
 

SCORING WRRC Main Class. 
 

LEVEL OF DIFFICULTY 

 

Each element is assessed according to the level of difficulty indicated by a 

letter which corresponds to a value in points. This classification is 

alphabetical starting with the letter A, finishing with letter I. Each letter 

denotes a one point higher value applied in ascending alphabetical order 

 

BOARD  1  

DIFFICULTY  A  B  C  D  E  F  G  H  I  

VALUE  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

 

STRUCTURAL GROUPS   

There are 4 groups of obligatory figures (1-4)  

Group 1  Group 2  Group 3  Group 4  Group 5   Group 6  

Acrobatic 

element 

forward  

Acrobatic 

element 

backward  

Dive with 

flight 

only  

Rotations  Acrobatic 

elements in 

combination   

Other 

acrobatic 

elements  

  

 

ACROBATIC CLASSIFICATION  

  BODY POSITIONS IN THE ACROBATIC ELEMENTS  

 
ELEMENTS  

  

  

  

 СУДЕЙСТВО АКРОБАТИКИ "М" класс. 
  

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ 

 

Каждый элемент оценивается в соответствии с  уровнем сложности 

указанному ниже, который соответствует значению в баллах. Каждая 

буква, расположенная в алфавитном порядке по возрастанию, обозначает 

следующий уровень сложности «стоимость» которого один балл выше 

предыдущего. 

 

ТАБЛИЦА 1. 

Сложность A B C D E F G H I 

Оценка 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

СТРУКТУРНЫЕ ГРУППЫ АКРОБАТИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ: 

Группы 1-4 обязательны для исполнения в программе. 

Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

Группа  

4 

Группа  

5 

Группа  

6  

Сальто 

ВПЕРЁД 

Сальто 

НАЗАД 

Полетный 

ТОДЕС 

Вращения Комбинации Иные 

акробатические 

элементы 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АКРОБАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

 ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ 

 ТОДЕСЫ 

 ПРИЗЕМЛЕНИЯ 

 ЗАХОД НА ЭЛЕМЕНТ 



 

BODY POSITIONS DURING SOMERSAULT  

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ САЛЬТО 

 

Position 

Положение корпуса 

SYMBOLS   (or technical Judges) 

СИМВОЛЫ (для технических судей) 

TUCKED 

В ГРУППИРОВКЕ 
 

PIKED 

СОГНУВШИСЬ 
 

STRAIGHT 

ПРОГНУВШИСЬ 
 

 

ROTATION DIRECTION DURING ACROBATIC ELEMENT   

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭЛЕМЕНТА 

 

FRONT SOMERSAULT ( FORWARD) 

САЛЬТО ВПЕРЁД 
 

BACK SOMERSAULT (BACKWARD) 

САЛЬТО НАЗАД 
 

3/2 FRONT SOMERSAULT (FORWARD) 

ПОЛТОРА САЛЬТО ВПЕРЁД 

 
3/2 BACK SOMERSAULT ( BACKWARD) 

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД 

 
DOUBLE FRONT SOMERSAULT (FORWARD) 

ДВОЙНОЕ САЛЬТО ВПЕРЁД 

 



DOUBLE BACK SOMERSAULT (BACKWARD) 

ДВОЙНОЕ САЛЬТО НАЗАД 

 
1/2 TWIST (With somersault) 

ПОЛУПИРУЭТ (во время исполнения сальто) 

 

1/1 TWIST ( With somersault) 

ПИРУЭТ (во время исполнения сальто) 

 

3/2 TWISTS ( With somersault) 

ПОЛТОРА ПИРУЭТА (во время исполнения сальто) 

 

2/1 TWISTS (With somersault) 

ДВОЙНОЙ ПИРУЭТ (во время исполнения сальто) 

 

 

DIVES  

ТОДЕС 

 

DIVE 

ТОДЕС 

 
HALF TURN AND DIVE 

ПОЛУПИРУЭТ (поворот на 180 град) В ТОДЕС 

 



HALF AUERBACK TO DIVE 

ПОЛУАВЕРБАХ (ПОЛСАЛЬТО НАЗАД В СТРЕКОСАТ) В ТОДЕС 

 

 

ACROBATIC LANDINGS 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

 

BETWEEN LEGS OF PARTNER 

МЕЖДУ НОГАМИ ПАРТНЁРА 
 

STAND UP FACING / BACK TO PARTNER 

НА ПОЛ ЛИЦОМ / СПИНОЙ К ПАРТНЁРУ 

 

ON WAIST OF PARTNER (FACE ON OR BACK TO) 

НА БЁДРА ПАРТНЁРА ЛИЦОМ / СПИНОЙ К ПАРТНЁРУ 

 

ON THE ARMS OF PARTNER (at shoulder height) 

В РУКИ ПАРТНЁРА (на высоте плеч) 

 

ON SHOULDERS OF PARTNER 

НА ПЛЕЧИ ПАРТНЁРА 

 

 

START OF ACROBATIC ELEMENT 

НАЧАЛО ЭЛЕМЕНТА (ВХОД В ЭЛЕМЕНТ) 

 



STAFF/BETTARINI 

ФУС / БЕТТАРИНИ 

 

START ON THE WAIST FACING /BACK 

С ТАЛИИ ПАРТНЁРА ЛИЦОМ / СПИНОЙ 

 

START SITTING ON SHOULDERS 

ИЗ СЕДА НА ПЛЕЧАХ 

 

START STANDING ON SHOULDERS 

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ НА ПЛЕЧАХ 

 

START SITTING IN THE ARMS (for rotations) 

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ В РУКАХ (для вращений) 

 

 

 

Judging criteria for single somersault.  

 
Following rules to be applied for the classification of acrobatic elements as 

basic transverse rotation, forwards or backwards, laterally, with or without 

longitudinal rotations (twist)  

 

  Somersault body position at start raises the score by one in this 

order: tucked, piked, straight.  

  Each somersault performed laterally receives 2 additional values 

compared to the same somersault performed transversely but the landing in 

the partner’s arms is obligatory, and the start from Bettarini  also .   

  Each  I/2 twist scores one value extra for the somersault until 1/1 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОДИНОЧНОГО САЛЬТО 

 

Для классификации акробатических элементов с вращением вокруг 

поперечной оси тела (сальто) вперед, назад, боком, с или без 

вращений вокруг продольной оси (пируэты) применяются 

следующие правила: 

 

 Сальто исполняется в положениях: в группировке, согнувшись, 

прогнувшись. 

 Сальто боком оценивается на 2 балла выше чем обычное сальто 

(вперед или назад), но только при условии, что оно заканчивается в 

руках партнёра и исполняется  с Беттарини. 



twist within somersault  

  Beyond 1/1 twist, whatever the somersault performed, each 

additional .1/2 turn will be increased by 2 values until a maximum of 2/1 

twists within somersault.  

  Each upright acrobatic start gets the same score irrespective of the 

grip at start: staff, Bettarini, start standing on shoulders, from the waist  

  Landings : on waist facing the partner, on waist back to the partner,  

on arms of the dancer (shoulder’s height) and sitting laterally. Those landings 

score an additional value for the acrobatic value, only once for each kind of 

landings on partner’s body.  

  CAREFUL! Those  partner’s body landings should receive a bonus 

only if they are within an allowed combination . 

  Each 1/2. turn during the airborne phase increases by 2 values the 

initial value for forward somersault (TWIST*)  

  Basic Auerbach somersaults (backward rotation) and Reverse 

somersaults (forward rotation) score one value higher the initial score.  

  Only valid elements are allowed (see scoring table )  

 Каждые полповорота партнёрши (полпируэта) при исполнении 

сальто добавляют 1 балл к его оценке, до максимум 1 полного 

оборота (1 пируэта). 

 Сверх 1 пируэта, исполненного внутри сальто, за каждый 

последующие полпируета добавляется 2 балла к оценке, до 

достижения двойного пируэта. 

 Сальто, исполненное с фуса, Беттарини, стойки на плечах партнёра, 

из седа на бёдрах оцениваются одинаково. 

 Приземления: на бёдра лицом к партнёру, на бедра спиной к 

партнёру, в руки партнёра на высоте плеч, в сед боком. Эти 

приземления добавляют 1 балл к оценке элемента, но только 

единожды. 

 ВНИМАНИЕ! Приземления добавляют баллы только если 

применяются в разрешенных вариантах комбинаций элементов 

(связках). 

 Каждые полпируэта  в фазе отрыва перед сальто вперёд добавляют 2 

балла к оценке этого сальто. 

