НТИ 1

Вольтижировка - индивидуальные соревнования
Судья

Техническая программа (ТП) - оценка техники, тест 1
CVN

Раунд N°
Стартовый N°
Стартовый N°

Дата:

N° спортсмена ФКСР

Соревнование:
Клуб:
Лошадь:
Лонжер:
ФАМИЛИЯ ИМЯ СПОРТСМЕНА

Аллюр :

КАТЕГОРИЯ СПОРТСМЕНА

НЕПОДВИЖНАЯ ЛОШАДЬ / ШАГ / ГАЛОП
НОРМА

1:00

ВРЕМЯ:

ЗАЧЁТ

Технические упражнения

ФАКТИЧЕСКОЕ
мин.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПАГАТ ЛИЦОМ
НАЗАД

до 1 балла - стопа опорной ноги не направлена назад;
1 балл - счет угол между корпусом и опорной ногой более чем 20°;
до 2 баллов - стопа опорной ноги не находится полностью в контакте с
падом, опорная нога находится в контакте с гуртой, ЦТ находится за
пределами площади опоры, плечи вольтижера не параллельны плечам
лошади, хват руками за пад;
2 балла - повтор

ТАЧКА (УПОР ЛИЦОМ ВВЕРХ)

до 1 балла - голова в иной позиции, чем продолжение продольной оси
с туловищем и опорной ногой;
1 балл - бёдра и плечи спортсмена не параллельны плечам и крупу
лошади, счет;
2 балла - руки не выпрямлены, руки не на верхних частях ручек гурты

ПРЫЖОК ИЗ СТОЙКИ НА КОЛЕНЯХ
ЛИЦОМ ВПЕРЕД В СТОЙКУ НА НОГАХ
ЛИЦОМ НАЗАД СО СТАТИЧНЫМ
ПОЛОЖЕНИЕМ РУК

до 1 балла - приземление не одновременно на две ноги (одна нога
после другой);
1 балл - счет, касание рукой ручек гурты, пада или лошади при
приземлении;
до 2 баллов - не выполнен разворот на 180° градусов, шаг/шаги после
приземления в стойку лицом назад

СТОЙКА НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ

до 1 балла - ноги не вместе;
1 балл - счет;
2 балла - ноги держатся врозь в любом из статических положений,
затем смыкаются;
3 балла - хват рукой, предплечье которой не является опорным, не за
верхнюю часть ручки гурты

ЗАСКОК В СТОЙКУ НА ПЛЕЧЕ

мин.

Комментарии (Если оценка за упражнение меньше 5 баллов, то ОБЯЗАТЕЛЬНО указываются
комментарии)

Оценка

до 1 балла - локти не прижаты к туловищу, ноги не в группировке во
время прыжка, во время стойки на плече позвоночник/таз не
параллельны плечам лошади, кратковременное касание гурты, чтобы
восстановить баланс;
1 балл - счет;
до 2 баллов - колени/стопы вольтижера разведены в момент
группировки, бёдра касаются лошади или гурты во время прыжка (1-я
часть упражнения);
3 балла - финальное положение достигнуто, но стойка на плече не
удержана 1 счет, за грубое воздействие или падение на лошадь

Оценка ТУ ( Сумма оценок за технические упражнения)

Протокол (В каждой клетке указывается отдельно: сложность с вычетом; отдельный вычет; падение с вычетом)

Вычеты за падения

Всего кол-во элементов
Оценка сложности 0%

Сумма вычетов
(без вычетов за
падения)

10 - Сумма вычетов
/ на кол-во
элементов

Сумма вычетов / на кол-во
элементов

Сумма вычетов за
падения
Оценка исполнения (10 - Сумма вычетов / на
кол-во элементов - Вычеты за падения)

100%

Оценка исполнения 100%

Читчик:
(ФИО)

(Подпись)

Судья:

Оценка техники ТП
((Оценка ТУ +
Оценка исполнения) / 6)
(ФИО)

(Подпись)

Секретарь:

(ФИО)

ТП оценка техники с коэфф.:
на галопе х 1,0;
на шагу х 0,5;
на неподвижной лошади х 0,9
(Подпись)

НЕТ ОЦЕНКИ

