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Введение 

Одним из компонентов, составляющих профессиональную подготовку специалиста 

в области физической культуры и спорта, является его судейская подготовка, в том числе 

и по гимнастике. Характерными особенностями соревнований по гимнастике является ме-

тодика судейства и система оценки исполнения комбинации. В отличие от других видов 

спорта, где оценка выступления может основываться на объективных критериях, в гимна-

стике процесс оценки усложняется тем, что он носит субъективный характер. Судья дол-

жен дать оценку качеству выполнения упражнения, красоте, элегантности и сложности 

комбинации. Все это накладывает на судей особую ответственность в знании правил и 

групп трудности.   

Данное учебно-методическое пособие содержит достаточный объем знаний, ин-

формации, необходимых для  проведения  судейства соревнований по гимнастике. В нем 

представлены  градация ошибок и основные сбавки за них, раскрыта техника судейства 

гимнастических упражнений. 

Данное учебное пособие поможет учителям в приобретении соответствующих зна-

ний по кругу вопросов, затронутых и раскрытых в данной работе, что, несомненно, улуч-

шит их теоретическую и методическую подготовку.  
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Методика судейства гимнастических упражнений 

 

Система оценки. Спортивное достижение зависит от содержания и качества вы-

полнения. При определении уровня спортивного достижения в соревнованиях судья, оце-

нивая выступление, должен определить качество исполнения упражнения и соответствие 

его содержания программе и правилам соревнований.  

Правилами соревнований предусматриваются различные способы оценки содержа-

ния обязательной и произвольной программ. При судействе обязательных упражнений су-

дья следит за тем, чтобы гимнаст не отклонялся от их описания, выполнял отдельные ча-

сти в требуемую сторону, отдельные элементы и соединения исполнял в соответствии с 

требованиями, изложенными в указаниях к данной программе. В произвольных упражне-

ниях судья определяет, достаточна ли их трудность и соответствуют ли они общим и спе-

циальным требованиям, предъявляемым к композиции.  

При оценке исполнительского мастерства судья учитывает, насколько технически 

правильно исполнен каждый элемент, какие были допущены отклонения от правильной 

выполнения, безупречной осанки и т. д.  

Вместе с тем оценка содержания упражнения полностью зависит от того, как вы-

полнены отдельные элементы и вся комбинация в целом, а не что предусмотрено обяза-

тельной программой или задумано гимнастом. Например, участник включил в произволь-

ное упражнение на брусьях стойку на руках силой прогнувшись с прямыми руками, а, ис-

полняя стойку, согнул руки, не допустив при этом ошибок выполнения. Следовательно, 

неудачное исполнение не отразилось на том, как спортсмен выполнял упражнение (оно 

было безупречно с точки зрения техники выполнения), а только на содержании комбина-

ции (что выполнялось) – гимнаст заменил группу «С» группой «В», чем уменьшил труд-

ность произвольного упражнения. 

После выполнения упражнения судья суммирует сбавки за допущенные ошибки, 

вычитает сумму сбавок из 10 баллов и выводит окончательный результат. 

 Результат измеряют баллами. Во многих видах спорта результат полностью зави-

сит от показаний секундомера, рулетки или весов и судье, чтобы зарегистрировать спор-

тивное достижение, достаточно уметь вовремя включить секундомер, правильно прило-

жить рулетку или точно взвесить снаряд. Правда, в некоторых случаях необходимо еще 

проследить за выполнением условий, предусмотренных правилами, например, за тем, что-

бы не было фальстарта, чтобы спортсмен во время метания не выходил за пределы круга 

или за черту и т. д. В этих видах спорта измерительные приборы играют решающую роль. 

Балл, поставленный гимнасту или гимнастке, не может быть выведен на основании пока-

заний рулетки или секундомера. Судья, отлично знающий предмет, обладающий опреде-

ленным вкусом, пользуясь правилами соревнований, способен оценить, что и как выпол-

нил спортсмен. Чтобы результат был объективней, упражнение оценивают несколько су-

дей, расположенных с разных сторон, оценка, выставленная судьями, усредняется. Систе-

ма балльной оценки позволяет предъявить жесткие требования к судьям. При отличном 

выполнении упражнения допускается расхождение всего в 0,1 балла. Часто между смеж-

ными оценками результатов двух спортсменов разница в сумме баллов составляет лишь 

0,05 балла. Это также свидетельствует о довольно высокой точности при оценке спортив-

ного результата.  