 Сальто Авербах (сальто назад в стрекосат через партнера) или сальто 

вперед со смещением назад оценивается на 2 балла выше, чем 

аналогичное простое сальто. 

 Разрешены только описанные элементы (см. таблицу) 

 

 

ACROBATIC 

ELEMENTS 

 

АКРОБАТИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ  

Basic 

point 

score 

 

Базовая 

оценка 

1/2 twist 

within 

somersault 

 

полупируэта 

внутри 

сальто 

1/1 twist 

within 

somersault 

 

пируэт 

внутри 

сальто 

3/2 twists 

within 

somersault 

 

полтора 

пируэта 

внутри 

сальто 

2/1 twists 

within 

somersault 

 

двойной 

пируэт 

внутри 

сальто 

Laterally (from 

Bettarini) landing 

in the arms 

 

сальто боком (из 

беттарини) с 

приземлением в 

руки партнёра 

. turn during the 

airborne phase and 

forward 

somersault(TWIST*) 

 

полупируэт в фазе 

отрыва+ сальто 

вперёд (ТВИСТ) 

Auerbach 

or Reverse 

 

Авербах 

или 

стрекосат 

Somersault  Tucked ( f/b)  

САЛЬТО В 

ГРУППИРОВКЕ 

(вперёд/назад) 

4 5 6 8 10 6 6 5 



Somersault  Piked (f/b)  

САЛЬТО 

СОГНУВШИСЬ 

(вперёд/назад) 

5 6 7 9 11 

 

7 7 6 

Somersault  Straight ( f/b)  

САЛЬТО 

ПРОГНУВШИСЬ 

(вперёд/назад) 

6 7 8 10 12 8 8 7 

 

 

JUDGING CRITERIA FOR 3/2 SOMERSAULTS. 

 
Following rules are applicable for somersault and halves (3/2 somersaults) 

where the rotation is seen to be finished when the dancer places his feet on 

the ground. There is a difference between forward and backward rotation. 

Forward and part rotation finish with a diving phase on the back or the 

chest of the dancer to exit between the legs, or not,  while backward  and 

part rotations continue with a sitting position on the shoulders without 

pause and finish standing facing the dancer.  
  

  Somersault body position raises the score by one value compared to 

the initial position in this order: tucked, piked, straight.  

  All acrobatic moves from a standing position merit the same score 

whatever the initial move: staff, Bettarini, upright start, shoulders, waist  of 

dancer.  

  Auerbach somersault scores 2 values more than a successful 3/2 

backward somersault. This specific acrobatic element is allowed only from 

Staff, and landing on the back of dancer with a diving phase before is 

obligatory.  

  For 3/2 forward somersaults: each acrobatic exit between legs of 

dancer receives a bonus of 2 values higher.  

  Each .  turn in the initial airborne phase earns an additional  2 values 

for 3/2 forward somersaults  

  A full twist within somersault  earns an additional 2 values for 3/2 

backward somersaults  

  Listed elements only are authorized (see code of elements)  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЛУТОРНОГО САЛЬТО 

 

Для полуторного сальто, которое считается законченным когда 

партнёрша встала на землю применяются следующие правила. Есть 

отличия в исполнении полуторного сальто вперёд и назад. 

Полуторное сальто вперёд заканчивается на спине или груди 

партнера с последующим выходом между его ногами или без 

такового, в то время как сальто назад продолжается в позиции «сед 

на плечах» без малейшей остановки и оканчивается  приземлением 

на пол лицом к партнёру. 

 

 Сальто согнувшись оценивается на 1 балл выше, чем сальто в 

группировке, а прогнувшись – на 1 балл выше, чем согнувшись. 

 Сальто, исполненное с фуса, Беттарини, стойки или седа на плечах 

партнёра, из седа на бёдрах оцениваются одинаково. 

 Сальто Авербах оценивается на 2 балла выше чем успешно 

исполненное полуторное сальто  назад. Этот специфический элемент 

разрешен только с фуса с приземлением на спину партнера в тодес. 

 Полуторное сальто вперед с выходом между ногами партнёра 

(«полтора в тодес») оценивается на 2 балла выше. 

 Каждые полпируэта в  фазе отрыва добавляют к оценке полуторного 

сальто вперёд 2 балла. 

 Полный пируэт в сальто добавляет 2 балла к оценке полуторного 

сальто назад. 

 Разрешены только описанные элементы (см. таблицу). 



 

 

 

 Body tucked 

В 

ГРУППИРОВКЕ  

Body piked  

СОГНУВШИСЬ  

Body straight  

ПРОГНУВШИСЬ   

1/2 turn in initial phase   

С ПОЛУПИРУЭТОМ В 

ФАЗЕ ОТРЫВА 

3/2 forwards landing on the chest  

ПОЛТОРА САЛЬТО ВПЕРЕД С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ 

НА ГРУДЬ  

9 10  

  

11 (tucked В ГРУППИР.)  

12 (piked СОГНУВШ.)  

3/2 forwards landing on the back, acrobatic exit between the 

partner’s legs  

ПОЛТОРА САЛЬТО ВПЕРЕД С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ 

НА СПИНУ И ВЫХОДОМ МЕЖДУ НОГАМИ 

ПАРТНЁРА (ПОЛТОРА-В-ТОДЕС) 

11 12  

  

 

12 (tucked В ГРУППИР.)  

3/2 forwards within 1/1 twist  

ПОЛТОРА САЛЬТО ВПЕРЁД С ПИРУЭТОМ 

12  

  

  

  
 

3/2 backwards  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД 

8 9 10  

  

3/2 backwards within 1/1 twist  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД С ПИРУЭТОМ 

10  

  
12  

 

3/2  backwards + rolling dive  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД + ДЕТСКОЕ САЛЬТО В 

ТОДЕС 

9 10 11 

3/2 backwards + rolling dive within 1/1 twist  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД + ДЕТСКОЕ САЛЬТО С 

ПИРУЭТОМ В ТОДЕС 

10 11 12 

 

3/2 Auerbach , exit between the partner’s legs  

ПОЛТОРА САЛЬТО АВЕРБАХ В ТОДЕС 

12  

  

 

 

 

JUDGING CRITERIA FOR DOUBLE SOMERSAULTS  

 
RULES FOR DOUBLE SOMERSAULT  
  

  Body position during somersault earns 2 values compared to initial 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДВОЙНОГО САЛЬТО 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ ДВОЙНОГО САЛЬТО. 

 

 Двойное сальто согнувшись оценивается на 2 балл а выше, чем в 



position in this order: tucked, piked.  

  Double rotations body straight are forbidden.  

  All acrobatic moves from a standing position merit the same score 

whatever the initial move: staff, Bettarini  

  Double rotations starting from waist of the dancer are forbidden.  

  Double rotations starting from shoulders are forbidden.  

  Double Auerbach Somersault earns the same score as completed 

ones in line. Listed elements only are allowed (see code of elements)  

  A single double rotation forwards is allowed, piked or tucked   

  A single double rotation backwards is allowed, piked or tucked   

 

группировке. 

 Двойное сальто прогнувшись запрещено. 

 Сальто с заходов с фуса и беттарини оцениваются одинаково. 

 Двойное сальто из седа на бёдрах запрещено. 

 Двойное сальто со стойки на плечах запрещено. 

 Двойной Авербах оценивается так же, как и обычное двойное сальто. 

Разрешены только описанные элементы (см.таблицу) 

 Двойное сальто вперёд разрешено только в группировке или 

согнувшись. 

 Двойное сальто назад разрешено только в группировке или 

согнувшись. 

 

 

 TUCKED 

В ГРУППИР.  

PIKED 

СОГНУВШИСЬ  

Double somersault  FORWARDS  

ДВОЙНОЕ САЛЬТО ВПЕРЕД 

10 12 

Double somersault  BACKWARDS/ Double Auerbach 

ДВОЙНОЕ САЛЬТО НАЗАД / ДВОЙНОЕ САЛЬТО АВЕРБАХ  

10 12 

 

 

JUDGING CRITERIA FOR COMBINATIONS  

 
A combination is understood when a dancer is in contact with the partner’s 

body on landing or contact and continues with an acrobatic element from this 

point. A combination is started if there is no break in the movement .If there is 

a pause the jury will not recognise the combination and will only attribute the 

score of the first successful element. Only those elements with aerial phase are 

listed in the code and recognized in the Main Class as acrobatic for contacts. 

Combinations are scored according to the following criteria.  
  

