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Предисловие

Ни  для  кого  не  секрет,  что  с  каждым  годом  в  тех  или  иных  видах
спорта  ставятся  все  новые  и  новые  мировые  рекорды.  Спортсмены
достигают  небывалых  вершин  в  своей  технической  и  физической
подготовленности.

Если  проследить  динамику  улучшения  результатов  соревнований  и
интенсивность  внедрения  в  современный  спорт  технических  средств,
основанных  на  новейших  научных  разработках,  то  можно  с  уверенностью
сказать,  что  на  сегодняшний  день  наука  и  спорт  неразрывно  между  собой
связаны. С совершенствованием материально-технической  базы  в  различных
видах  спорта  повышается  эффективность  как  тренировочной,  так  и
соревновательной деятельности спортсменов. 

Например, в прыжках в высоту с  шестом Марком Райтом впервые была
преодолена планка на отметке в 4,02 метра в 1912 году и с  неё начался отсчёт
мировых  рекордов.  В  те  времена  спортсмены  пользовались  деревянными,
несгибаемыми шестами из твёрдых пород дерева. Позже начали использовать
бамбуковые шесты, более лёгкие и упругие. Выбор  шеста индивидуально  для
атлета  был  настоящим  искусством,  когда  приходилось  перебирать  сотни
деревянных заготовок. Такие шесты часто ломались, характеристики зависели
от  погодных  условий,  служили  максимум  два  сезона  и  были  крайне
неудобны.

Металлические  шесты  впервые  продемонстрировали  шведские  атлеты
на Чемпионате Европы 1946 года. Они были гораздо  удобнее деревянных, но
побить мировой рекорд долго не удавалось. Американский легкоатлет Роберт
Ричардс на металлических шестах дважды побеждал на Олимпийских играх: В
Хельсинки (1952 г.) – 4.55 м и в Мельбурне (1956 г.) – 4.56 м.

На  Олимпийских  играх  в  Риме  (1960  г.)  миру  были  представлены
первые  образцы  пластиковых  шестов,  которые  произвели  настоящую
революцию в данной дисциплине. За 34 года мировой рекорд вырос  с  4.80 до
6.14  м.  Фиберглассовые  шесты  способны  сгибаться,  накапливая
кинетическую энергию спортсмена так, что  стрелка прогиба достигает 130 см
у шеста высотой 5 метров.

Ориентируясь  на  результаты,  можно  смело  говорить  о  том,  что
современные  материалы  подняли  планку  мирового  рекорда  в  прыжках  в
высоту с шестом на новый уровень.

Кто  бы  мог  подумать,  но  современные  стартовые  колодки,
использующиеся  в  беговых  дисциплинах  легкой  атлетики,  имеют  в  своем
составе  сложную  электронную  систему.  Время  прохождения,  например,
дистанции  в  100  метров  настолько  мало,  что  на  результаты  может  влиять
любая  мелочь.  Например,  при  выстреле  стартового  пистолета  звук  быстрее
достигает  первой  беговой  дорожки,  а  до  восьмой  доходит  в  последнюю
очередь.  Эта  разница,  в  зависимости  от  места  нахождения  судьи  со
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стартовым пистолетом, составляет от 25/1000 до 52/1000 секунды. Разумеется,
что  при фиксации рекордов с  точностью до  1/100 секунды  это  недопустимо.
Поэтому  старт  бега  на  100  метров  дают  «тихим  выстрелом».  Стартовый
пистолет  звука  не  издает,  а  передает  сигнал  одновременно  на  все  стартовые
колодки,  в  которые  вмонтировано  электронное  устройство,  подающее
стартовый сигнал, и все одновременно слышат хлопок.

Существует   еще  очень  много  примеров  того,  как  успешное  единение
спорта  с  наукой  и  техникой  приводило  к  немыслимым  еще  30-40  лет  назад
спортивным  результатам.  Что,  в  свою  очередь,  обусловило  интенсивное
использование  в  современном  спорте  технических  средств  и  обозначило
возможность  появления  дисциплины  «Виды  спорта  и  их  техническое
обеспечение».

Электронное  учебно-методическое  пособие  разработано  для
специальностей  1-60  01  01  «Техническое  обеспечение  эксплуатации
спортивных  объектов»,  1-60  02  01  «Техническое  обеспечение  спортивных
технологий»  и  1-60  02  02  «Проектирование  и  производство  спортивной
техники»  с  целью  формирования  у  студентов  современных  представлений  о
технических  средствах,  используемых  в  тренировочном  и  соревновательном
процессах  спортсменов  в  различных  видах  спорта,  а  также  повышения
уровня  их  специфических  знаний  и  умений,  необходимых  для  решения
проблем, связанных с разработкой и производством спортивной техники.

Основными  задачами  пособия  являются  базовое  изучение  вопросов
технического  обеспечения  тренировочного  процесса  и  соревнований  по
различным  видам  спорта;  ознакомление  с  методами  и  средствами  оценки
подготовленности  спортсмена,  формирование  минимального  необходимого
объема знаний о техническом обеспечении спортивных объектов.

Приведенный  список  рекомендуемой  литературы,  позволит  студентам
данных специальностей более углубленно  изучить интересующие вопросы по
дисциплине «Виды спорта и их техническое обеспечение».

Освоение  данного  курса  ведет  к  приобретению  новых  знаний  и
формированию  профессиональных  компетенций,  позволяющих  будущим
специалистам активнее включиться в отрасль индустрии спорта.
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1 Технические средства в подготовке
спортсменов

1.1 Технические средства в современной системе  подготовки
спортсменов

1.1.1 Спортивная индустрия как фактор глобализации
развития современного спорта

В последние три десятилетия спорт перестал быть просто развлечением,
зрелищем  и  формой  досуга.  Современный  мировой  спорт  превратился  в
динамично  развивающуюся  индустрию,  активным  участником  которой  стал
бизнес. Существуют различные формы проявления спорта.

Современный спорт – это:

новая и специфическая сфера экономических и деловых отношений;

вид  профессиональной  трудовой  деятельности  (в  первую  очередь,  для
спортсменов, тренеров и менеджеров);

важнейший  экономический  ресурс,  существенно  влияющий  на  уровень  и
динамику  экономического  развития  страны  (и,  в  частности,  на
возможности  развития  предпринимательской  деятельности
непосредственно в спорте и в связи со спортом);

бизнес (для профессиональных клубов и лиг, спортивных и маркетинговых
агентств, спортивных менеджеров и промоутеров, телеканалов и СМИ);

эффективный  канал  продвижения  на  рынке  своей  продукции  и  своего
бренда (для спонсоров и рекламодателей);

возможность  формирования  позитивного  и  привлекательного  для
покупателей  имиджа  своей  компании  (через  участие  в  спортивных
событиях).

Глобализацию  можно  определить   как  "растущую  взаимозависимость
всех общественных групп мира друг от друга и процесс  признания  того,  что
все  происходящее  в  одной  общественной  группе  оказывает  усиливающееся
влияние  на  другие  общественные  группы  планеты".  Спорт  серьезно
рассматривается  в  качестве  важной  составляющей  роста  ВВП,  и
правительства  многих  стран  оценивают  эффективность  своей  спортивной
политики,  руководствуясь  именно  этим  фактором.  Проведенными  в
Австралии  исследованиями  установлено,  что  спорт  производит  1%  ВВП
страны и занимает 25 место среди 113 секторов индустрии.

Например,  в  Австралии  продукция  спортивной  отрасли  оценивается  в
8,0  миллиардов  австралийский  долларов,  что  превышает  показатели  таких
секторов  индустрии  как  оборона,  железная  дорога,  автомобилестроение,
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производство  мясо-молочной  продукции.  Эти  факты  убеждают,  что  спорт
является мощнейшей индустрией. И правительства ни в коей мере не должны
пренебрегать этой сферой.

1.1.2 Роль и значение технических средств в спортивной
тренировке

Современная  спортивная  тренировка  требует  длительной  и  упорной
работы,  направленной  на  развитие  физических  качеств,  овладение  техникой
выполнения  физических  упражнений,  тактикой  ведения  поединка
(преодоления  дистации  и  т.д)  и  психологической  устойчивости.  Во  многих
видах  спорта  невозможно  представить  полноценным  тренировочное  занятие
без  специальных  устройств,  которые  позволяют  отрабатывать  технику
спортивных движений и совершенствовать физические качества. 