Эталон – представление об идеальном выполнении. Упражнение оценивается 

путем сопоставления движений гимнаста с представлением судьи о безукоризненном со-

держании и выполнении комбинации. Комбинация должна быть безукоризненна и выпол-

няться технически правильно, четко, уверенно, легко, красиво, с хорошей осанкой, боль-

шой амплитудой, выразительно.  

Какое же выступление спортсмена можно считать безукоризненным, идеальным? 

Поскольку оценивается содержание упражнения и его выполнение, рассмотрим эти части 

оценки раздельно. 

В обязательной программе содержание регламентировано его описанием и указа-



 4 

ниями к особенностям выполнения отдельных элементов. В отдельных случаях преду-

сматривается определенная амплитуда движения и способ выполнения, указывается вели-

чина сбавки за те или иные ошибки. Это позволяет составить полное представление об 

идеальном выполнении данной комбинации.  

Оценивая содержание произвольной программы, судья принимает во внимание: 

- трудность отдельных элементов и частей комбинации; 

- учитывает, насколько интересен подбор элементов, как они расположены в ком-

бинации, каковы их оригинальность и рискованность; 

- насколько разнообразно упражнение, нет ли повторений, однотипных или одина-

ковых элементов; 

- соблюдены ли специальные требования к данному виду; 

- не похожа ли произвольная комбинация на обязательную и т. д. Упражнение 

должно быть составлено безукоризненно. 

При безукоризненном исполнении, прежде всего должен быть безупречный гимна-

стический стиль (предельно оттянутые носки, выпрямленные колени, соединенные вместе 

ноги, выпрямленное или согнутое тело, в зависимости от того, что в данном упражнении 

требуется, и т. д.).  

Представление о технически правильном выполнении того или иного элемента за-

висит от того, в каком соединении находится данный элемент со следующим за ним, какая 

амплитуда достаточна для того, чтобы признать выполнение идеальным. Понятие о пре-

дельной амплитуде и близкой к предельной с течением времени не изменилось. 

Очевидно, безукоризненным выполнением элемента группы «А» будет предельное 

для данной группы положение тела на высоте 30° от горизонтального, для группы «В» – 

близкое к стойке на руках, для группы «С» – точно в стойку. Все отклонения от этих по-

ложений надо считать ошибкой.  

При минимальном отклонении от амплитуды, близкой к предельной, за каждую 

ошибку отдельно не снимают, так как сбавка, очевидно, должна быть очень мала. Однако 

за совокупность таких ошибок в нескольких элементах или в частях комбинации произво-

дится одна общая сбавка – как за мелкую или среднюю ошибку. 

   Какая же амплитуда может быть признана идеальной при выполнении, например, 

замаха на опорных прыжках или сальто в вольных упражнениях, когда правилами преду-

сматривается, чтобы замах или сальто были не ниже определенной высоты? Но ведь мож-

но сделать и значительно выше. В подобных элементах безупречной следует считать та-

кую амплитуду, с которой выполняют упражнения лучшие гимнасты. 

Таким образом, эталоном считается наилучшее известное выполнение элемента 

сильнейшими гимнастами. Представление о безошибочном выполнении меняется с ро-

стом мастерства, с улучшением техники движений, в связи с чем непрерывно повышаются 

требования к выполнению элементов, в которых нет предельной амплитуды.  

Риск, оригинальность и виртуозность.  

В последнее время особое внимание уделяется виртуозному выполнению упражне-

ний, а также наличию в них оригинальных и рискованных элементов или соединений. 

Гимнасты, включающие в свои упражнения такие элементы, получают значительное пре-

имущество перед теми, кто выполняет малоинтересные, стандартные элементы и комби-

нации. 

В командных соревнованиях предусмотрено уменьшение сбавок за ошибки в рис-

кованных и оригинальных элементах, а в финальных – оценка значительно снижается, ес-

ли в комбинации нет рискованных, оригинальных элементов, если исполнение не вирту-

озно. 

Попробуем разобрать эти три понятия. 

