноги или симметричные моменты) в разных 
направлениях (повернутые в разные стороны) считаются синхронными 
движениями 
 
Частичная синхронность (SY-F or 2SY-P) 
 
 Этот бонус присуждается за полностью синхронную часть гибрида, который 
состоит как минимум из 7 или более движений. Бонус можно добавить не 
более 2 раз за гибрид. 
 
Пример SY-P групповой гибрид начался с 10 полностью синхронных движений 
всеми 8 спортсменками, далее спортсменки делают 2-2-2-2 канадс, до конца 
гибрида. Вы можете написать «SY-P» бонус, потому, что первая часть гибрида 
была синхронной и соответствовала минимальному требованию количества 
движений 
 
Пример 2SY-P: групповой гибрид начался с 8 полностью синхронных 
движений всеми 8 спортсменками, затем 4 спортсменки выполняют одни 
движения, а другие 4 разные движения, затем команда из 8 человек 
заканчивает гибрид 10 полностью синхронными движениями. Вы можете это 
записать как «2SY-P» 
 
Полная Синхронность (SY-F)  
 
этот бонус присуждается за полностью синхронный гибрид, а также если 
гибрид имеет 3 асинхронных момента. 
Бонус присуждается только для гибридов с 7-19 ( 2 уровень), 20-29 ( 3 
уровень) или 30+ (4 уровень)  количеством движений 
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5. ПЕРЕСТРОЕНИЯ (РИСНУКИ) (PC) 

 
Изменение рисунка, создание пространственных отношений между членами 
команды.  
Каждое изменение рисунка (перестроение) в гибриде считается либо 
Простым изменением рисунка (PC-S) или Сложными Изменениями 
рисунка (PC-C). Если гибрид имеет 3 перестроения, 2 из них простые, и 1 
сложное, то в графе Бонуса в тренерской карточке они будут записаны как 
2PC-S и 1PC-C 
 
Простые изменения рисунка (PC-S) 

Те, при которых спортсмены видят друг друга и могут контролировать чистоту 
рисунка. 
 

Сложные изменения рисунка (PC-C) 
Переход от крупных рисунков к компактным рисункам и от компактных рисунков 
к более крупным рисункам 

. 
Смена рисунков вслепую, когда спортсмены не могут видеть друг друга во 
время выполнения рисунков спиной или боком. 

 
Примечание: Проплыв всех спортсменов в одном направлении с 
сохранением рисунка, не считается сменой рисунка – это Проплыв ( смотри 
Бонус) 

 
 

  Как все эти компоненты сложности, попадают в заявленную 
карточку сложности (карточка тренера)? 
 
 Теперь, когда мы представили и объяснили Таблицу сложности, мы можем 
представить пример заявленной карточки Сложности, или того что мы называем 
«Картой Тренера» 
 
 Карточка тренера - это документ, где заявленная сложность для программы 
подробно описана. Гибриды (Обязательные технические элементы и произвольные 
гибриды) и Акробатика. Переходы – также будут указаны в карточке тренера (только 
в столбцах «Время и Часть») чтобы облегчить соблюдение порядка исполнения. 
Пожалуйста, найдите этот шаблон в полном размере в качестве приложения в конце 
документа после таблиц сложности.  



 

Version 13.08.2021  17 

 

INTRODUCTORY GUIDE 
FOR THE USE OF DIFFICULTY CHART 

 

 
 
Важно: 
 
 Очень важно, чтобы спортсмены выполняли движения, указанные в карточке 
тренера именно в том порядке как они заявлены, иначе произойдет сбавка. 
Настоятельно советуем «Делай то, что декларируешь!» 
 
 Если тренер отметил движение, или бонус, в карточке, а спортсмен его не выполнил 
вообще (оно пропущено) или выполняет его не так, как заявлено (движение 
отличается от заявленного, то будут применены следующие меры: 
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• Для Обычного Гибрида: 
o Будет применятся только значение Базовая Оценка 
o Например, гибрид заявлен как имеющий: 

▪ Базовая Оценка NM 7-19 (L2) и  TU 7-15 sec (L2) 
▪ Траст L3 (T3), Изменение Высоты L3 (AW3), и Ротейшен L4 (R4)  
▪ Однако спортсмен не выполняет R4 (например Спин вниз 1080o-

1440o), а вместо этого выполняет R3 (Спин вниз 360o-720o) 
▪ Для этого гибрида будет применятся только значение БАЗОВОЙ 

ОЦЕНКИ NM2 + TU2  (Значение  T3+AW3+R4 не будет 
добавлено!!!!!) 