Использование  в  тренировочном  процессе  спортсменов  специальных
технических  средств  открывает  широкие  возможности  варьирования  всех
режимов  работы  мышц  и  их  разновидностей,  величин  преодолеваемых
отягощений,  локального,  регионального  и  глобального  воздействия  на
различные мышечные группы. 

Тренировочные  устройства  для  обучения  движениям  появились  еще  в
глубокой древности. Уже тогда люди стремились ускорить процесс  обучения
путем  использования  разнообразных  технических  приспособлений.
Например, технику защиты от ударов противника и  одновременно  нападения
на  него  гладиаторы  Древнего  Рима  совершенствовали  с  помощью
специального  приспособления  в  виде  непрерывно  вращающихся  мечей.
Рыцари  средних  веков  осваивали  технику  владения  копьем  при  помощи
специальной  мишени,  которая  при  точном  ударе  падала,  а  при  неточном  –
наносила рыцарю чувствительный удар по спине. 

Современная система  подготовки  спортсменов  может  рассматриваться
как  процесс  направленного  воздействия  на  нервно-мышечный  аппарат
человека, при котором обеспечивается оптимальный  тренировочный  эффект.
Сложность и многогранность тренировочного процесса выдвигают проблему
получения  объективной  информации,  а  также  поиска  новых  средств  и
методических  приемов,  позволяющих  наиболее  полно  реализовать
двигательные  возможности  спортсмена,  что  невозможно  без  применения
современных технических средств. До  последнего  времени спорт выступал  в
качестве  потребителя  технических  средств,  но  не  в  качестве  заказчика  на  их
разработку.  К  сожалению,  у  большинства  тренеров  и  даже  у  многих
исследователей пока не сложилось отношения к техническим устройствам как
к  одному  из  средств  повышения  спортивного  мастерства  спортсменов,
поэтому  не  было  четких  заданий  на  разработку  и  конструирование  новых
технических  средств  для  спорта.  Таким  образом,  в  сфере  спорта
использовались в основном те  средства,  что  возникли  в  сфере  инженерии,  а
сам  спорт  оказывал  слабое  влияние  на  развитие  технических  устройств  и
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самой инженерии 
В практику  спорта  технические  средства  первоначально  входили  лишь

как  тренировочные  устройства,  обеспечивающие  дополнительную
физическую  нагрузку,  и  как  специализированные  приспособления  для
обработки тех или иных элементов техники, что  способствовало  повышению
сознательности  обучения  и  тренировки,  создавало  условия  для  повышения
моторной плотности учебно-тренировочных занятий. 

Неуклонное  повышение  уровня  спортивных  достижений  вызывает
необходимость  поиска  новых  более  эффективных  путей  спортивной
подготовки,  требует  еще  более  пристального  внимания  к  возможности
интенсификации процессов обучения и тренировки спортсменов при помощи
технический  средств.  Причем  все  большее  распространение  получают  такие
устройства,  которые  позволяют  осуществить  принцип  сопряженного
воздействия,  т.е.  одновременно  совершенствовать  физические  качества  и
техническое мастерство спортсмена. 

Технические  средства  в  настоящее  время  довольно  широко
применяются  в  различных  видах  спорта.  А  вот  современные
инструментальные  методы  исследований  и  управления,  в  частности
автоматизированные  системы  регистрации  и  обработки  информации,
внедряются  в  Беларуси  еще  недостаточно  быстро.  Происходит  это  по
следующим  причинам:  в  спортивной  науке  пока  нет  четкой  систематизации
наиболее  информативных  параметров,  используемых  при  управлении
тренировочным  процессом;  не  определены  технические  и  методические
требования  к  техническим  средствам,  используемым  при  управлении.
Зачастую  технические  средства  выполняются  кустарными  методами,
разрабатываются  отдельными  специалистами  или  небольшими
конструкторскими  группами.  Создание  таких  приборов  и  устройств  носит
случайный  характер,  их  технические  характеристики  значительно
различаются, что приводит к несопоставимости получаемой информации. 

Кроме  того,  значительная  часть  технических  средств  не  выдерживает
основных  методических  требований  к  их  применению  в  учебно-
тренировочном  процессе.  В  частности,  не  обеспечивается  максимальное
подобие выполняемых с их помощью движений основным соревновательным
упражнениям по  двигательной задаче и  проявлению  физических  качеств,  нет
обратной связи, что  значительно  снижает  эффективность  процесса  обучения
и совершенствования спортивной техники. 

В  настоящее  время  в  спортивной  науке  и  практике  все  более  важное
значение  получает  срочная  и  достоверная  информация  о  комплексе
параметров,  характеризующих  уровень  развития  двигательных  навыков  и
функциональное состояние спортсмена в условиях его реальной двигательной
деятельности.

Ни  одна  система  автоматического  управления  не  может  оптимально
функционировать  без  комплекса  информации  о  текущем  состоянии  объекта
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управления.  Обучение  спортсмена  тому  или  иному  движению  является
частным  случаем  управления.  При  этом  объектом  управления  является
человек.  Поэтому  звено,  замыкающее  канал  обратной  связи  и
обеспечивающее  снятие  информации  с  объекта  управления  (спортсмена),
является  одним  из  самых  важных  звеньев,  без  которого,  в  конечном  счете,
система  управления  становится  разомкнутой,  что  не  обеспечивает
эффективности ее работы. 

Все  это  свидетельствует  о  том,  что  разработка  технических  средств
обучения,  совершенствования  и  контроля,  методики  их  применения
непосредственно  в  тренировочном  процессе  является  одной  из  важнейших
предпосылок  обеспечения  оптимального  управления  процессом  подготовки
высококвалифицированных спортсменов. 

Самым  важным  в  физическом  воспитании  и  спортивной  тренировке
является  способность  занимающихся  самостоятельно  приобретать  знания,
формировать  и  совершенствовать  двигательные  навыки  и  умения.
Преподаватель  должен  не  механически  передать  готовые  образцы
двигательных действий, а выработать алгоритм  движений  для  организации  и
управления  учебно-тренировочной,  самостоятельной  деятельностью
занимающихся.  Успешному  решению  этих  задач  во  многом  может  помочь
программированное  обучение,  направленное  на  оптимизацию  процесса
обучения и тренировки спортсменов. 

Основным  источником  информации,  передаваемой  тренером
спортсмену,  являются  субъективные  мнения  самого  тренера.  Он  замечает
основные,  на  его  взгляд,  ошибки  при  выполнении  упражнения  и  в
соответствии с этим дает указания на их исправление. Однако  даже опытному
тренеру  очень  трудно  уловить  многие  детали  быстро  выполняемого
упражнения.  В  современном  спорте  этого  уже  недостаточно.  И  тренеру,  и
самому  спортсмену  необходима  срочная  информация  о  количественных,
временных,  пространственных  и  динамических  характеристиках  различных
элементов  совершаемых  движений.  Такая  информация  должна
непосредственно  обслуживать  учебно-тренировочный  процесс,  стать  его
неотъемлемой,  органической  частью.  На  основе  срочной  информации  о
выполнении  движения,  о  допущенных  ошибках,  оцениваемых  в
количественных  мерах  пространства  и  времени,  спортсмен  может  не  на
следующей  тренировке,  а  уже  в  следующей  попытке  на  этом  же  занятии
внести необходимую коррекцию. 

Для  обеспечения  срочной  информации  создано  большое  количество
технических средств регистрации отдельных параметров движений. При этом
датчики  могут  быть  самыми  разнообразными:  механические,  емкостные,
электроконтактные,  магнитоэлектрические,  потенциометрические,
биоэлектрические  устройства,  сейсмодатчики,  тензо-датчики,  пьезодатчики,
фотореле,  акселерометрические  датчики  и  др.  Передача  сигналов  может
осуществляться  механическим  путем,  электропроводной  системой,
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сейсмографически,  акустически,  фотографически  и  радиотелеметрически
(рисунок 1). 