Рискованными считаются элементы, при выполнении которых трудно удержаться 

на снаряде, дотянуться руками при перемене хвата, легко потерять равновесие, «недокру-

тить» или «перекрутить» и т. д. При неудачном выполнении сложных по координации 

движений гимнаст рискует потерять баллы. Именно такой риск следует иметь в виду, а не 
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риск, связанный с возможностью получить травму. Элементы опасные и неперспективные 

не должны поощряться. 

Задача судьи состоит в том, чтобы правильно оценить, в какой мере рискованно 

выполнение того или иного элемента, и определить величину поощрения в допустимых 

пределах. 

Оригинальным считается упражнение, выделяющееся из числа подобных, со-

зданное самостоятельно. Это выполнение неизвестных еще элементов, а также известных, 

но в непривычных соединениях. 

Оригинальным считается упражнение, вызывающее чувство восхищения, хотя в 

нем и имеются известные элементы. Оригинальным считается то, что выходит за рамки 

привычного. Не следует смешивать понятия «оригинальность» и «трудность». При реше-

нии вопроса о поощрении следует принимать во внимание только оригинальность данного 

элемента, а не его трудность.  

Оригинальность возможна и  не в очень трудных элементах, если их выполнение не 

приведет к ошибке включения в упражнение чрезмерно легких элементов, не соответ-

ствующих трудности данного упражнения. 

Виртуозность – способность в совершенстве владеть движениями. Не только 

трудные, рискованные элементы, но и простые в данной комбинации должны выполнять-

ся виртуозно-элегантно, легко, непринужденно. 

Судья не в состоянии оценить виртуозность в процессе выполнения комбинации, 

так как обычные сбавки слишком велики для этой цели. Лишь после тщательного анализа 

всего упражнения в целом судья может окончательно оценить виртуозность. 
 

Ошибки исполнения. 

Признаки отклонение от безупречного выполнения как отдельной части упражне-

ния, так и всего в целом снижает оценку. В зависимости от величины отклонения от иде-

ального исполнения судья определяет ошибки и производит соответствующую сбавку. 

К ошибкам относятся:  

- отклонения от описания обязательного упражнения, выполнение частей комбина-

ции в непредусмотренную сторону;  

- невыполнение требований к трудности и композиции произвольного упражнения;  

- технически неправильное выполнение отдельных элементов или частей упражне-

ния;  

- отсутствие точности в проходящих и конечных положениях, недостаточная оста-

новка в статических положениях, потеря равновесия; 

- неверное направление движения, недостаточный или чрезмерный поворот;  

- отсутствие гимнастического стиля;  

- выполнение махового элемента силой или силового махом, нарушение ритма или 

темпа;  

- недостаточная четкость и выразительность, малая амплитуда и другие недостатки, 

снижающие впечатление, как от выполнения отдельных элементов, так и всего упражне-

ния в целом и т. д.  

Выделяя главное в элементе – технически правильное выполнение наиболее слож-

ного движения, судья оказывает предпочтение спортсмену, овладевшему перспективной 

техникой и артистичностью исполнения. 

При определении ошибки судья должен помнить, что сбавка производится именно 

за ошибку, а не за причину, которая ее вызвала. Величина ошибки зависит от того, 

насколько неправильно выполнен элемент, а не от того, почему он выполнен неправильно. 

Судья должен понимать причину ошибки, но фиксировать свое внимание он обязан толь-

ко на видимой ошибке и определять ее величину только в зависимости от того, насколько 

неправильно выполнен элемент, а не от того, почему он выполнен неверно. 

Определяя ошибку при выполнении упражнений, судья должен знать, что в разных 
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разрядах к выполнению одних и тех же элементов предъявляются одинаковые требования. 

Недостаточные легкость, четкость, выразительность, небезукоризненная осанка 

снижают впечатление от выполнения упражнения. Судья не может снизить оценку за 

каждую из этих ошибок, так как они очень незначительны (в отдельности), но он обязан 

произвести сбавку за совокупность подобных ошибок в отдельной части элемента или в 

упражнении в целом.  

При плохом выполнении элемента в сбавки за явно выраженные ошибки, обычно 

входят и сбавки за едва заметные ошибки, поэтому в дополнительной сбавке нет необхо-

димости.  

Сбавки за ошибки. 

В зависимости от степени отклонения от безукоризненного выполнения ошибки 

могут быть мелкими, средними, грубыми и ошибками невыполнения.  