  Value of first acrobatic element (Board 1) (Group 1 , 2,, 3, 6*)*only 

lateral somersault from Bettarini  

  Value of second acrobatic element (Board 2) (Group 1, 2 , 4)  

  Value of third acrobatic element (Board 2) (Group 1 or 2)  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМБИНАЦИЙ (СВЯЗОК) 

 

Комбинация засчитывается если приземление из одного элемента 

осуществляется в контакте с телом партнёра, и следующий 

элемент продолжается из этого же положения. Комбинация 

засчитывается если нет прерывания движения. Если появляется 

пауза в связке элементов судьи оценивают только первый успешно 

исполненный элемент. Только элементы с полётной фазой 

оцениваются в комбинациях М класса. Оценка формируется 

следующим образом: 

 

 Оценка первого элемента – по табл.1 (группы 1,2,3,6*) * только 

боковое сальто с Беттарини 

 Оценка второго элемента – по табл.2 (группы 1,2,4)  



               B Class acrobatic elements can’t receive a value in combination with 

Main Class acrobatic elements. 
  Each combination contains a maximum of 3 acrobatic elements.  

  We have maximum 2 combinations in an Acrobatic Program  

  Identical elements within the acrobatic combination are not allowed. In 

this case the jury will not consider the combination and will attribute a score only 

for the elements which haven’t been repeated.  

  All acrobatic combinations somersault elements in 2nd or 3rd position 

with or without twist starting from the waist merit an identical score as if they 

were completed from staff or Bettarini, when landing on ground is upright.  

  In any case, each landing must be realized only once to receive an 

extra score of one higher value. In case of repetition of same landings, the 

technical judges give the initial value for the acrobatic element without extra 

score.  

  For all other acrobatic figures the basic acrobatic score is applicable 

without bonus. For acrobatics in second or third position in combinations, the 

following board (board 2) is used while applying the previous bonus rules 

(landing, number of twists, etc...)  

  The first acrobatic always receives the value in board 1. This element 

must be listed in the code for group 1, 2, 3 or 6 (lateral somersaults from 

Bettarini, see code of elements and structural groups).  

  First position acrobatic belongs to group 5 when it is in a combination. 

When those elements are combined, they don’t receive their own individual 

group.   

  All acrobatic elements can be combined except the acrobatics elements 

with 2 transverse rotations backward or forward (double back or double front), or 

2 longitudinal rotations within somersault (all 2/1 twists)  

  A landing on the feet in contact with the ground to bounce on the 

partner’s waist is allowed to combine acrobatic element, only once. In this case, 

there isn’t bonus for a special landing.  

  During the eliminatory and quarter final, the maximum allowed for the 

starting mark for each acrobatic is E, which means 8 points. This rule is also 

valid for the acrobatic elements in combination.  

          During eliminatory, ¼ final,semi final and final, the maximum allowed 

for the starting mark for each acrobatic element is I, which means 12 points. This 

rule is also valid for the acrobatic elements in combination.  

 Оценка 3-го элемента – по табл.2 (группы 1,2) 

 Элементы В класса в М классе не оцениваются  

 Каждая комбинация может содержать максимум 3 элемента. 

 В программе может быть максимум 2 комбинации. 

 Идентичные элементы в одной комбинации на допустимы. В этом 

случае комбинация не засчитывается, судьи оценивают только 

неповторяющиеся элементы. 

 2й и 3й элементы в комбинации с пируэтом или без исполненные из 

седа на бёдрах оцениваются так же как если бы они исполнялись с 

фуса или Беттарини с приземлением на пол. 

 В любом случае, каждый тип приземления может быть исполнен 

только один раз, что  добавляет доп. балл к оценке. При повторении 

приземления технический судья не добавляет баллов в оценке 

комбинации. 

 Для всех остальных акробатических элементов оценка выставляется 

без доп.бонусов. Для 2го и 3го элементов в комбинации (табл.2) 

используется ранее описанное правило применения бонусов за 

пируэты, приземления и т.д. 

 Первый элемент в связке оценивается по табл. 1 и может быть из 

групп 1,2,3 или 6 (сальто боком с Берттарини) (см. структурные 

группы элементов). 

 Комбинация (связка) относятся к группе 5. В связке каждый 

отдельный элемент к его собственной группе не относится. 

 В связках не могут использоваться двойные сальто и двойные 

пируэты. 

 Приземление на пол с последующим запрыгиванием на партнёра 

разрешается только 1 раз. В этом случае не применяется бонус за 

приземление. 

 В отборочных турах и четвертьфинале максимальная оценка за 

акробатический элемент (включая комбинации) – 8 баллов. 

 В отборочных турах, четвертьфинале, полуфинале и финале 

максимальная оценка за акробатический элемент (включая 

комбинации) – 12 баллов. 

 

 

 



 

 

 

BOARD 1: VALUE OF FIRST ACROBATIC ELEMENT   

A B C D E F G H I 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

BOARD 2: VALUE OF SECOND AND THIRD ACROBATIC ELEMENT 

COMBINED  

A' B' C' D' E' F' G' H' I' 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
 

 

 

 

ТАБЛ. 1: ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СВЯЗКЕ:   

A B C D E F G H I 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ТАБЛ. 2: ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТЫ В СВЯЗКЕ:  

A' B' C' D' E' F' G' H' I' 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

 

 

 

EXAMPLES  WITH 2 ACROBATIC ELEMENTS IN COMBINATION  

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ ИЗ 2 ЭЛЕМЕНТОВ: 

First acrobatic element   

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

2nd acrobatic element  

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ 

Combination 

КОМБИНАЦИЯ  

Points Value  

ОЦЕНКА  

Back tucked landing on the waist  

САЛЬТО НАЗАД В ГРУППИРОВКЕ С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ 

НА БЁДРА ПАРТНЁРА 

Front tucked  

САЛЬТО ВПЕРЁД В ГРУППИРОВКЕ 

B+A' 6 

Back piked landing on the waist  

НАЗАД СОГНУВШИСЬ С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ НА БЁДРА 

ПАРТНЁРА 

Front piked with  1/2 twist  

ВПЕРЁД СОГНУВШИСЬ С 

ПОЛУПИРУЭТОМ 

C+C' 8 

Back straight landing on partner's thighs  

НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ НА 

БЁДРА ПАРТНЁРА 

Front straight with 1/1 twist  

ВПЕРЁД ПРОГНУВШИСЬ С ПИРУЭТОМ 

D+ E' 10 

Back straight with 1/1 twist landing on partner's waist  

НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ С ПИРУЭТОМ НА БЁДРА 

ПАРТНЁРА 

Front straight  

ВПЕРЕД ПРОГНУВШИСЬ 

F+C' 11 

  

 



 

 

 

EXAMPLES WITH 3 ACROBATIC ELEMENTS IN COMBINATION  

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ ИЗ 3 ЭЛЕМЕНТОВ: 

First acrobatic element  

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

Value 

Board 1  

ОЦЕНКА 

ТАБЛ.1 

2nd acrobatic element  

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ 

Value 

Board 2  

ОЦЕНКА 

ТАБЛ.2 

3rd acrobatic element  Value 

Board 2 

 ОЦЕНКА 

ТАБЛ.2 

Combination  

КОМБИНАЦИЯ  

Points Value 

(max 12 pts)  

ОЦЕНКА 

(макс. 12 

баллов) 

Back tucked landing on 

partner's waist   

НАЗАД 

СОГНУВШИСЬ НА 

БЁДРА ПАРТНЁРА 

B Front piked with 1/2 twist 

landing on the waist  (same 

landing so no extra score)  

ВПЕРЁД 

СОГНУВШИСЬ НА 

БЁДРА ПАРТНЁРА (то 

же приземление – нет 

доп. прибавки баллов) 

C' Front straight  

ВПЕРЁД 

ПРОГНУВШИСЬ 

C' B+C'+C' 5+2+2= 9 

Back straight with 1/1 

twist landing on waist 

facing to partner   

НАЗАД 

ПРОГНУВШИСЬ С 

ПИРУЭТОМ НА 

БЁДРА ЛИЦОМ К 

ПАРТНЁРУ 

F Front tucked landing on 

waist  back to partner  

ВПЕРЁД В ГРУППИР. 