Рисунок 1 - Различного рода датчики

Также  разнообразны  и  регистрирующие  приборы  –  начиная  от

секундомера  и  измерительной  линейки  и  заканчивая  персональными

компьютерами,  планшетами  и  смартфонами  .  Иначе  говоря,  все,  чем

располагает  современная  техника  и  радиоэлектроника,  может  быть

использовано  для получения срочной информации о  параметрах  спортивных

движений (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Регистрирующие приборы

Кроме  срочной,  в  последнее  время  все  большее  распространение
получают  методы  так  называемой  сверхсрочной  текущей  информации,
подаваемой  не  после  совершения  движений,  а  одновременно,  синхронно  с
ними. В основном это  световая  или  звуковая  информация,  сопровождающая
движение  и  дающая  дополнительные  характеристики  ритма,  амплитуды
движения, его продолжительности, развиваемых усилий. 

Использование  технических  средств  срочной  информации  дает  весьма
ощутимый  эффект  в  ускорении  процесса  обучения,  о  чем  свидетельствуют
многочисленные  примеры  из  практики  спорта.  Они  позволяют  сознательно
управлять  даже  такими  количественными  характеристиками  движения,
которые  в  обычном  учебно-тренировочном  процессе  часто  остаются
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неосознаваемыми. Все это  дает основание для вывода о  том, что  применение
технических  средств  в  обучении  и  тренировке,  обеспечивающих
искусственные  контролируемые  условия  выполнения  осваиваемых
упражнений,  дает  возможность  добиваться  эффективного  выполнения
движения без ошибок и переучивания. 

1.1.3 Характеристика понятий

Спортивный  инвентарь  –  изделия,  предназначенные  для  занятий
физической  культурой  и  спортом,  массой  единицы  продукции  менее  30  кг,
установка  и   эксплуатация  которых,  как  правило,  не  требуют  специально
оборудованных мест (рисунок 3).

Рисунок 3 - Спортивный интвентарь

Спортивное  оборудование  –  изделия,  предназначенные  для  занятий

физической  культурой  и  спортом,  массой  продукции,  как  правило  более  30

кг, устанавливаемые в специально  оборудованных  местах  и  обеспечивающие

максимально возможные виды безопасности (рисунок 4).

Рисунок 4 - Спортивное оборудование
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Рисунок 5 - Технические средства в спорте

Технические  средства  в

спорте  –  это  устройства,

системы,  комплексы  и

аппаратура,  применяемые  для

тренирующего  воздействия  на

различные  органы  и  системы

организма,  для  обучения  и

совершенствования  двигательных

навыков,  а  также  для  получения  информации  в  процессе  учебно-

тренировочных занятий с целью повышения их эффективности (рисунок 5).

Тренировочные  устройства  –  это  технические  средства,
обеспечивающие выполнение спортивных упражнений с заданными усилиями
и структурой движений без контролируемого взаимодействия (рисунок 6).

Тренажер (от англ. train – воспитывать, обучать, тренировать) – учебно-
тренировочное  устройство  для  обучения  и  совершенствования  спортивной
техники,  развития  двигательных  качеств,  совершенствования  анализаторных
функций  организма.  Благодаря  наличию  обратной  связи  тренажеры  более
эффективны, чем тренировочные устройства (рисунок 7).

Рисунок 6 - Тренировочные устройства
Рисунок 7 - Различного рода тренажеры

1.1.4 Признаки классификации видов спорта

В настоящее  время  насчитывается  более  200  отдельных  видов  спорта,
отличительными признаками которых служат правила  соревнований,  особый
состав  соревновательных  действий,  предмет  состязаний  и  способы  ведения
спортивной борьбы. Виды спорта могут быть с непосредственным контактом
соперников  (спортивная  борьба)  или  с  опосредованным  контактом
(фехтование),  с  выполнением  соперниками  соревновательных  действий  без
помех  со  стороны  друг  друга  (легкая  атлетика,  плавание,  гимнастика)  или  с
преодолением сопротивления (спортивные игры, единоборства).

Существует  деление  видов  спорта  на  Олимпийские  и  Паралимпийские
виды,  на  виды  не  входящие  в  программу  таких  игр,  национальные  виды
спорта и экстремальные виды.

Все виды спорта могут быть разделены на классификационные группы с
преимущественным  проявлением  одного  или  нескольких  физических  или
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психических качеств:
1)  к  первой  группе  можно  отнести  виды  спорта,  в  которых

предъявляются  высокие  требования  к  координации  движений  (акробатика,
гимнастика, прыжки в воду, фигурное катание).

2)  вторую  группу  будут  представлять  циклические  виды  спорта  с
достижением  высокой  скорости  передвижения  (легкоатлетический  бег,
конькобежный спорт, велоспорт, лыжные гонки, плавание).

3)  в  третью  группу  могут  быть  включены  виды  спорта,  для  которых
характерно  проявление  скоростно-силовых  качеств  –  перемещение
максимальной  массы  (тяжелая  атлетика)  или  максимальное  ускорение  при
постоянной массе (легкоатлетическое метание).

4)  в  четвертой  группе  ведущее  значение  будут  иметь  анализаторные
функции  и  освоение  оперативной  информации  борьбы  с  соперником
(спортивные игры, единоборства).

5)  в  пятой  группе  предъявляются  большие  требования  к  реакциям
центральной  нервной  системы  и  функциям  анализаторов  в  связи  с
необходимостью  обеспечивать  опережающие  и  упреждающие  действия
(мотоспорт, автогонки).

6) шестая группа требует предельного напряжения центральной нервной
системы при малых физических нагрузках (шашки, шахматы).

7)  седьмая  группа  представлена  видами  спорта  с  разносторонним
проявлением способностей спортсмена (различные многоборья: современное
пятиборье, биатлон).

Матвеев  Л.П.  в  1977  году  предложил  классификацию  видов  спорта,
основанную  на  предмете  состязаний  и  характере  двигательной
активности. Он выделил шесть групп:

1.    Виды  спорта,  для  которых  характерна  активная  двигательная
деятельность с предельным проявлением физических и психических  качеств.
Спортивные достижения  в  этих  видах  зависят  от  собственных  двигательных
возможностей спортсмена.

2.    Виды  спорта,  операционную  основу  которых  составляют  действия
по  управлению  специальными  средствами  передвижения  (автомобиль,  яхта,
мотоцикл  и др.).

3.    Виды  спорта,  двигательная  активность  в  которых  жестко
лимитирована  условиями  поражения  цели  из  специального  оружия
(стрельба).

4.    Виды  спорта,  в  которых  сопоставляются  результаты  модельно-
конструкторской деятельности (авиамоделизм).

5.    Виды  спорта,  основное  содержание  которых  определяется
характером  абстрактно-логического  обыгрывания  соперника  (шахматы,
шашки).

6.    Многоборья,  составленные  из  спортивных  дисциплин,  входящих  в
различные группы видов спорта (биатлон).
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Чтобы  сравнить  уровень  достигнутых  результатов  как  в  одной
спортивной  дисциплине,  так  и  между  различными  видами  спорта,
используется единая спортивная классификация.

Спортивная  классификация  носит  подвижный,  динамичный  характер.
Периодически  в  нее  вносятся  коррективы,  связанные  со  спортивной
практикой,  на  которую  влияют  прогрессивные  изменения  в  методике
подготовки спортсменов, их техническая оснащенность.

Структура  спортивной  классификации  предусматривает  присвоение
спортивных  разрядов  и  спортивных  званий.  Спортивные  разряды
необходимо подтверждать, а звания присваиваются пожизненно.

Для  присвоения  указанных  разрядов  и  званий  в  одних  видах  спорта
необходимо  выполнить  разрядные  нормы  и  требования,  в  других  только
разрядные требования.

Разрядные  нормы  обычно  выражены  в  дискретных  количественных
показателях  (мерах  времени,  длины,  веса).  Разрядные  требования
определяются положениями:

занять  определенное  место  на  соревнованиях  того  или  иного
масштаба;

добиться  определенного  количества  побед  над  спортсменами
соответствующих разрядов. 