Мелкая ошибка – это почти безукоризненное выполнение с небольшой погрешно-

стью, небольшое отклонение от требуемого выполнения. За эту ошибку производят ми-

нимальную сбавку – до 0,I балла.  

Средняя ошибка – это значительное отклонение от безукоризненного выполнения. 

За такие ошибки сбавляют 0,2 или 0,3 балла: если ошибка ближе к мелкой – 0,2 балла, а 

если ближе к грубой – то 0,3 балла.  

Грубая ошибка – это большое отклонение от требуемого положения, граничащее с 

ошибкой невыполнения элемента (явное искажение). Сбавка за грубую ошибку – 0,4–0,5 

балла, а в опорных прыжках мужчин, в упражнениях на брусьях разной высоты и на 

бревне – до 1 балла; в женских опорных прыжках за ошибки в замахе – до 3,5 балла. 

Ошибка невыполнения – искажение элемента, при котором утрачены все его ос-

новные признаки. При ошибке невыполнения либо невозможно определить, что выполне-

но, либо в обязательном упражнении исполнен явно другой элемент (вместо прыжка со-

гнувшись – прыжок согнув ноги), дополнительная опора при выполнении элемента чаще 

всего приводит к тому, что судьи его не засчитывают.  

Когда гимнаст допускает ошибку, граничащую с невыполнением элемента, а ос-

новные признаки требуемого движения все же сохраняются, следует ограничиться сбав-

кой за грубую ошибку.  

За каждую ошибку, допущенную последовательно в отдельных частях элемента, 

сбавки производятся отдельно. За ряд ошибок, совершенных одновременно, сбавка может 

быть сделана за каждую ошибку в отдельности и по совокупности за все недостатки – за 

мелкую, среднюю или грубую ошибки. Каким бы приемом судья ни пользовался, величи-

на сбавки должна быть одинаковой.  

В некоторых случаях за каждую ошибку сбавляют только отдельно. Так обычно 

поступают при судействе статических положений: отдельно сбавляют за недостаточную 

остановку и отдельно за остальные ошибки выполнения статического положения.  

Также отдельно производятся сбавки за ошибки в соскоке или в опорном прыжке и 

отдельно за ошибки в приземлении.  

Одна и та же ошибка, продолжающаяся при выполнении всей комбинации, приво-

дит к сбавке в каждом элементе. Недостаточно хорошо подготовленные гимнасты иногда 

на протяжении всего упражнения не оттягивают носки, держат опущенной голову, недо-

статочно выпрямляют колени и т. п. В подобных случаях судья должен производить сбав-

ку за повторяющуюся ошибку в каждом элементе, где она будет обнаружена. В данном 

случае нельзя ограничиться одной сбавкой за все упражнение. В то же время, если подоб-

ная ошибка продолжается на протяжении одного элемента, не следует за нее сбавлять не-

сколько раз.  

Правила предусматривают уменьшение сбавок за мелкие ошибки в оригинальных 

элементах и комбинациях в целом, а также в рискованных элементах, соединениях и 

опорных прыжках. Если подобное упражнение или опорный прыжок выполнены виртуоз-

но, то поощрение увеличивается.  
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Классификация ошибок выполнения 

Ошибки, общие для нескольких видов упражнений 

1. Сгибание рук, ног, тела, разведение ног, неправильное положение кистей, голо-

вы, носков. 

Мелкие ошибки – слегка согнутые руки, слегка согнутые ноги, слегка согнутое те-

ло, немного разведены ноги, неправильное положение головы, неправильное положение 

кистей, неправильное положение носков. 

Средние ошибки – значительно согнутые руки, значительно согнутые ноги, значи-

тельно согнутое тело, значительно разведены ноги. 

2. Недостаточный мах при выполнении движений, выполнение элементов недоста-

точно высоко, широко и т. д. 

Мелкие ошибки – небольшое отклонение от отличного выполнения. 

Средние ошибки – большое отклонение от отличного выполнения. 

3. Потеря равновесия: 

 А. При приземлениях в соскоках, в опорных прыжках, а также в прыжках, вклю-

ченных в вольные упражнения и заканчивающихся приземлением на две ноги. 