НА БЁДРА СПИНОЙ К 

ПАРТНЁРУ 

 

B' Front tucked with 1/1 

twist  

ВПЕРЁД В 

ГРУПИР. С 

ПИРУЭТОМ 

C' F+B'+C' 9 +1.5+2= 

12.5 

 

MAX = 12 

 

 

Dive and output ending on 

the partner's waist   

ТОДЕС В СЕД НА 

БЁДРА ПАРТНЁРА 

F Front tucked landing on 

shoulders  

ВПЕРЁД В 

ГРУППИРОВКЕ НА 

ПЛЕЧИ ПАРТНЁРА 

B' Back straight  

НАЗАД 

ПРОГНУВШИСЬ 

C' F+B'+C' 9 +1.5+2= 

12.5 

 

MAX = 12 

 

 

 

  



JUDGING CRITERIA FOR DIVES  

 
The dive is an acrobatic element specific to acrobatic rock and roll dancing.   
  

  The airborne phase starts immediately when the dancer leaves the 

hands of the partner (male)  

  The airborne phase must be off the ground and the body position 

clearly not in an acrobatic phase  

  The first phase of the landing from the dive must be effected on the 

back or chest of the dancer.  

  There mustn’t be pause between this phase and the end of the acrobatic 

element  

  The dive is considered finished when the dancer (female) stands on her 

feet (excepted in combination)  

  The body position of the dancer (female) during the flying determines 

the level of difficulty of the dive performed.  

  Each .1/2  turn increases the dive’s score by two values.  

  Each . 1/2   turn for the dancer (male) during a dive performed with . 

1/2  turn during the airborne phase, increases this latest one by 2 values.  

  Each landing on the partner’s back after dive with an exit between 
legs of dancer receives a bonus of 2 values higher 
  Only listed dives may be used (see code)  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТОДЕСА 

 

Тодес – специфичный рок-н-ролльный акробатический элемент. 

 

 Фаза отрыва начинается непосредственно после старта с рук 

партнёра. 

 Фаза отрыва заканчивается, когда тело партнёрши принимает 

положение определяющее акробатический элемент ( в 

группировке, согнувшись, прогнувшись). 

 Первая фаза приземления осуществляется на спину или на грудь 

партнёра. 

 Не должно быть паузы между этой фазой и окончанием тодеса. 

 Тодес заканчивается когда партнёрша приземляется на пол, за 

исключением комбинаций. 

 Положение тела партнёрши в полёте определяет уровень 

сложности тодеса. 

 Каждые полпируэта добавляет 2 балла к оценке тодеса. 

 Каждые полповорота партнёра при исполнении тодеса с 

полупируэтом партнёрши в фазе  отрыва добавляет еще 2 балла. 

 Каждое приземление на спину партнёра после тодеса с 

последующим  выходом между его ногами добавляет 2 балла к 

оценке. 

 Оцениваются только перечисленные ниже тодесы. 

 

 

 

Tucked 

В ГРУППИР.  

Piked , legs joined or apart  

СОГНУВШИСЬ НОГИ 

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ  

Straight 

ПРОГНУВШИСЬ  

1/1 twist within straight 

dive  

ПРОГНУВШИСЬ С 

ПИРУЭТОМ 

Dive  (landing on the partner’s back, exit between legs) 

ЗАДНИЙ ТОДЕС 

6 7 8 12 

Dive (landing on the partner’s chest) 

ПЕРЕДНИЙ ТОДЕС 

4 5 6 10 

Dive with . 1/2  turn in airborne phase (landing on the 

partner’s back, exit between legs) 

ЗАДНИЙ ТОДЕС С ПОВОРОТОМ НА 180 ГРАД. 

8 9 10 12 (с беттарини) 

 



В  ФАЗЕ ОТРЫВА 

  

Dive with ½ turn in airborne phase (landing on the partner’s 
chest) 

ПЕРЕДНИЙ ТОДЕС С ПОВОРОТОМ НА 180 

ГРАД. В  ФАЗЕ ОТРЫВА 

6 7 8 - 

Dive with . 1/2   turn in airborne phase and . 1/2  turn for 

the partner before the landing  

ТОДЕС С ПОВОРОТОМ НА 180 ГРАД. В ФАЗЕ 

ОТРЫВА И ПОВОРОТОМ ПАРТНЁРА НА 180 

ГРАД ПЕРЕД ПРИЗЕМЛЕНИЕМ 
  

10 11 12 - 

 

Dive with . Auerbach  

САЛЬТО АВЕРБАХ В ТОДЕС 

  

 

10 

 

12 

- 

 

- 

 

Staff, landing shoulders (sitting) roll backwards to the 

ground and unroll to dive with flying phase  

С ФУСА В СЕД НА ПЛЕЧИ ПАРТНЕРА + 

ДЕТСКОЕ САЛЬТО В ТОДЕС С ФАЗОЙ 

ПОЛЁТА 

- 

 

- 

  

4 8 

 

 

JUDGING CRITERIA FOR ROTATIONS  

 
Non-acrobatic elements with rotation around the body  

 

To assess those element’s types which are an integral part of acrobatic rock 

and roll, the following criteria must be applied.  

 
  A non- acrobatic body’s move is distinguished when the dancer 

(female) completes at least 3 rotations around the dancer  

  Each move has its own technical specificity  

  Start and end of the move must be effected without pause  

  3 types of  non-acrobatic body’s moves are recognized in Main 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВРАЩЕНИЙ 

 

Не акробатические элементы с вращением партнёрши вокруг тела 

партнёра. 

 

Для оценки этих элементов, являющихся неотъемлемой частью 

акробатического рок-н-ролла применяются след. Правила: 

 

 Элемент засчитывается если исполнено как минимум 3 оборота. 

 Каждый тип вращений имеет свою специфическую технику 

исполнения. 

 Вход и выход из вращения должны быть без пауз. 



Class : Dulain, Shoulderball and Tie  

  Those moves can be combined as long as the minimum of 3 circles 

of the dancer are maintained.  

  This kind of combination doesn’t fulfill the requirement for 

acrobatic elements in combination of group 5.  

  

 Элементами М класса являются: Дюлейн, Кугель, Солнышко. 

 Эти вращения можно комбинировать, но так чтобы было 

исполнено как минимум 3 оборота одного из вращений. 

 Этот тип комбинаций не относится к группе 5 

 

 3 ROTATIONS 

3 ОБОРОТА 

4 ROTATIONS 

4 ОБОРОТА 

COMBINATIONS 

КОМБИНАЦИИ  

DULAIN  

ДЮЛЕЙН 

6 8 3 circles + 2 circles = 9  

4 circles + 2 circles = 10  

3 circles + 3 circles =  10  

When the acrobatic combination is not complete , the value of which one with the 

highest number of circles is taken (min. 3)  

 

3 об. + 2 об. = 9 

4 об. + 2 об. = 10 

3 об. + 3 об. = 10 

Если комбинация не доделана, то оценивается элемент,  сделанный с 

наибольшим количеством оборотов (мин. 3 об.). 

SHOULDERBALL 

КУГЕЛЬ  

6 8 

TIE  

СОЛНЫШКО 

5 7 

 

  



CODE OF POINTS / RULES  

  

Levels  Time of  dancing 

and acrobatic 

presentation  

Number 

of 

acrobatic 

elements 

Number of 

specific 

obligatory 

groups 

Level of 

difficulty 

maximum  

Eliminatory  1min30s - 

1min45s 

5 4 From A to 

I 

Quarter 

final  

1min30s - 

1min45s 

5 4 From A to 

I 

Semi final  1min30s - 

1min45s 

6 4 From A to 

I  

Final*  1min - 1min15s 

Footywork 

    

Final  1min30s   6 4 From A to 

I  

 

  Dance time starts when the dancer and/or her partner move and 

stops when the couple presents itself to the jury and the public  

  A combination is counted as one acrobatic   

  The total of difficulties (their score) provides a points total. Errors 

are deducted from this points total (see boards  technical and aesthetic errors)  

  Each acrobatic element belongs to a group with a unique structure: 

couples are obliged to present these structures in order to show their technical 

skill and also to maintain variety and originality of the presentation.  

  The quality of the performance of the acrobatic elements must 

demonstrate mastery of the aesthetic values, technique and risk.  

  The acrobatic phase must be executed without pause, the elements 

linked harmoniously and artistically, while the dance technique and the 

choreographic variety are foremost, whatever the difficulty of the acrobatic 

elements executed.  

  Organizational matters: the acrobatic figures must be entering in 

the software, in advance.  

  The technical jury checks whether the announced acrobatics have 

been carried out during the performance and corrects the initial score when is 

 ПРАВИЛА 

 

Тур Время 

исполнения  

Количество 

элементов 

К-во 

обязательных 

групп   

Уровень 

сложности  

Отборочный  1мин30с–

1мин45с 
5 4 от A до I  

1/4 финала  1мин30с –

1мин45с 
5 4 от A до I  

Полуфинал  1мин30с –

1мин45с 
6 4 от A до I  

Финал  1 мин. 