1.1.5 Состояние рынка спортивного инвентаря и оборудования

Производство спортивного инвентаря и оборудования в Беларуси, как и
в  странах  постсоветского  пространства  не  является  самостоятельной
отраслью  промышленности.  Спортивные  изделия  очень  многообразны  по
техническим  и  конструктивным  признакам.  Достаточно  сказать,  что  к
моменту  распада  Советского  Союза  перечень  спортивных  изделий,
запланированных  к  массовому  и  серийному  производству,  превышал  400
наименований.  Изготовлением  этих  изделий  занимались  31  союзное
промышленное  министерство,  местная  промышленность  (включая
предприятия  республиканских  спорткомитетов),  14  союзных  республик  и  5
общесоюзных  ведомств  (Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  при
Совете  Министров  СССР,  общество  "Динамо",  ВЦСПС,  ДОСААФ  и
Всеармейское военно-охотничье общество). 

Большинство  изделий  массового  назначения  параллельно
изготавливались  несколькими  хозяйственными  ведомствами.  Так,  например,
лыжи выпускали 6 ведомств, клюшки - 6, палатки - 16, рюкзаки и коньки - по
10, гантели - 14, футбольные и волейбольные мячи, тренировочные костюмы,
свитеры - по 9, спортивную обувь - 5 ведомств. 

Народнохозяйственным  планом  предусматривались  объемы
производства только  наиболее массовых спортивных изделий: лыж, коньков,
велосипедов,  массовой  спортивной  обуви,  трикотажных  изделий  и  другого
спортивного инвентаря. 
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Спортивный  инвентарь  и  оборудование  условно  можно  разделить  на
несколько категорий. 

К  основным  снарядам  и  средствам  относятся  снаряды  для
гимнастического  многоборья  (брусья,  перекладины,  бревна,  кольца  и  т.  п.),
легкоатлетические  снаряды,  спортивное  оружие  (холодное,  огнестрельное,
луки),  лыжи,  коньки  и  др.  Объем  их  выпуска  не  отстает  от  потребностей
населения,  но  качество  далеко  не  всегда  соответствует  требованиям
квалифицированных  спортсменов.  Причиной  этого  расхождения  является  в
основном  недостаточная  оперативность  совершенствования  инвентаря  и
затруднения с сырьем и материалами нужного качества. 

Некоторые параметры основных снарядов и средств регламентированы
правилами спортивных соревнований, но, несмотря на такую регламентацию,
большинство  этих  изделий  подвергается  непрерывному  совершенствованию.
Одним  из  основных  направлений  совершенствования  спортивных  снарядов
этой группы является улучшение эксплуатационных качеств путем изменения
их геометрии и конструкции, а также путем применения новых материалов, 

Применение  синтетических  материалов,  например,  привело  к
радикальному  изменению  конструктивных  и  эксплуатационных  показателей
гоночных  лыж  и  палок  и  вызвало  новый  подход  к  проблемам  смазки.
Освоение  фибергласового  шеста  для  прыжков  обеспечило  за  короткий
промежуток времени улучшение спортивных результатов почти на 50 см. 

Еще  более  разнообразна  номенклатура  тренировочных  и
вспомогательных  снарядов,  приборов  универсального  и
специализированного  назначения.  Здесь  можно  указать  как  снаряды,
нашедшие самое широкое применение, изготовляемые в достаточно  широких
масштабах и реализуемые через торговую сеть, так и приборы, используемые
для  развития  специальных  качеств  и  умений  применительно  к  конкретному
виду  спорта  или  упражнению,  изготовляемые  по  специальным  заказам  в
ограниченном количестве. 

В  спортивной  практике  широко  распространены  упражнения  с
отягощениями,  и  соответственно  весьма  разнообразны  снаряды,
применяемые для этих целей. 

Для  тренировки  в  отдельных  упражнениях,  развития  силы,  гибкости,
специальной  выносливости  применяются  такие  широкоизвестные
гимнастические  снаряды,  как  стенки,  скамейки,  пристенные  перекладины,
лестницы,  канаты  и  шесты  для  лазания,  козлы  и  плинты  для  опорных
прыжков, различного вида пружинные мостики, булавы. 

Обширен  круг  специальных  тренировочных  снарядов  для  бокса:
качающиеся  и  перемещающиеся  насыпные,  надувные  и
пневмогидравлические  мешки  и  груши,  мячи  на  растяжках,  пунктболы,
настенные  подушки,  боксерские  тренажеры,  имитирующие  активное
сопротивление - ответные удары и блоки. 
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Рисунок 8 - Велосипедный станок (слева) и тредбан
(справа)

Достаточно  велика  номенклатура
имитационных  тренировочных
устройств.  К  этой  категории  относятся
велосипедные  станки,  специальные
стенды для  тренировки  горнолыжников,
тредбаны  ("бегущие"  дорожки  с
регулируемой  скоростью,  позволяющие

не  только  имитировать  технически  правильный  бег,  но  и  точно  дозировать
заданную нагрузку и скорость) (рисунок 8).

Существуют  тренировочные  приспособления,  позволяющие
имитировать  не  только  отдельные  элементы,  но  и  целые  игровые  ситуации.
Таковы,  например,  бункерные  приспособления  для  имитации  борьбы  под
баскетбольным  щитом  или  передвижная  блокирующая  установка  для
волейбола. 

Специальные приборы и снаряды позволяют определять и  тренировать
быстроту  реакции  спортсмена  на  внешние  воздействия.  Баскетболисты,
волейболисты  и  вратари  применяют  специальные  профилированные  стенки,
отражающие мяч в неожиданном направлении. 

Для  управления  скоростью  тренирующегося  спортсмена  применяются
автоматические  лидеры.  Спортсмен  догоняет  движущийся  с  установленной
скоростью  указатель:  флажок,  шар,  "убегающую"  лампочку.  Такие  лидеры
могут  быть  установлены  на  беговой  дорожке,  треке,  в  бассейне.  Прибор
может  обеспечить  возможность  произвольно  изменять  скорость  лидера  -
имитировать рывки и ускорения (например, момент поворота при плавании). 

Рисунок 9 - Лопинг (слева) и ренское колесо
(справа)

Существует  ряд  снарядов  для
тренировки  вестибулярного  аппарата.  К  ним
относятся  лопинги,  ренские  колеса  и  в
известной мере батуты (рисунк 9).

Особая  роль  в  совершенствовании
методов  тренировки  отводится  тренажерам,
позволяющим  программировать
тренировочные  упражнения  по
кинематическим, динамическим и даже  физиологическим  характеристикам,  а
также  давать  в  процессе  тренировки  срочную  информацию  о  технических
ошибках  и  уровне  нагрузки.  В  ряде  случаев  возможна  фиксация  этой
информации в виде документа или видеоизображения. 

Новые  методы  и  снаряды  в  большинстве  случаев  обязаны  своим
появлением  инициативе  отдельных  тренеров,  спортсменов  и  научных
работников.  Однако  основной  проблемой  внедрения  новых  приборов  в
тренерскую  практику  остается  разработка  методики  их  применения,
подтвержденной практическими исследованиями. 

Самостоятельными  группами  спортивных  изделий  являются  предметы
для сохранения спортивного инвентаря и ухода за ним (например, распорки и
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клеммы  для  лыж,  прессы  для  теннисных  ракеток,  лыжные  смолы  и  лаки,
различного  вида  сумки)  и  предохранительное  оборудование  в  различных
видах спорта (например, ограждения при  метаниях,  лонжи  различных  типов,
оборудование ринга, мест приземления при прыжках). 

Ряд  приборов  предназначен  для  изучения  кинематики  и  динамики
спортивных  упражнений.  Сюда  относятся  устройства  для  определения
траекторий, скоростей  и  ускорений  различных  точек  корпуса  и  конечностей
человека,  тензометрические  и  динамометрические  устройства  для  фиксации
реакции опор, относительной силы удара. 

Рисунок 10 - Пульсотахомеры немецкой
фирмы "Beurer"

Существует группа приборов, позволяющих

объективно  оценить  состояние  организма  с

помощью  измерения  скорости  реакции  на

внешние  раздражители  или  величины  тремора.

Среди  всего  многообразия  перечисленной

аппаратуры  можно  выделить  приборы,  уже

находящие  непосредственное  применение  в  тренировочной  практике.  К  ним

относятся пульсотахомеры, позволяющие без  измерения времени оперативно

определять  частоту  сердечных  сокращений,  сумматоры  пульса,

подсчитывающие  суммарное  количество  сердечных  сокращений  в  заданном

интервале, и т. д. (рисунок 10).