▪ Обратите внимание! если в дуэте или группе один спортсмен не 
выполняет движение, как заявлено, будет применятся вычет. 

o Гибрид должен быть записан точно в таком же порядке, как он будет 
исполняться: сначала T3, далее AW3, далее R. Если это неправильно 
указано в карточке тренера по сравнению с тем, что делается в воде, 
применяется вычет. 

o Пожалуйста обратите внимание что при добавлении Бонусов требуется, 
чтобы они добавлялись в соответствующем порядке как в таблице 
сложности, сначала TR, затем A, затем PL, затем SY, затем PC. 

o Если тренер допускает ошибку в объявлении Базовой Оценки в 
карточке тренера, технические контролеры исправят ошибку. 

 

• Для Технических Элементов (TRE) 
o В технических программах, технические элементы будут записаны как 

TRE1a или TREb, TRE2a или TRE2b, TRE3a или TRE3b, TRE4a или 
TRE4b, и TRE5a или TRE5b (Примечание: в дисциплинах, где есть 
только один вариант элемента, буква не включается при указании в 
карточке тренера например-   “TRE3”) 

o Обязательные элементы могут выполняться в любом порядке, однако, 
спортсмены должны выполнять технические элементы в порядке как 
указанно в правилах, иначе будет применятся наказание согласно 
правилам. 

o Также обратите внимание, что дополнительные движения могут быть 
добавлены непосредственно до и после (от вдоха к вдоху) 
Обязательных элементов #1-5. Эти движения не добавят 
дополнительной сложности и не будут рассматриваться как 
дополнительные гибриды. 

• Для акробатических движений (Teams):  
 

o Акробатический код должен быть внесен в карточку тренера в 
соответствии с Акробатическим каталогом  

o Базовая оценка будет применятся к акробатике, если она выполнена не 
так как заявлена в карточке тренера. 
Базовая оценка для каждой группы будет 0.5! 
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• Карточка Тренера: 

• Базовая оценка Акробатика: 

 

Group A ACRO-A Для акробатики введите акробатический код и 
значение DD рядом с ним в столбце «заявленная 

сложность» в соответствии с 
каталогом/калькулятором акробатики 

Group B ACRO-B 

Group C ACRO-C 

Group P ACRO-P 

Pair Acro Acro-Pair 

 

• **Коды акробатики см. в каталоге акробатики.. 

 

• Базовая оценка Гибрид: 

 

Количество Движений (NM): 
NM1 NM2 NM3 NM4 

< 6 7-19 20-29 30+ 

Время под водой (TU): 
TU1 TU2 TU3   

< 6 sec 7-15 sec 16 sec +   

. 

•  

Гибрид Семьи и Бонус 

•  

Families (groups): Family + Level Codes: 

Thrusts T T1 - T9 

Rotations R R1 - R9 

Flexibility F F1 - F6 

Airborne Weight AW AW1 – AW7 

Connections C C1 - C6 

•  

Bonuses: Bonus Codes: 

Travelling TR TR 

Angles A A-S or A-C 

Placement PL PL 

Synchronisation SY SY-P or SY-F 

Pattern Change PC PC-S or PC-C 

•  

• Технические Элементы: 

•  

Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element 5 

TRE1a TRE2a TRE3a TRE4a TRE5a 

TRE1b TRE2b TRE3b TRE4b TRE5b 
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Пример карточки (Техническая программа): 

•  
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• Пример заполненной карточки произвольная программа 

•  

•  
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• Калькулятор сложности  

 Калькулятор сложности, разработанный как формат Карточки Тренера, был 

преобразован в инструмент шаблона Excel и доступен тренерам для использования и 

изменения в соответствии со своими потребностями, чтобы помочь в заполнении 

карточки сложности. Это инструмент и ресурс для тренеров, и он не предназначен 

для использования при подаче заявок на участие в соревнованиях. Ознакомьтесь с 

ним и сделайте его своим, всегда придерживаясь значений текущей Таблицы 

Сложности Гибрида и Каталога Акробатики. Обновления калькулятора будут 

производиться по мере необходимости, чтобы оставаться в курсе любых 

пересмотренных значений. 

 

 Пользователь может вводить коды движения и бонусы для расчета сложности 

гибридов, а также добавлять коды технических обязательных элементов. 

Пожалуйста, обратитесь к вкладке «Legend» в электронной таблице для всех кодов 

(это важно). При вводе кода значение автоматически появится в ячейке под кодом.   

Акробатические значения, основанные на Каталоге акробатики, должны быть 

добавлены вручную на этом этапе для этой версии. Пользователь также может 

добавить все значения вручную, если это необходимо. 

 

• Для акробатики тренеры должны использовать калькулятор акробатики который 

доступен онлайн: 

• https://www.synchroswim.com.ua/  

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.synchroswim.com.ua/
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	Бонус
	Всего существует 5 бонусов, которые можно добавить в связку. Обратите внимание что не все бонусы можно применить ко всем дисциплинам.