Техника ног 

    

1мин30с 6 4 от A до I  

 

 Время исполнения программы начинается с первого движения одного 

из партнёров и заканчивается финальной позой. 

 Комбинация оценивается как единый элемент. 

 Сложность элементов определяет величину теоретической  оценки за 

акробатику. За ошибки в исполнении элементов ставятся сбавки (см. 

табл. технических и эстетических ошибок) 

 Каждый акробатический элемент принадлежит к определённой 

структурной группе. Пары обязаны представить эти группы, чтобы 

продемонстрировать свой технический уровень,   разнообразие и 

оригинальность. 

 Исполнение акробатических элементов должно продемонстрировать 

мастерство техники, эстетики и безопасности. 

 Акробатические элементы должны исполняться без пауз, быть 

гармоничными и артистичными. Одновременно должен быть 

продемонстрирован  высокий уровень техники танца и хореографии, 

не зависимо от сложности или простоты акробатических элементов. 



necessary. The technical jury enters a fresh starting score in the computer.   

  During the first part of the Final*, the couple must perform a free 

footwork without acrobatic element during 1 min.  

 Организационный момент: пары заранее заявляют акробатические 

элементы с помощью компьютерной интернет программы. 

 «Технические» судьи проверяют соответствие заявленной акробатики 

тому, что реально исполняет пара, и корректируют базовую оценку 

если необходимо. Скорректированные оценки вводятся в компьютер. 

 В финале пары исполняют дополнительно программу «Техника ног» в 

длительностью 1 мин. без акробатических элементов. 

 

 

 

CLASSIFICATION FOR TECHNICAL AND AESTHETIC ERRORS  

Each acrobatic element must be presented correctly with the correct technique and 

aesthetic for each acrobatic element, with the respect of safety and the rules which 

organize this sport.  

 

 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ОШИБОК. 
Каждый акробатический элемент должен быть исполнен 

корректно, технически и эстетически правильно, в соответствии 

с требованиями безопасности и правилами нашего спорта 

 
 

Technical errors Ошибки в технике             

Reductions  

 

Сбавки 5% 10% 25% 50% 75% 100% 

Simple Somersault with legs apart  Одиночное сальто с разведенными 

ногами 

 x x    

Lack of height or amplitude on 

somersaults or dives (only Main class)   
Не достаточная высота или амплитуда в 

сальто или тодесе (только М класс) 

 x x    

Non distinct positions in single 

somersault (tucked, piked, straight) (only 

Main class)    

Отклонение от правильного положения 

тела при исполнении сальто (в 

группировке, согнувшись, прогнувшись)  

(только М класс)   

 x x    

Lack of speed during tucked, piked 

somersault. 
Потеря скорости вращения при 

исполнении сальто в группировке и 

согнувшись 

х      

Lack of extension during opening 

in preparation of landing  
Отклонение от правильного положения 

тела при подготовке к приземлению 

 x x    

Interruption of exercise without fall 

(dive)  
Прерывание элемента  без падения (тодес)   x x   



Loss of balance of the standing partner  Потеря равновесия партнёром маленьк. 

движение 

1 

шаг 

2  

шага 

3 

шага 

> 3 

шагов 

 

Loss of balance during the landing  Потеря баланса на приземлении   Один 

партнёр 

Оба 

партнёра 

  

Loss of balance for the dancer during the 

preparation   
Потеря равновесия при заходе на элемент   x x   

Adjust or correct hands or grip  Потеря или корректировка хвата 1 раз > 2 

раз 

    

Interruption in an acrobatic element 

longer than 1 bar  
Прерывание элемента дольше 1такта   x    

Landing with bend knees  Приземление на согнутые ноги    менее 

90° 

  

Head in extension during acrobatic 

elements  
Опасное положение головы  x     

To touch the floor with the hands after 

landing (male or female)  
Касание пола рукой любым из партнёров 

после приземления 

   1 рука 2 руки  

To touch the floor with the feet’s before 

landing (dive)  
Касание пола ногами партнёршей на 

тодесе 

  касание 

(вскользь) 

 контакт 

(падение 

ног) 

 

Loss of balance during the acrobatic  Потеря баланса во время исполнения 

элемента 

 x x    

 

Aesthetic errors  

 

 

Эстетические ошибки 

            

Reductions  Сбавка 5% 10% 25% 50% 75% 100% 

To bend knees during a straight 

somersault  
Согнутые колени на сальто прогнувшись  x     

Legs apart on landing  Разведённые ноги на приземлении x      

For lack of flexibility  Недостаток гибкости  x     

Landing  without both feet together at 

time  
Приземление с неодновременным 

касанием пола ногами 

 x     

Moving during the entrance Лишнее движение на заходе x x     

 



 

Rotations errors  Ошибки во вращениях             

Reductions  Сбавка 5% 10% 25% 50% 75% 100% 

Bend knees  Согнутые колени  x     

Legs apart  Разведённые ноги  x     

Same mistakes during the rotation  Повторение однотипной ошибки  x     

Different mistakes  Разные ошибки   2-3 мелкие 4 и более  

мелких 

  

Loss of balance of the standing partner  Потеря равновесия партнёром x x     

Lack of speed during rotations Потеря скорости на вращениях x x     

 

CUMULATIVE ERRORS                                 СОВОКУПНАЯ ОШИБКА 

 5% 10% 25% 50% 75% total Reduction 

Суммарная 

сбавка 

 

Cumulative Errors inside one acro or inside one 

combination  

 

Совокупная ошибка в одном акробатическом 

элементе (комбинации) 

1     5% 

2     10% 

3 and >     25% 

 1    10% 

 2    25% 

 3 and >    50% 

  1   25% 

  2   50% 

  3 and >   75% 

   1  50% 

   2  75% 

   3 and >  100% 

    1 75% 
 

 

A 100% CORRECT ACROBATIC ELEMENT MUST NECESSARILY FULFILL 

FOLLOWING CRITERIA: 

  

100% КОРРЕКТНО ИСПОЛНЕННЫЙ АКРОБАТИЧЕСКИЙ 

ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩЕМУ: 



1. Safety 

2. Amplitude during the airborne phase 

3. Speed of execution during the acrobatic element 

4. Quality of technical execution and aesthetic execution 

5. Fluidity 

6. Control for each partner of couple 

7. Perfect landing 

- If those criteria are not filled, the judges will make reductions following the specific 

boards for each mistake or error. 

 

1. Безопасность 

2. Амплитуда в фазе отрыва. 

3. Скорость во время исполнения акробатического элемента. 

4. Качество технического и эстетического исполнения. 

5. Слитность. 

6. Контроля каждым из партнёров. 

7. Идеальное приземление. 

- Если эти требования не соблюдены, судья сбавляет оценку 

элемента. 

Body position during acrobatic element  -  М class                                                                  Положение корпуса при исполнении  

                                                                                                                                                                   акробатического элемента 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    В группировке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Согнувшись  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Прогнувшись  

 

 

 

                         -> Сбавки  



 

 

Opening for single forward somersault                                                    Фаза открытия одиночного сальто вперёд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сбавки 

 

 

 

 

 

Opening for single backward somersault                                             Фаза открытия одиночного сальто назад 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сбавки 

 

 

 



 

 

 

CODE OF ELEMENTS MAIN CLASS   ТАБЛИЦЫ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕМEНТОВ М КЛАССА 

 

GROUP 1: FORWARDS ELEMENTS / each landing on body’s 

partner increases one value higher (see specific rules)  

 

 ГРУППА 1: САЛЬТО ВПЕРЕД \ каждое приземление на 

партнёра добавляет 1 балл (см. спец. правила) 

Difficulty of somersaults  

УРОВНИ 

СЛОЖНОСТИ 

САЛЬТО 

A B C D E F G H I 

Points Value  

ОЦЕНКА  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Front tucked  

ВПЕРЁД В 

ГРУППИРОВКЕ 

+ 

 

Reverse tucked 

СО 

СМЕЩЕНИЕМ 

НАЗАД 

(стрекосат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front piked  

ВПЕРЁД 

СОГНУВШИСЬ 

 + 

 

Reverse piked 

СО 

СМЕЩЕНИЕМ 

НАЗАД 

(стрекосат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front straight  

ВПЕРЁД 

ПРОГНУВШИСЬ 

  

 

+ 

 

Reverse straight 

СО 

СМЕЩЕНИЕМ 

НАЗАД 

(стрекосат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front tucked 1/2 twist  

ВПЕРЁД В ГРУППИР. 