1.2 Спортивные тренажеры

1.2.1 Актуальность применения тренажеров в спортивной
тренировке

В  процессе  обучения  спортивным  движениям  спортсмен  приобретает
множество  навыков.  Большое  разнообразие  двигательных  действий,  их
различная  направленность  и  специфика  условий  выполнения  ставят  перед
спортсменом  множество  проблем  разного  характера.  Естественно,  что  для
овладения  конкретным  движением  требуется  определенный  педагогический
подход,  учитывающий  его  специфику,  а  также  специфику  и  особенности
навыков,  необходимых  спортсменам  для  успешного  освоения  этого
движения.

Для  обеспечения  оптимальных  условий  формирования  двигательных  и
многих  других  навыков  при  обучении  спортивным  движениям  и  их
совершенствовании, а также для повышения работоспособности спортсменов
в тренировочном процессе  широко  применяются  разнообразные  тренажеры.
Они  позволяют  тренеру  программировать  и  контролировать  двигательные
задания  различной  целевой  направленности,  а  спортсмену  —  успешно
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преодолевать  трудности,  обусловленные  естественными  диалектическими
противоречиями  между  собственными  двигательными  возможностями  и
целевыми установками, на достижение  которых  направлена  его  деятельность
в  процессе  тренировки.  На  сегодняшний  день  накоплен  большой  опыт
конструирования и использования тренажеров в спортивной тренировке.

Тренажерное  оборудование  позволяет  эффективно  развивать
двигательные  качества  и  способности,  совмещать  совершенствование
технических  умений,  навыков  и  физических  качеств  в  процессе  спортивной
тренировки,  создавать  необходимые  условия  для  точного  контроля  и
управления важнейшими параметрами тренировочной нагрузки. 

Рациональное применение тренажеров дает возможность:
1. Целенаправленно  решать  вопросы  управления  учебно-тренировочным

процессом  спортсменов  и  более  эффективно  проводить  обучение  их
технике спортивных упражнений; 

2. Расширить  круг  средств  и  методов,  применяемых  в  физической,
технической, тактической, морально- волевой и  теоретической  подготовке
спортсменов; 

3. Соблюдать  принцип   сопряжённости,  т.  е.  соответствие  спецальных
упражнений  основным  соревновательным,  движениям,  благодаря  чему  не
только  развиваются  физические  качества,  но  и  одновременно
совершенствуется техническое мастерство; 

4. Использовать  эффект   сочетания   преодолевающего  и  уступающего 
режимов  работы  мышц  с  учётом  специфики  движений  основного
спортивного упражнения; 

5. Избирательно  -  целенаправленно  развивать  основные  или  специфические
группы  мышц, определяющие успех в данном виде спорта; 

6. Применять  упражнения  локального  и  регионального  характера,
способствующие  укреплению  относительно  слабых  звеньев  мышечной
системы спортсменов; 

7. Избирательно  воздействовать  на  определённые  мышечные  группы  с
учётом фаз движений, где необходимо проявление максимальных усилий; 

8. Многократно  повторять  сложнокоординационные  упражнения  в  заданном
режиме; 

9. Восстанавливать в мышечной памяти основные фазы и детали спортивного
упражнения; 

10.Чётко дозировать  нагрузку.
Поскольку  при  помощи  тренажеров  можно  моделировать  разные

факторы  и  явления  внешней  среды,  взаимодействия  различных  объектов
(включая  тело  человека)  при  обучении,  конструктивно  они  могут  быть
выполнены  на  базе  самых  разнообразных  элементов  или  процессов:
механических,  электрических,  логических,  информационных  и  т.д.  Однако
самым  существенным  является  то,  какие  биомеханические  структуры
движений  они  позволяют  моделировать  и  насколько  заложенный  в  них
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принцип моделирования соответствует объективной реальности двигательной
деятельности в  данном  виде  спорта,  насколько  вообще  применение  отвечает
поставленным задачам обучения или двигательного совершенствования.

Все  тренажеры,  независимо  от  того,  какую  область  спортивно-
педагогической  деятельности  и  каким  способом  они  моделируют,  должны
иметь  четкую  целевую  направленность.  Поскольку  каждое  осваиваемое  в
спортивной  тренировке  движение  представляет  собой  сложную,
многокомпонентную  и  многоструктурную  биомеханическую  систему,
необходимо,  чтобы  применение  тренажерных  устройств  обеспечивало
эффективное  освоение  каких-либо  конкретных  элементов  этой  системы.  С
биомеханической  точки  зрения  наиболее  целесообразно  выделять  такие
важнейшие  фрагменты  систем  освоения  и  совершенствования  спортивных
движений,  как  геометрическая,  биокинематическая,  биодинамическая,
координационная,  информационная  и  некоторые  другие  структуры.  При
обучении  движениям  и  совершенствовании  техники  физических  упражнений
часто  возникает  необходимость  акцентировать  особое  внимание  на  какой-
либо  из  этих структур. В таком случае на помощь приходят тренажеры. С  их
помощью  это  возможно  выполнить  наилучшим  образом,  так  как  тренажер
является  педагогическим  средством  концентрированного  остро
направленного воздействия. 

1.2.2 Классификация тренажеров

В  процессе  подготовки  спортсменов  с  помощью  тренажеров  можно
 моделировать  те  или  иные  условия  будущей  реальной  деятельности
спортсменов  (например,  соревновательные  условия  выполнения  спортивных
упражнений).  Они  позволяют  направленно  преобразовывать  энергию
внешней  среды  таким  образом,  чтобы  она  приобретала  необходимую
полезную форму. 

С биомеханической точки зрения тренажеры классифицируются:
1. по  назначению  — устройства,  применяемые  для  развития  определенных

двигательных способностей; технические средства,  используемые  с  целью
развития  двигательных  качеств  (силовых  возможностей  отдельных
мышечных  групп);  устройства,  предназначенные  для  управления
процессом формирования специальных двигательных навыков; 

2. по  направленности  —  на  освоение  геометрии  движений,
биокинематической или биодинамической структуры движений; 

3. по  области моделирования — с  использованием механических факторов
(различных  условий  гравитационных  взаимодействий  на  тело  человека),
информационных факторов (логических схем); 

4. по  характеру  информационного  обмена  —  с  дублированием  обратной
связи,  без  дублирования  обратной  связи,  с  использованием  звуковых,
слуховых и других каналов связи.

К  первой  группе  относятся  тренажеры  для  общей  физической
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подготовки.  Это  современные  эргометры  для  аэробной  тренировки.
Разнообразные  тренажеры  этого  типа  в  последние  годы  широко
распространены  в  оздоровительном  спорте,  а  также  в  спорте  высших
достижений  для  повышения  уровня  общей  физической  подготовленности
спортсменов.  К  этой  же  группе  следует  отнести  и  различные  простейшие
тренажеры для общей силовой подготовки.

В  подготовке  пловцов  и  гребцов  широко  применяются  тренажеры,

позволяющие  обеспечить  развитие  силовых  качеств  посредством  имитации

движений, характерных для спортивного плавания и гребли (рисунок 11).

Тренажеры  этой  группы  используются  и  в  других  видах  спорта.  В

волейболе  широко  применяются  простейшие  устройства  для

совершенствования  нападающего  удара  и  интенсификации  процесса

подготовки,  что  позволяет  совершенствовать  с  помощью  различных

упражнении технику и мощность удара, маховые движения рук и др. (рисунок

12)    

Рисунок 11 - Тренировочные устройства, имитиующие движения в
плавании и гребле

Рисунок 12 - Тренажер для отработки
нападающего удара

 

Рисунок 13 -
Антропоморфный

манекен для
тренировки борцов

Для  совершенствования  специальных  двигательных

качеств  борцов  было  разработано  устройство  —  манекен  с

подвижными  сочленениями  и  переменными  динамическими

характеристиками звеньев (рисунок 13).

Горнолыжные  компьютерные  тренажеры  «Sky
Тес»  (рисунок  14)  позволяют  с  помощью  виртуального
инструктора  подбирать  различные  режимы  тренировок,
выбирать типы  лыж,  крутизну  и  степень  бугристости  склона
и  даже  возможность  виртуальных  тренировок  на  трассах
слалома и слалома-гиганта.
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Рисунок 14 - Тренажерный комплекс "Sky Tec"

Ко  второй  группе  следует  отнести  серию  оригинальных  тренажеров  с
изменяющимися сопротивлениями,  создающих  условия  для  одновременного
проявления  силовых  качеств  и  подвижности  в  суставах.  В  основе
конструкции  тренажеров  лежит  использование  рычагов  и  эксцентрических
дисков, блоков и наборов грузов.

