НТИ 2

Вольтижировка - индивидуальные соревнования
Судья

Техническая программа (ТП) тест 2 - оценка техники
CVNCh

Раунд N°
Стартовый N°

Дата:

N° спортсмена ФКСР

Соревнование:
Клуб:
Лошадь:
Лонжер:
ФАМИЛИЯ ИМЯ СПОРТСМЕНА

Аллюр :

КАТЕГОРИЯ СПОРТСМЕНА

НЕПОДВИЖНАЯ ЛОШАДЬ / ШАГ

НОРМА

1:00

ВРЕМЯ:
Технические упражнения
Стойка лицом назад со статичным
положение рук

ЗАЧЁТ

ФАКТИЧЕСКОЕ
мин.

мин.

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

Оценка

до 1 балла - неправильное положение стоп, длительная
подготовка, руки не в статичной позиции;
1 балл - счет;
до 2 баллов - неполный контакт стопы, плечи или бедра
не параллельны плечам лошади, грубое воздействие;
2 балла - повтор
до 1 балла - положение головы;
1 балл - бедра и плечи не параллельны, счет;
2 балла - руки не выпрямлены, руки не на верхних частях
ручек гурты

Упор лицом вверх (тачка)

Вертикальный шпагат

до 1 балла - стопа не направлена вперед;
1 балл - счет, угол между корпусом и ногой более 30°;
до 2 баллов - ЦТ находится за площадью опоры,стопа не
в контакте с падом, плечи, таз не параллельны

Колечко

1 балл - счет, кисти рук на верхних частях ручек гурты;
до 2 баллов - колени не вместе, бедра не в контакте с
падом, стопы скрещены

Кувырок на шею лошади

до 1 балла - согнутые ноги, не вместе;
до 2 баллов - отсутствие седа, напрвление кувырка,
касание рукой пада;
3 балла - с опорой на голову

Оценка ТУ 100% ( Сумма оценок за технические упражнения / 5 )

Оценка ТУ 60%
Протокол (В каждой клетке указывается отдельно: сложность с вычетом; отдельный вычет; падение с вычетом)

Вычеты за падения

Кол-во элементов

Max. 5 наиболее
сложных
элементов

Коэффициент

R-Упражнения

2,0

D-Упражнения

1,5

M-Упражнения

1,0

E-Упражнения

0,5

Оценка сложности (Сумма
Max. 5 наиболее сложных
Max. 5 наиболее сложных
элементов с
элементов с
коэффициентом
коэффициентом)

5

Всего кол-во элементов

Оценка сложности 10%
Сумма вычетов (без
вычетов за падения)

Сумма вычетов / на колво элементов

10 - Сумма вычетов / на
кол-во элементов
Сумма вычетов за
падения

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

100%

Читчик:
Оценка исполнения 30%
(ФИО)

(Подпись)

Судья:

Оценка техники ТП
(Оценка ТУ 60% +
Оценка сложности 10% +
Оценка исполнения 30%)
(ФИО)

(Подпись)

Секретарь:
(ФИО)

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

100%