С ПОЛУПИРУЭТОМ  

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front piked 1/2. twist  

ВПЕРЁД 

СОГНУВШИСЬ С 

  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛУПИРУЭТОМ 

Front straight .1/2 twist  

ВПЕРЁД 

ПРОГНУВШИСЬ С 

ПОЛУПИРУЭТОМ 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front tucked with 1 twist  

ВПЕРЁД В ГРУППИР. 

С ПИРУЭТОМ 

  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front piked with 1 twist  

ВПЕРЁД 

СОГНУВШИСЬ С 

ПИРУЭТОМ 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front straight with 1 twist  

ВПЕРЁД 

ПРОГНУВШИСЬ С 

ПИРУЭТОМ 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front tucked with 3/2 

twist  

ВПЕРЁД В ГРУПИР. С 

ПОЛУТОРА 

ПИРУЭТАМИ 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front piked with 3/2 twist 

 ВПЕРЁД 

СОГНУВШИСЬ С 

ПОЛУТОРА 

ПИРУЭТАМИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Front straight with 3/2 

twist  

ВПЕРЁД 

ПРОГНУВШИСЬ С 

ПОЛУТОРА 

ПИРУЭТАМИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Front tucked with 2 twists 

ВПЕРЁД В ГРУПИР. С 

ДВОЙНЫМ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

  

 



ПИРУЭТОМ  

Front piked with 2 twists  

ВПЕРЁД В ГРУПИР. С 

ДВОЙНЫМ 

ПИРУЭТОМ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Front straight with 2 

twists  

ВПЕРЁД 

ПРОГНУВШИСЬС 

ДВОЙНЫМ 

ПИРУЭТОМ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

+ 

 

3/2 Front tucked  

ПОЛТОРА САЛЬТО 

ВПЕРЕД 

     

 

Landing on chest 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

НА ГРУДЬ 

ПРАТНЁРА 

 

 

Landing on back 

ПРИЗЕМЛЕНИЕМ НА 

СПИНУ ПАРТНЁРА 

 

 

          

Points Value  

ОЦЕНКА  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3/2 Front piked  

ПОЛТОРА САЛЬТО ВПЕРЁД 

СОГНУВШИСЬ 

     

 

 

 

Landing on chest 

 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

НА ГРУДЬ 

ПРАТНЁРА 

 

 

Landing on back 

 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

НА СПИНУ 

ПАРТНЁРА 

Double front tucked  

ДВОЙНОЕ САЛЬТО ВПЕРЕД В 

ГРУППИРОВКЕ 

     

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Double front piked  

ДВОЙНОЕ САЛЬТО ВПЕРЁД 

СОГНУВШИСЬ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

.1/2  turn in the airborne phase and front tucked 

somersault (TUCKED TWIST*)  

ПОЛУПИРУЭТ В ФАЗЕ ВЗЛЁТА + ВПЕРЁД 

В ГРУППИР (ТВИСТ В ГРУППИР.) 

 

 

 

 

 

+ 

      



PIKED TWIST*  

ТВИСТ СОГНУВШИСЬ 

 

 

 

 

  

+ 

     

STRAIGHT TWIST* 

ТВИСТ ПРОГНУВШИСЬ  

 

 

 

 

   

+ 

    

Tucked TWIST*with .1/2 twist  

ТВИСТ В ГРУППИР. С ПОЛУПИРУЭТОМ 

 

 

 

 

  

+ 

     

Piked TWIST* with 1/2 twist  

ТВИСТ СОГНУВШИСЬ С 

ПОЛУПИРУЭТОМ 

 

 

 

 

   

+ 

    

Straight TWIST* with 1/2 twist  

ТВИСТ ПРОГНУВШИСЬ С 

ПОЛУПИРУЭТОМ 

 

 

 

 

   

 

 

+ 

   

Half turn and 3/2 Front Tucked   

ПОЛПИРУЭТА И ПОЛТОРА САЛЬТО 

ВПЕРЁД В ГРУППАРОВКЕ 

 

 

 

 

     On the chest 

НА ГРУДЬ 

ПАРТНЁРА 

 

On the back 

НА СПИНУ 

ПАРТНЁРА 

3/2 Front tucked and 1/1 twist within  

ПОЛТОРА САЛЬТО ВПЕРЁД В 

ГРУППИРОВКЕ С ПИРУЭТОМ 

 

 

 

 

      + 

 

TWIST* = 1/2 turn during the airborne phase and forward somersault 

 The technical judges must appreciate the correct technique for this kind of 

element. 

 The ½ turn must be realized during the airborne phase 

      The technical judge can decide in case of incorrect technique to 

downgrade this element : it will be a back somersault with an half twist (180° 

), group 2. 

 

 

 ТВИСТ* – полупируэт (поворот на 180 град) в фазе взлета + сальто 

вперёд 

 «Технические» судьи контролируют корректность техники 

исполнения этих элементов. 

 полпируэта исполняется в фазе отрыва. 

 «Технический» судья может, в случае не техничного исполнения 

элемента, отнести этот элемент к более простому типу, чем 

заявлено . 

 

 

GROUP 2: BACKWARDS ELEMENTS / each landing on body’s 

partner increases one value higher (see specific rules)  

 

 ГРУППА 2: САЛЬТО НАЗАД\ каждое приземление на партнёра 

добавляет 1 балл (см. спец. правила) 



Difficulty of somersaults  

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ САЛЬТО 

A B C D E F G H I 

Points Value  

ОЦЕНКА 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Back Tucked  

НАЗАД В ГРУППИРОВКЕ 

 

 

+ 

Auerbach 

tucked  

АВЕРБАХ 

В 

ГРУППИР. 

              

Back piked  

НАЗАД СОГНУВШИСЬ 

   

 + 

Auerbach piked  

АВЕРБАХ 

СОГНУВШИСЬ 

            

Back straight  

НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ 

     

 + 

Auerbach straight  

АВЕРБАХ 

ПРОГНУВШИСЬ 

          

Back tucked 1/2 twist  

НАЗАД В ГРУППИР. С ПОЛУПИРУЭТОМ 

   

 + 

              

Back straight  1/2 twist  

НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ  С 

ПОЛУПИРУЭТОМ 

       

 + 

          

Back tucked with 1/1 twist  

НАЗАД В ГРУППИР. С ПИРУЭТОМ 

     

 + 

Auerbach tucked 

with 1/1 twist  

АВЕРБАХ В 

ГРУППИР. С 

ПИРУЭТОМ 

          

Back straight with 1/1 twist  

НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ С ПИРУЭТОМ 

         

 + 

Auerbach straight 

with 1/1 twist  

АВЕРБАХ 

ПРОГНУВШИСЬ 

С ПИРУЭТОМ  

      

 

 

Difficulty of somersaults  

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ САЛЬТО 

A B C D E F G H I 



Points Value  

ОЦЕНКА 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Back tucked with 3/2 twist  

НАЗАД В ГРУППИР. С ПОЛУТОРА 

ПИРУЭТАМИ 

         

 + 

        

Back tucked with 2 twists  

НАЗАД В ГРУППИР. С ДВУМЯ 

ПИРУЭТАМИ 

             

 + 

    

Back straight with 3/2 twists  

НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ  С 

ПОЛУТОРА ПИРУЭТАМИ 

            + 

  

    

Back straight with 2 twists  

НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ  С ДВУМЯ 

ПИРУЭТАМИ 

                 

 + 

3/2 back tucked  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД В 

ГРУППИР. 