Приспособления  блочного  типа  и  набор  грузов  позволяют  выполнять
движения  с  максимально  возможной  амплитудой,  что  обеспечивается
принудительным растяжением  мышц  в  уступающей  части  движения,  а  также
производить  движения  как  в  условиях  концентрической,  так  и
эксцентрической работы. Основной  элемент  тренажеров  — эксцентрический
диск  (кулачок),  используемый  в  системе  силовой  передачи,  обеспечивает
возможность  изменения  сопротивления  при  изменении  угла  вращения
(рисунок 15).  Этим достигается изменение сопротивления в различных фазах
амплитуды  движения.  Проблема  сводится  к  тому,  чтобы  конструкция
эксцентрического  диска  предопределяла  форму  кривой  сопротивления,
соответствующую  форме  кривой  развития  силы  занимающегося,  поскольку
при выполнении различных движений динамика развития силы специфична.

Рисунок 15  - Кулачок силовой
передачи тренажера

Исследования показывают, что разброс  силы
в различных фазах движений очень велик  и  может
колебаться  от  10  до  100  %.  Это  убедительно
подтверждают  неоспоримые  преимущества
тренажеров  с  изменяющимися  сопротивлениями
по  сравнению  со  всеми  другими  средствами
развития  силы,  особенно  штангой,  гантелями,

обычными  тренажерами  блочного  типа.  Хорошо  известно,  что  прирост
мышечного  поперечника  и  соответственно  уровня  максимальной  силы
оказывается  существенным,  если  применяются  сопротивления  85—90  %
максимального  уровня  силы.  Во  всех  случаях,  когда  сила  находится  ниже
этого  уровня,  эффект  тренировки  резко  сокращается,  поэтому,  когда
упражнения  выполняются  с  постоянным  грузом,  большая  часть  амплитуды
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движения  оказывается  неэффективной  для  развития  максимальной  силы.
Использование  в  тренажерах  с  изменяющимися  сопротивлениями  самых
различных конструкций эксцентрических  дисков,  специально  разработанных
для  различных  упражнений  на  основе  изучения  динамики  развития  силы,
позволяет  обеспечить  соответствие  нагрузки  реальным  возможностям
занимающихся в течение всей амплитуды движения.

Таким  образом,  возникает  проблема  не  только  создания  специальных
тренажеров  или  средств  их  трансформации,  приемлемых  для  каждого
конкретного  упражнения  с  учетом  формы  интегрированной  кривой,  но  и
приспособления  этих  тренажеров  применительно  к  индивидуальным
особенностям каждого спортсмена.

1.2.3 Конструктивные признаки тренажеров для развития
физических качеств спортсменов

Важным  направлением  совершенствования  конструкций  тренажеров
является поиск путей уменьшения сопротивления трения. Применение вместо
стальных  или  бронзовых  втулок  специальных  роликовых  подшипников  и
эффективных  смазок  позволило  резко  снизить  сопротивление,  обеспечить
плавную  работу  механизмов  тренажеров.  Это  в  высшей  степени  важно  для
повышения  эффективности  уступающей,  эксцентрической  части  движения.
Так,  использование  тренажера  со  втулками  при  преодолевающей  части
работы  приводит  к  существенному  увеличению  положительного
сопротивления,  которое  в  приведенном  примере  состоит  из  выбранного
сопротивления  плюс  сопротивление  трения.  Однако  отрицательное
сопротивление  (эксцентрическая  работа)  равно  выбранному  сопротивлению
минус  сопротивление  трения,  что  вынуждает  спортсмена  работать  при
выполнении  эксцентрической  работы  с  сопротивлением,  составляющим
около  70  %  максимально  доступного  уровня  силы  при  концентрической
работе. Такое сопротивление при эксцентрической  работе  делает  тренировку
практически  бесполезной,  поскольку  тренировка  в  уступающем
(эксцентрическом)  режиме  эффективна  лишь  при  сопротивлении,  которое
колеблется  в  диапазоне  10—30  %  максимального  уровня  при
концентрической работе. 

Перспективными являются разработки различных фирм,  производящих

тренажеры,  по  созданию  системы  регулировки  динамики  заданной  кривой

развития  усилий  и  обеспечению  ее  соответствия  индивидуальным

особенностям  занимающихся.  Фирма  «Суbех»,  а  за  ней  и  другие  фирмы,

вмонтировали в эксцентрические диски тренажеров (рисунок 16) специальное

устройство,  которое  обеспечивает  смещение  профиля  сопротивления  при

сохранении  кривой  силы  (рисунок  17).  Применение  простого  ограничителя

позволяет занимающемуся изменять амплитуду движений с  интервалом 10°, а
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применение  высококачественных  подшипников  обеспечивает  практически

одинаковые сопротивления во время концентрической и эксцентрической фаз

движения.

Рисунок 16 - Силовые тренировочные устройства фирмы "Cybex"

Рисунок 17 - Устройство для
смещения профиля в силовых
тренажерах фирмы "Cybex"

Высокая  и  постоянно  увеличивающаяся
конкуренция  фирм-производителей  тренажерного
оборудования  для  силовой  подготовки  является
мощным стимулом к постоянному  совершенствованию
тренажеров,  комплексного  подхода  к  использованию
передовых  технологий  в  их  производстве.  В  2003  г.
фирма «David»,  например,  представила  принципиально
новую  серию  изокинетических  тренажеров  (рисунок
18).  Они  значительно  совершеннее  по  сравнению  с
прежними видами тренажеров. Среди новшеств следует

отметить  более  совершенную  конструкцию  эксцентриков  (кулачков),
обеспечивающую  оптимальную  динамику  сопротивления,  соответствующую
реальным возможностям мышц в различных фазах движения.

Рисунок 18  - Тренажеры фирмы "David"

Тренажеры  обеспечены  эффективными  конструкциями  для  изоляции
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мышечных  групп  и  суставов,  что  позволяет  строго  контролировать
направленность  их  использования,  повышает  достоверность  и  надежность
тренировки и контроля.

Отсутствие  открытых  движущихся  частей,  строгая  фиксация  тела,
оптимальная с биомеханических позиций конструкция всех узлов тренажеров
сводит  к  минимуму  вероятность  травматизма.  Тренажеры  обеспечены
системой  тестирования  силовых  возможностей  и  гибкости,  а  также
оборудованием для  регистрации  биоэлектричсекой  активности  мышц,  что
позволяет  использовать  их  не  только  для  тренировки,  но  и  оперативного,
текущего и этапного контроля.

Рисунок 19 - Некоторые тренажеры линейки Forma
фирмы "Technogym" (для просмотра видеоролика

кликните по соответствующей картинке)

Высокотехнологические  модели
тренажеров  с  изменяющимися
сопротивлениями  предлагает  хорошо
известная  в  мире  фирма
«Technogym»  (рисунок  19).  Особенно
привлекательны  последние  модели,
которые  легки  в  управлении,  создают
естественную структуру движения.

В  последнее  время  все  более
широкое  применение  находят  гребные
тренажеры  магнитного  и
электромагнитного  принципа  действия,  они  пришли  на  смену  чисто
механическим  спортивным  станкам  такого  рода.  В  механическом  изделии
нагрузка  меняется  посредством  рукояток.  В  магнитном  -  нагрузку  изменяет
электромагнитная система.  Несомненными  плюсами  являются: бесшумность,
износоустойчивость,  возможность  плавно  регулировать  нагрузку  без
остановки  процесса  тренировки,  а  также  многофункциональная  электронная
система,  показывающая  различные  данные  в  процессе  тренировки:  время,
расход  калорий,  пройденное  расстояние  и  т.  д.  Например,  устройство
немецкой  фирмы  "KETTLER"  представляет  собой  высокотехнологичный
гребной тренажер с магнитной 
регулировкой уровня нагрузки (рисунок 20).