Мелкие ошибки – небольшой прыжок или шаг в любом направлении,  наклон при 

приземлении, недостаточная мягкость приземления, небольшое схождение с места. 

Средние ошибки – схождение с места выпадом, большим прыжком или нескольки-

ми прыжками, значительные колебательные движения без схождения с места, касания по-

ла руками. 

Грубые ошибки – опора о пол руками, падение после приземления, пробежка. 

Невыполнение – приземление на любую часть тела, кроме ступней, дополнитель-

ная опора во время выполнения элемента. 

Б. В остальных случаях – в поворотах и прыжках, заканчивающихся стойкой на 

одной ноге, в равновесии на одной ноге, в стойках на руках и т.д. 

Мелкие ошибки – мелкие колебательные движения без схождения с места, неболь-

шое переступание, перехват одной руки, схождения с места небольшим прыжком. 

Средние ошибки – значительные  колебательные движения без схождения с места, 

схождения с места одним значительным прыжком или несколькими небольшими, два или 

три небольших перехвата рук или один большой перехват руки, значительные переступа-

ния, потеря равновесия с касанием пола или снаряда без значительного нарушения требу-

емого положения. 

Грубые ошибки – колебательные движения  с большим нарушением требуемого по-

ложения, более трех  перехватов рук в стойке на руках, дополнительная опора после вы-

полнения элемента. 

Невыполнение – дополнительная опора во время выполнения элемента. 

4. Применение силы в маховых элементах. 

Мелкие ошибки – небольшое замедление в маховом элементе. 

Средние ошибки – значительное замедление и рывки, выполнение махового эле-

мента с остановкой или значительным  дожимом. 

5. Ошибки в силовых элементах. 

Мелкие ошибки – недостаточно медленное или недостаточно равномерное выпол-

нение силового элемента, незначительное дрожание ног или рук. 

Средние ошибки – дрожание, вызванное предельным напряжением, значительная 

неравномерность или кратковременная остановка при выполнении элемента, выполнение 

силового элемента рывком. 

Невыполнение - выполнение силового элемента махом. 

6. Недостаточная остановка в статических положениях (начало отчета времени 

производится с момента прихода требуемое положение; продолжительность остановки 

«держать» - 3 сек.). 

Мелкие ошибки – недодержка в статических положениях  «держать» до 1 сек. 

Средние ошибки – остановка в положении «держать» 1 - 2 сек. 
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Грубые ошибки – остановка  в положении «держать» менее 1 сек. 

Невыполнение – отсутствие остановки. 

7. Неоправданные и непредусмотренные остановки в упражнении. 

Мелкие ошибки – остановка, незначительно нарушающая слитность упражнения. 

Средние ошибки – остановка между элементами, требующими слитного выполне-

ния. 

8. Касание снаряда или пола. 

Мелкие ошибки – легкое касание. 

Средние ошибки – значительное касание без заметной потери темпа. 

Грубые ошибки – сильное касание со значительной потерей темпа или остановкой. 

9. Непредусмотренные повороты в элементах, выполняемых без поворотов. Недо-

статочные или чрезмерные повороты. 

Мелкие ошибки – небольшое отклонение. 

Средние ошибки – значительное отклонение. 

Грубые ошибки – большое отклонение. 

10. Поздний толчок руками, недостаточное или кратковременное разгибание в 

прыжках и соскоках. 

Мелкие ошибки – недостаточное или кратковременное разгибание. 

Средние ошибки – неполный разгиб, толчок  руками после прохождения ногами 

линии опоры. 

11. Подход и отход.  

Мелкие ошибки - нечеткий  подход или отход, плохая осанка. 

Средние ошибки - небрежный  подход или отход. 
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Ошибки, типичные для отдельных видов многоборья 

 