         

 + 

        

3/2 back piked  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД 

СОГНУВШИСЬ 

         

  

 

 + 

      

3/2 back straight  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД 

ПРОГНУВШИСЬ 

            

 + 

    

3/2 back tucked with 1/1 twist  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД В 

ГРУППИР. С ПИРУЭТОМ 

             

 + 

    

3/2 back straight with 1/1 twist  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД 

ПРОГНУВШИСЬ С ПИРУЭТОМ 

                

 + 

3/2 Auerbach tucked    

АВЕРБАХ ПОЛТОРА САЛЬТО 

НАЗАД В ГРУППИРОВКЕ В 

СТРЕКОСАТ 

                 

 + 



3/2 back tucked + rolling to dive  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД В 

ГРУППИР.  + ДЕТСКОЕ САЛЬТО В 

ТОДЕС 

          + 

 

 1/1 twist within 

dive  

С ПИРУЭТОМ 

ВО ВРЕМЯ 

ТОДЕСА 

   

  

3/2 back piked + rolling to dive  

ПОЛТОРА САЛЬТО НАЗАД 

СГНУВШИСЬ  + ДЕТСКОЕ 

САЛЬТО В ТОДЕС 

           

  

+ 

 

1/1 twist within 

dive  

С ПИРУЭТОМ 

ВО ВРЕМЯ 

ТОДЕСА 

 

  

3/2 back straight + rolling to dive  

ПОЛТОРА САЛЬТО 

ПОГНУВШИСЬ  + ДЕТСКОЕ 

САЛЬТО В ТОДЕС 

           

  

 

  

+ 

 

1/1 twist within 

dive  

С ПИРУЭТОМ 

ВО ВРЕМЯ 

ТОДЕСА 

Double back tucked  

ДВОЙНОЕ САЛЬТО НАЗАД В 

ГРУППИР. 

            + 

  

    

Double back piked  

ДВОЙНОЕ САЛЬТО НАЗАД 

СОГНУВШИСЬ 

                + 

  

Double Auerback tucked  

ДВОЙНОЕ САЛЬТО НАЗАД 

АВЕРБАХ В ГРУППИР. 

             

 + 

    

Double Auerback piked  

ДВОЙНОЕ САЛЬТО НАЗАД 

АВЕРБАХ СОГНУВШИСЬ 

                 

 + 

 

GROUP 3 DIVE ELEMENTS  
  

ГРУППА 3: ТОДЕС 
 

Difficulty  

УРОВНИ 

СЛОЖНОСТИ  

A B C D E F G H I 

Points Value  

ОЦЕНКА 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Dive with  tucked body 

during the flying   

ТОДЕС С 

ГРУППИРОВКОЙ В 

ФАЗЕ ПОЛЁТА  

 Landing on chest 

С 

ПРИЗЕМЛЕНИ

ЕМ НА ГРУДЬ 

ПАРТНЁРА 

   

 + 

 

  

          

Dive with piked body 

during the flying   

ТОДЕС СОГНУВШИСЬ 

В ФАЗЕ ПОЛЁТА  

   Landing on chest 

С 

ПРИЗЕМЛЕНИ

ЕМ НА ГРУДЬ 

ПАРТНЁРА 

   

 + 

          

Dive with straight body 

during the flying   

ТОДЕС 

ПРОГНУВШИСЬ В 

ФАЗЕ ПОЛЁТА  

     Landing on chest 

С 

ПРИЗЕМЛЕНИ

ЕМ НА ГРУДЬ 

ПАРТНЁРА 

   

 + 

        

Dive within 1/1 twist, body 

straight during the flying  

ТОДЕС 

ПРОГНУВШИСЬ С 

ПИРУЭТОМ В ФАЗЕ 

ПОЛЁТА    

             Landing on chest 

С 

ПРИЗЕМЛЕНИ

ЕМ НА ГРУДЬ 

ПАРТНЁРА 

   

 + 

1/2 turn and Dive with 

tucked body during the 

flying  

ПОЛУПИРУЕТ + 

ТОДЕС В 

ГРУППИРОВКЕ  

     Landing on chest 

С 

ПРИЗЕМЛЕНИ

ЕМ НА ГРУДЬ 

ПАРТНЁРА 

   

 + 

        

1/2 turn and Dive with 

piked body during the 

flying  

ПОЛУПИРУЕТ + 

ТОДЕС СОГНУВШИСЬ 

       Landing on 

chest 

С 

ПРИЗЕМЛЕ

НИЕМ НА 

ГРУДЬ 

ПАРТНЁРА 

   

 

+ 

      



1/2 turn Dive with  straight 

body during the flying  

ПОЛУПИРУЕТ + 

ТОДЕС 

ПРОГНУВШИСЬ  

         Landing on chest 

С 

ПРИЗЕМЛЕНИ

ЕМ НА ГРУДЬ 

ПАРТНЁРА 

   

 + 

   

W

it

hi

n 

1 

tw

ist 

C 

П

И

Р

У

Э

Т

О

М 

Half Auerbach to dive, 

body tucked during the 

flying  

ПОЛСАЛЬТО 

АВЕРБАХ В 

ГРУППИРОВКЕ В 

ТОДЕС  

         

  

  + 

  

    

Half Auerbach to dive, 

body piked during the 

flying   

ПОЛСАЛЬТО 

АВЕРБАХ 

СОГНУВШИСЬ В 

ТОДЕС  

             

  

   

 + 

Dive body piked with 

1/2turn in airborne phase 

and 1/2 turn for the partner 

before the landing  

ТОДЕС СОГНУВШИСЬ 

             

  

 

 + 

 

  



С ПОЛУПИРУЭТОМ В 

ФАЗЕ ОТРЫВА И 

ПОВОРОТОМ 

ПАРТНЁРА НА 180 

ГРАД ПЕРЕД 

ПРИЗЕМЛЕНИЕМ  

Dive body straight with 1/2 

turn in airborne phase and 

1/2 turn for the partner 

before the landing  

ТОДЕС 

ПРОГНУВШИСЬ С 

ПОЛУПИРУЭТОМ В 

ФАЗЕ ОТРЫВА И 

ПОВОРОТОМ 

ПАРТНЁРА НА 180 

ГРАД ПЕРЕД 

ПРИЗЕМЛЕНИЕМ  

             

  

  + 

  

Staff, landing on shoulders 

roll backward ,unroll to 

dive with flying  phase  

С ФУСА В ПЛЕЧИ + 

ДЕТСКОЕ САЛЬТО В 

ТОДЕС 

Body straight 

during dive  

 

ТОДЕС 

ПРОГНУВШИ

СЬ 

      1/1 twist within 

dive  

С ПИРУЭТОМ 

ВО ВРЕМЯ 

ТОДЕСА 

   

  

    

 

CAREFUL! : only those dives can be performed and can receive a value   Внимание! Только описанные выше тодесы могут быть засчитаны. 

 

  



GROUP 4 ROTATIONS  ГРУППА 4: ВРАЩЕНИЯ.  
 

Difficulty  

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ  

A B C D E F G H I 

Points Value  

ОЦЕНКА 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DULAIN  

ДЮЛЕЙН 

    3 ROT.  

3 ОБ. 

  4 ROT.  

4 ОБ. 

        

SHOULDERBALL  

КУГЕЛЬ 

    3 ROT.  

3 ОБ. 

  4 ROT.  

4 ОБ.  

        

TIE  

СОЛНЫШКО 

  3 ROT.  

3 ОБ. 

  4 ROT.  

4 ОБ. 

          

SPECIAL COMBINATIONS BETWEEN 2 ROTATIONS  

(example DULAIN and TIE)  

КОМБИНАЦИИ ДВУХ ВРАЩЕНИЙ 

          2+3 or 

3+2 

rotations  

 

2+3 

ИЛИ 

3+2 ОБ. 

3 +3  or 

4+2 

rotations  

 

3+3 

ИЛИ 

4+4 ОБ. 

    

CAREFUL! : only those rotations non- acrobatic elements can be performed. 

The special combinations are not recognized for the requirement group 5 

«COMBINATIONS ». It's simply an opportunity for a couple to receive more 

points for this kind of combinations between elements of the group 4. 

 ВНИМАНИЕ! Засчитываются только перечисленные выше вращения! 

Комбинации вращений не относятся к ГРУППЕ 5 «Комбинации» 

Это даёт парам возможность получить дополнительные баллы за связки 

из элементов Группы 4 

 

 

GROUP 5:  ACROBATIC ELEMENTS IN COMBINATION   

 - All acrobatic elements of each group of code of Elements Main Class 

can be combined except following acrobatic elements  :  

 - Each somersault with 2 transverse rotations backward or forward 

(double  backward or forward, double Auerbach)   

 - Each somersault with 2 longitudinal rotations within somersault ( 2/1 

twists forward or backward)  

 - See particular rules for this group (page 6 and 7)  

 

 

 ГРУППА 5: КОМБИНАЦИИ АКРОБАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В комбинациях могут использоваться любые акробатические элементы М 

класса за исключением следующих: 

 Двойные сальто (вперёд, назад, Авербах) 

 Двойные пируэты. 

 

См. спец.требования для комбинаций описанные ранее. 