Рисунок 20 - Гребной тренажер "Coach M" с
магнитной регулировкой уровня нагрузки

К  этой  же  группе  тренажеров  могут
быть  отнесены  устройства,  позволяющие
осваивать  геометрию  движений
спортсмена.  Например,  в  спортивных
играх (бейсбол, теннис, настольный теннис
и  др.)  широко  распространены
тренировочные  пушки  (рисунок  21),
стреляющие  по  заранее  заданным  программам  с  регулируемыми
направлениями  полета  мяча  и  частотой  стрельбы.  Использование  этих
тренажеров  позволяет  в  несколько  раз  интенсифицировать  тренировочную
деятельность,  устранить  непродуктивную  работу.  В  настоящее  время
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внедряются  в  практику  пушки  с  программным  управлением,  совмещенные  с
компьютерами.  Они  позволяют  моделировать  тренировочную  и
соревновательную  деятельность  известных  спортсменов,  резко  повышая
эффективность  процесса  специальной  скоростно-силовой,  координационной
и технико-тактической подготовки.

Рисунок 21 - Тренировочные пушки

Существуют  тренажеры,  позволяющие  моделировать  различные
условия  гравитационных  взаимодействий  тела  спортсмена,  работающие  по
принципу  облегчающего  лидирования.  С  помощью  этих  устройств
представляется  возможность  создавать  недостижимые  в  естественных
условиях  режимы  выполнения  спортивных  упражнений  или  их  основных
элементов.  Конструктивные  особенности  таких  тренажеров  предполагают
минимальные  отклонения  от  рациональной  техники  выполнения
запланированного  двигательного  действия.  Это  создает  предпосылки  для
предупреждения  ошибок  и  увеличивает  вероятность  достижения  более
высоких  показателей  по  тем  характеристикам  движений,  которые
запрограммированы  самой  конструкцией  тренажера.  Искусственно
облегченные  с  помощью  тренажеров  условия  для  достижения  оптимальной
координационной  структуры  (по  сравнению  с  обычными  условиями
тренировочной  и  соревновательной  деятельности)  позволяют  спортсмену  и
тренеру  определить  пути  более  полной  реализации  функциональных
возможностей,  разработки  модели  техники,  обеспечивающей  выход  на
запланированный  результат.  Тренажеры,  которые  работают  по  принципу
облегчающего  лидирования,  помогают  спортсмену  формировать
кинематическую  и  динамическую  структуру  движений,  характерную  для
достижения  запланированного  результата.  Так,  бегуну  они  позволят
повысить  максимальную  частоту  движений  ног  посредством  снижения
внешнего  и  внутреннего  сопротивления.  Для  этого  может  быть  применено
буксировочное устройство, состоящее из  стержня с  ручкой, укрепленного  на
заднем  бампере  автомобиля,  которое  помогает  повысить  частоту  движений
ног  и  увеличить  длину  шага,  в  результате  чего  возрастает  скорость  бега.  К
таким  же  результатам  приводит  применение  бега  на  тредмиле  со  скоростью
движения дорожки, превышающей максимально доступную для бегуна.
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Тренажеры  с  подобным  принципом  работы  используются  и  в  других
циклических  видах  спорта.  Так,  в  плавании  —  это  тренировка  в
гидродинамическом бассейне со встречным потоком воды, скорость которой
превышает доступную пловцу; буксировка пловца (или лодки — в гребле)  со
скоростью, превышающей абсолютную; в велосипедном спорте  — работа  на
велоэргометре,  темп  оборотов  которого  автоматически  регулируется  и
превышает доступный велосипедисту, а также гонка за лидером. Специальные
исследования  показали  высокую  эффективность  таких  тренажерных
устройств  для  повышения  скоростных  возможностей  и  преодоления
сформировавшегося скоростного барьера.

В  спортивной  гимнастике  принцип  гипогравитации  с  успехом
реализован  на  основе  использования  различных  технических  средств.  Для
совершенствования  методики  обучения  юных  гимнастов  сложным
техническим  действиям,  освоение  которых  сдерживается  морфо-
функциональной  неподготовленностью  отдельных  звеньев  двигательного
аппарата,  разработаны  и  апробированы  тренажеры  «облегчающего
воспроизведения»:  фиксирующий  пояс  с  облегченной  подвеской,
облегчающий  пояс,  маховый  оптимизатор.  В  основу  конструкции
технических  средств  был  положен  прием  тягового  усилия,  направленного
вверх.

В  последние  годы  на  рынке  спортивной  индустрии  стали  появляться
тренажеры,  отличающиеся  от  известных  характером  информационного
обмена  с  дублированием  обратной  связи,  позволяющие  спортсмену
поддерживать заданную скорость движений при выполнении тренировочных
упражнений и способствующие формированию рационального  темпа и ритма
движений.  Так,  в  циклических  видах  спорта  широко  используются
светолидеры,  позволяющие  выдерживать  заданную  скорость  при
прохождении  тренировочных  отрезков,  отрабатывать  рациональную
тактическую схему прохождения дистанции.

Рисунок 22 - Электростимуляция мышц
живота

В  различных  видах  спорта  получили

распространение  лидеры,  которые  регулируют

интенсивность  работы  спортсмена  с  помощью

его  срочного  информирования  о  ЧСС.  Это

могут  быть  малогабаритные  световые  табло,

размещенные  на  руле  велосипеда  или  в  лодке,

миниатюрные  наушники,  посредством  которых

спортсмен получает определенный звуковой сигнал  в  случае  выхода  ЧСС  из

заданной  зоны.  Звуковые  или  световые  лидеры  используются  также  при

формировании оптимального  ритма  движений.  Для  этого  же  применяются  и

приборы  для  электростимуляции  мышц  (рисунок  22),  обеспечивающие

принудительное сокращение мышц в заданной фазе движения. Информация о
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возникающих отклонениях передается спортсмену в виде  звуковой,  световой

или  электрокожной  сигнализации  для  активной  коррекции  движений.

Биосигнализатор  ритма  особенно  эффективен  для  выработки  оптимальной

ритмической  и  динамической  структуры  движений  в  циклических  видах

спорта. Компактные габариты таких тренажеров позволяют легко  разместить

их на велосипеде, в лодке или на поясе у спортсмена с отведением электродов

к работающим  мышцам  и  использовать  в  условиях  реальной  тренировочной

деятельности.

1.3 Технические средства в технико-тактической и
теоретической  подготовке спортсменов

1.3.1 Характеристика технико-тактической и теоретической
подготовки спортсменов

Формирование технико-тактического мастерства  — одна из  задач
всесторонней подготовки спортсменов. Между  тем  многие  ведущие  тренеры
и  специалисты  отмечают  низкий  уровень  технико-тактической
подготовленности  выпускников  учебно-спортивных  учреждений,
значительное  отставание  их  технической  оснащенности  от  требований
современного  спорта.  Одной  из  причин  этого  является  недостаточная
теоретическая  и  методическая  разработанность  вопросов  технико-
тактической подготовки юных спортсменов. 

Под  технической  подготовкой  спортсмена  понимают  обучение
основам  техники  двигательных  действий  и  совершенствование  избранных
форм  спортивной  техники  (характерных  для  вида  спорта),  обеспечивающих
достижение  высоких  спортивных  результатов.  Процесс  обучения
двигательным  действиям,  составляющий  суть  технической  подготовки,
строится  с  учетом  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе
управления  человеком  собственными  движениями.  Современная  теория  и
методика обучения двигательным действиям базируется  на  физиологической
концепции построения движения Н.А. Бернштейна и психологической теории
поэтапного формирования понятий и действий П.Я. Гальперина.

Одно  и то  же двигательное действие может быть выполнено  человеком
в  двух  качественно  различных  формах   —   либо  в  форме  умения,  либо  в
форме  навыка.  Эти  формы  принципиально  отличаются  друг  от  друга,
главным  образом  степенью  их  освоенности,  т.е.  способами  управления  со
стороны сознания человека. 