Опорный прыжок 

№ 

п/п 

Специфические сбавки за исполнение 

различных фаз прыжка 

Сбавка 

1 2 3 

 Фаза отталкивания о мостик  

1 поочередность толчка ногами до 0,5 балла 

2 толчок  одной ногой (вместо толчка двумя ногами) или наоборот невыполнение 

элемента 

 Первая фаза полета  

1 поворот вокруг продольной оси не завершен до 0,3 балла 

2 ноги разведены до 0,3 балла 

3 ноги согнуты в коленях до 0,3 балла 

4 угол в тазобедренном суставе до 0,2 балла 

 Фаза отталкивания от снаряда  

1 угол в плечах до 0,2 балла 

2 согнутые руки до 0,5 балла 

3 поворот в полете на опоре начат очень рано до 0,3 балла 

4 толчок выполнен одной рукой 1,0 балл 

5 чрезмерно согнутое тело до 0,2 балла 

 Вторая фаза полета  

1 вращение вокруг продольной оси начато слишком поздно до 0,5 балла 

2 ноги скрещиваются до 0,1 балла 

3 ноги разведены до 0,2 балла 

4 согнутые колени до 0,3 балла 

5 поворот вокруг продольной оси не закончен в полете до 0,1 балла 

6 недостаточное группирование, сгибание или выпрямление до 0,3 балла 

7 недостаточная высота полета до 0,5 балла 

8 недостаточная длина полета до 0,3 балла 

9 приземление в однометровую зону 0,5 балла 

10 недостаточное выпрямление тела перед приземлением при вы-

полнении сальто прогнувшись 

до 0,3 балла 

11 недостаточное выпрямление тела после сальто в группировке 0,1 балла 

 Приземление  

1 разведение ног при приземлении до 0,1 балла 

2 неуверенное приземление, легкий подскок или маленький шаг до 0,1 балла 

3 дополнительные движения телом для сохранения равновесия до 0,2 балла 

4 круг руками до 0,1 балла 

5 шаги при приземлении 0,1 за каждый 

шаг, но не больше 

0,4 балла 

6 большой шаг или прыжок 0,2 балла 

7 глубокий присед 0,3 балла 

8 опора одной или двумя руками 0,5 балла 

9 падение на колени или сед 0,5 балла 

10 падение со снаряда 0,5 балла 

11 отклонение от прямого направления до 0,3 балла 

12 недостаточная амплитуда полета до 0,3 балла 
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Разновысокие и  параллельные брусья 

 

№ 

п/п 

Специфические сбавки за исполнение Сбавка 

1 отсутствие разнообразия в подборе элементов до 0,1 балла 

2 отсутствие прогрессивного распределения элементов до 0,1 балла 

3 междумах до 0,3 балла 

4 недостаточная амплитуда движений до 0,2 балла 

5 передвигание рук до 0,3 балла 

 

Бревно 

 

№ 

п/п 

Специфические сбавки за исполнение Сбавка 

1 2 3 

1 чрезмерное использование однотипных гимнастических элемен-

тов 

0,1 балла 

2 одностороннее использование акробатических элементов 0,1 балла 

3 отсутствие прогрессивного распределения элементов до 0,1 балла 

4 недостаточное использование всей площади бревна до 0,2 балла 

5 более одного подготовительного элемента перед наскоком на 

бревне 

до 0,2 балла 

6 опора ногой о боковую сторону бревна до 0,2 балла 

7 паузы для концентрации (более 2 сек.) каждый раз по 

0,1 балла 

8 отсутствие смены ритма и темпа до 0,1 балла 

9 хват за бревно во избежание падения до 0,3 балла 

10 недостаточная амплитуда движений до 0,2 балла 

11 недостаточный артистизм исполнения до 0,3 балла 

 

 

Вольные упражнения 

 

№ 

п/п 

Специфические сбавки за исполнение Сбавка 

1 использование в композиции однотипных гимнастических эле-

ментов 

до 0,1 балла 

2 более одного прыжка с приземлением в упор лежа до 0,1 балла 

3 недостаточное использование площади ковра до 0,1 балла 

4 Отсутствие музыкального сопровождения или музыкальное со-

провождение с музыкой 

1 балл 

5 несогласованность музыки и движения до 0,2 балла 

6 отсутствие смены ритма и темпа до 0,2 балла 

7 паузы для концентрации (более 2 сек.) каждый раз по 

0,1 балла 

8 недостаточный артистизм исполнения до 0,3 балла 



 11 

Перекладина 

 

№ 

п/п 

Специфические сбавки за исполнение Сбавка 

1 перехват рук до 0,3 балла 

2 недостаточная амплитуда движений до 0,2 балла 

3 отсутствие прогрессивного распределения элементов до 0,1 балла 

4 отсутствие разнообразия в подборе элементов до 0,1 балла 
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