GROUPE 6:   OTHER ACROBATIC ELEMENTS   ГРУППА 6: ДРУГИЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Difficulty of lateral acrobatic elements  

СЛОЖНОСТЬ  

A B C D E F G H I 

Points Value  

ОЦЕНКА 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lateral somersault Tucked (from 

Bettarini)  

САЛЬТО БОКОМ С 

БЕТТАРИНИ В ГРУППИРОВКЕ 

 

  

 

  

Landing on partner's 

arms  

С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ 

В РУКИ ПАРТНЁРА 

      

Lateral somersault piked (from 

Bettarini)  

САЛЬТО БОКОМ С 

БЕТТАРИНИ СОГНУВШИСЬ 

 

  

 

  

 

  

Landing on partner's 

arms  

С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ 

В РУКИ ПАРТНЁРА 

          

Lateral somersault straight (from 

Bettarini)  

САЛЬТО БОКОМ С 

БЕТТАРИНИ ПРОГНУВШИСЬ 

     

  

 

  

Landing on partner's 

arms  

С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ 

В РУКИ ПАРТНЁРА 

        

 

   

CODE OF ALLOWED ELEMENTS B CLASS* FOR SPECIAL 

EVENTS  

 
Those following B Class acrobatic elements* are allowed for the special 

events  
- World Championships 

- Continental Championships 

For the value for each B Class acrobatic element performed in Main 

Class, we must refer to Board 3  

BOARD 3 : Value of second  B Class acrobatic element combined in Main 

Class  

A'' B'' C'' D'' E'' F'' G'' 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 
 

 ЭЛЕМЕНТЫ «В КЛАССА», РАЗРЕШЁННЫЕ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТУРНИРОВ 

 

Следующие акробатические элементы В класса разрешены к 

использованию в следующих турнирах: 

 Чемпионат мира 

 Континентальные чемпионаты 

 

. Для оценки этих элементов, исполненных в М классе, применяется 

табл.3 

ТАБЛ. 3 : Оценка элемента В класса в М классе: 

A'' B'' C'' D'' E'' F'' G'' 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 

 



 
*B Class Somersaults must be performed  with a grip           GROUP 1   

   САЛЬТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «В» КЛАССА ИСПОЛНЯЮТСЯ С ХВАТОМ, Группа 1 

 

Difficulty  

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ  

A'' B'' C'' D'' E'' F'' G'' 

Points Value  

ОЦЕНКА 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 

Front tucked  

САЛЬТО ВПЕРЁД В ГРУППИР. 

 

  + 

                  

Front piked  

САЛЬТО ВПЕРЁД СОГНУВШИСЬ 

    

  + 

               

Front tucked 1/2 twist  

САЛЬТО ВПЕРЁД В ГРУППИР. С ПОЛУПИРУЕТОМ 

   + 

   

               

Front piked 1/2 twist  

САЛЬТО ВПЕРЁД СОГНУВШИСЬ С ПОЛУПИРУЕТОМ 

       

  + 

            

Front straight   

САЛЬТО ВПЕРЁД ПРОГНУВШИСЬ 

      + 

   

            

Front straight with  1/2  twist  

САЛЬТО ВПЕРЁД ПРОГНУВШИСЬ С ПОЛУПИРУЕТОМ 

         + 

   

         

 

*B Class Somersaults must be performed  with a grip                  GROUP 2      

САЛЬТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «В» КЛАССА ИСПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО С ХВАТОМ, Группа 2 

 

Difficulty  

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ  

A'' B'' C'' D'' E'' F'' G'' 

Points Value  

ОЦЕНКА 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 

Back tucked  

САЛЬТО НАЗАД В ГРУППИР. 

+ 

   

                  

Back piked  

САЛЬТО НАЗАД СОГНУВШИСЬ 

    

  + 

               

Back straight  

САЛЬТО НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ 

      + 

   

            



Back tucked with 1/2 twist  

САЛЬТО НАЗАД В ГРУППИР. С ПОЛУПИРУЕТОМ 

   + 

   

               

Back piked with 1/2 twist  

САЛЬТО НАЗАД СОГНУВШИСЬ С ПОЛУПИРУЕТОМ 

      + 

   

            

Back straight  with 1/2 twist  

САЛЬТО НАЗАД ПРОГНУВШИСЬ С ПОЛУПИРУЕТОМ 

         + 

   

         

Back to back tucked to handstand  

ПЕРЕВОРОТ ЧЕРЕЗ СПИНУ В ГРУППИРОВКЕ В СТОЙКУ В 

РУКАХ 

         + 

   

         

Back to back piked to handstand  

ПЕРЕВОРОТ ЧЕРЕЗ СПИНУ СОГНУВШИСЬ В СТОЙКУ В РУКАХ 

            + 

   

      

Back to back straight to handstand  

ПЕРЕВОРОТ ЧЕРЕЗ СПИНУ ПРОГНУВШИСЬ В СТОЙКУ В 

РУКАХ 

                

  + 

   

Back to back tucked with 1/2 twist  

ПЕРЕВОРОТ ЧЕРЕЗ СПИНУ В ГРУППИР. С ПОЛУПИРУЭТОМ 

            + 

   

      

Back to back piked with  1/2 twist  

ПЕРЕВОРОТ ЧЕРЕЗ СПИНУ  СОГНУВШИСЬ С ПОЛУПИРУЭТОМ 

               + 

   

   

Back to back straight with 1/2 twist  

ПЕРЕВОРОТ ЧЕРЕЗ СПИНУ ПРОГНУВШИСЬ С 

ПОЛУПИРУЭТОМ 

                   

  + 

 

*B Class Dives must be performed  with a grip                            GROUP 3   

ТОДЕСЫ «В» КЛАССА ИСПОЛНЯЮТСЯ  С ХВАТОМ, Группа 3 

 

Difficulty  

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ  

A'' B'' C'' D'' E'' F'' G'' 

Points Value  

ОЦЕНКА 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 

Starting from the waist  

ТОДЕС ИЗ СЕДА НА БЁДРАХ  

 

  + 

                  

Starting from waist and handstand with bent arms on the partner's  shoulders  

ТОДЕС ИЗ СЕДА НА ТАЛИИ И СТОЙКИ НА СОГНУТЫХ РУКАХ 

НА ПЛЕЧАХ ПАРТНЁРА (СВЕЧКИ) 

       

  + 

            



Dive from the horizontal position (Dirty Dancing)  

ТОДЕС ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 

        + 

  

    

Dive from the handstand on the male's shoulders  

ТОДЕС ИЗ СТОЙКИ НА РУКАХ НА ПЛЕЧАХ ПАРТНЁРА 

                

  + 

   

Rolling Dive from the ground  

ДЕТСКОЕ САЛЬТО В ТОДЕС 

             

  + 

      

Front Dive starting from the waist(Girl)  

ПЕРЕДНИЙ ТОДЕС С БЁДЕР ПАРТНЁРА 

       

  + 

            

Front Dive starting from the arms  

ПЕРЕДНИЙ ТОДЕС ИЗ СЕДА В РУКАХ ПАРТНЁРА 

            + 

   

      

 

B Class rotations                        GROUP 4   

 ВРАЩЕНИЯ «В» КЛАССА, Группа 4 

Difficulty  

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ  

A'' B'' C'' D'' E'' F'' G'' 

Points Value  

ОЦЕНКА 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 

BELT   

УИКЛЕР 

      3 ROTATIONS  

3 ОБОРОТА 

   4 ROTATIONS  

4 ОБОРОТА 

      

BERLINER 

СТОЛИК  

      3 ROTATIONS  

3 ОБОРОТА 

   4 ROTATIONS  

4 ОБОРОТА 

      

 

- Those acrobatic elements can’t be combined with a Main Class acrobatic 

element 

- Those acrobatic elements can’t be combined between them: in this case, the 

technical jury will recognize the best acrobatic element to attribute the value 

for the starting mark. 

- The Main Class judging criteria shall apply for those acrobatic elements 

- Each acrobatic B Class element fulfills the special requirement for obligatory 

structural group if the technical judges recognize the acrobatic element. 

- Only those acrobatic elements will be presented* 

 

  Указанные акробатические элементы не могут исполняться в 

комбинации с элементами "М" класса. 

 Указанные акробатические элементы не могут исполняться в 

комбинациях. Технические судьи не оценивают это как 

комбинации и оценивают только самый сложный элемент из 

исполненных. 

 К этим элементам применяются судейские критерии и "М" 

класса. 

 Каждый элемент "В" класса засчитывается в соответствии с 

его группой по решению «технического» судьи. 

 Только перечисленные элементы могут быть исполнены *.  
 