Пример. Человек впервые пытается сесть на велосипед и проехать какое
то  расстояние.  Сразу  это  не  получается,  т.к.  он  это  делать  не  умеет.  Но
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повозившись с  велосипедом, на одной педали он по  широкой дороге сможет
проехать  определенное  расстояние.  Здесь  также  умение  еще  не
сформировано, В результате нескольких занятий, он уже в состоянии ехать не
падая, объезжать  препятствия,  замедлять  или  ускорять  движение,  тормозить
и  т.д.   -   это  и  будет  начальным  уровнем  овладения  техникой  езды  на
велосипеде, который называется двигательным  умением.  А когда  в  процессе
многократных  занятий  человек  в  совершенстве  овладеет  техникой  езды  на
велосипеде  и  она  станет  для  него  привычной   -   то  такую  его  способность
принято называть двигательным навыком.

Двигательное  умение.  Как  видно  из  приведенного  примера,  процесс
овладения  любым  двигательным  действием  (физическим  упражнением)
начинается с  формирования умения. Поэтому двигательные умения являются
первоначальной  ступенью  овладения  техникой  движения.  Двигательное
умение  можно  определить  как  способность  выполнять  двигательное
действие, концентрируя внимание на основе техники, т.е. на самом движении.

Продолжительность  перехода  от  умения  до  уровня  навыка  в  целом
индивидуальна и зависит от следующих факторов и их сочетаний:
1. Двигательная  одаренность  (врожденные  способности)  и  двигательный

опыт ученика;
2. Возраст ученика. Дети осваивают движения быстрее, чем взрослые.
3. Координационная сложность двигательного действия;
4. Профессиональная компетенция преподавателя;
5. Уровень  мотивации,  сознательности,  активности  и  критического

мышления  ученика  -  обязательное  условие  успешного  и  быстрого
освоения движения.

Двигательный  навык  появляется  у  человека  после  многократных
повторений двигательного  умения, когда движение становится привычным  и
может  стабильно  выполняться.  Двигательный  навык   -   это  способность
человека  выполнять  двигательное  действие  без  значительного  контроля
сознания за основой техники, т.е. автоматизировано.

Типичные признаки двигательного навыка:
1. Автоматизм  -  является главной чертой навыка.
2. Для  навыка  характерна  совершенная  координация  работы  всего

двигательного  аппарата,  отсутствие  закрепощенности,  легкость  и
слаженность  всех  элементов  движения.  Это  позволяет  выполнять
двигательные  действия  с  максимальными  усилиями  и  скоростями,
оптимальным ритмом и темпом.

3. Навык обладает высокой надежностью, т.е. различные сбивающие факторы
(новые  снаряды,  оборудование,  неблагоприятные  внешние  условия,
реакция  зрителей)  оказывают  меньшее  отрицательное  влияние  по
сравнению с умением.

4. Навыку  присуща  значительная  прочность  запоминания.  В  своей  основе
навык  сохраняется  даже  при  длительных  перерывах  (плавание,  велосипед,
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верховая езда).
Это  положительные  достоинства  навыка.  Но  у  навыка  есть  один

недостаток.  Сформированный  с  техническими  ошибками  навык,  очень
трудно  поддается  переучиванию,  исправлению.  Для  этого  требуются
значительные физические и нервные усилия как преподавателя, так и ученика.
Бытующее  в  жизни  выражение,  что  легче  научить  новому,  чем  переучить
старое,  вполне  справедливо  для  данного  случая.  Избежать  его  можно
единственным  путем   -   еще  на  стадии  формирования  умения  учить
правильной  основе  техники,  постоянно  добиваясь  ее  вариативности.
Вариативными  навыками  считаются  такие,  которые  допускают  изменения
различных деталей, при сохранении самой основы техники.

1.3.2 Задачи и средства технической подготовки спортсменов

Основными задачами технической подготовки юных  спортсменов
являются: 

1) прочное освоение всего многообразия рациональной техники;
2) обеспечение разностороннего  владения техникой (например, футбола

и  умение  сочетать  в  разной  последовательности  приемы,  способы  и
разновидности обработки мяча); 

3)  надежное  и  эффективное  использование  технических  приемов  в
сложных  условиях  игры  (при  противодействии  игроков  команды
соперников).

При  изучении  отдельного  технического  приема  выделяют
следующие  этапы:  первоначальное  обучение;  углубленное  разучивание;
закрепление и совершенствование техники.

Эффективность решения задач технической подготовки спортсменов во
многом зависит от правильного выбора методов и средств обучения. На всех
этапах  подготовки  используют  общепринятые  методы  обучения  и
совершенствования  техники  двигательных  действий.  В  качестве  основного
используется  метод  практического  упражнения  в  сочетании  со  словесными
и  наглядными  методами  передачи  учебной  информации.  Учитывая
специфику   вида  спорта,  например  футбола  как  спортивной  игры,  для
закрепления  и  совершенствования  разучиваемых  двигательных  действий
широко  применяют  игровой  и  соревновательный  методы.  Метод
практического  упражнения  предполагает  усвоение  и  закрепление  нового
двигательного действия и осуществляется в процессе выполнения специально
организованных  упражнений.  Большинство  специалистов  считают,  что  при
обучении технике владения мячом в футболе ведущее место занимают методы
целостного  и  комплексного  разучивания,  поскольку  при  делении
технического  приема  на  части  теряется  его  смысловое  назначение,
нарушается  целостность  его  внутренней  структуры.  В  тех  случаях,  когда
технический  прием  достаточно  сложен  по  своему  содержанию,
рекомендуется  применять  расчлененный  метод  с  выделением  его  ведущего
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звена, после овладения которым движение осваивают целиком. Расчлененно  в
футболе  осваиваются  только  сложные  тактические  взаимодействия,
состоящие из отдельных, более простых, элементов. 

Основными  средствами  решения  задач  технической  подготовки
юных  футболистов  являются  соревновательные  и  тренировочные
упражнения.  К  соревновательным  упражнениям  относятся  технико-
тактические  действия  в  официальных  (календарных),  товарищеских,
контрольных, учебных и других играх; к тренировочным - подготовительные,
подводящие  и  специальные  упражнения.  Целью  подготовительных
упражнений  является  подготовка  мышечно-связочный  аппарат  футболиста  к
нагрузкам;  подводящих  -  к  правильному  выполнению  изучаемого  приема;
специальных  –  к  овладению  всем  сложным  арсеналом  технико-тактических
приемов.

Выявляемые  ошибки  устраняют  своевременными  указаниями
инструктированием,  повторным  показом  и  совместным  (с  тренером)
выполнением  в  замедленном  темпе,  упрощением  движения  за  счет  его
расчленения,  выделением  фазы,  в  которой  выявлена  ошибка,  и  ее
изолированным  разучиванием,  повторным  выполнением  подводящих
упражнений,  упражнениями  у  зеркала  и  с  партнером,  указывающим  на
ошибки, упражнениями на тренажерах. 

1.3.3 Использование технических средств в тренировочном
процессе

Примеры  использования  технических  средств.
1.  Способ  оценки  интегральной  подготовленности,  например,

теннисиста  заключается  в  следующем.  Спортсмен  выполняет  определенным
техническим приемом (накатом или ударом) заданное количество  ударов так,
чтобы после удара мяч летел с требуемой скоростью и попал в заданную зону
стола. 

С  помощью  датчиков,  вмонтированных  в  ракетку  и  в  зоны  игровой
площадки, куда должен попадать теннисист, регистрируют время полета мяча
и  точность  попадания.  По  величине  времени  с  учетом  преодоленного
расстояния определяют  скорость  полета  мяча.  О  степени  владения  техникой
выполнения  данного  вида  технического  приема  судят  по  величине  средней
скорости,  о  стабильности  -  по  показателю  среднего  квадратического
отклонения  от  средней  скорости  и  точности  попадания  в  заданную  зону
стола. 

Количество  задаваемых  ударов  определяется  требованием  к  точности
способа  оценки,  а  размеры  зоны  и  скорости  полета  мяча  определяются
требованиями тестирования: уровнем подготовленности спортсмена  и  класса
его  игры.  Задание  может  модифицироваться  не  только  по  виду  выполнения
технического  приема,  скорости  полета  мяча,  величине  зоны,  но  и  по
направлению  полета  мяча  -  вправо,  влево,  в  середину  игровой  площадки,  а
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также в одну или несколько зон в определенной последовательности. 
Для  соблюдения  одинаковости  условий  тестирования  мяч  посылается

спортсмену  роботом-тренажером   (смотреть  видеоролик),  выстреливающим
мячи  через  заданный  интервал  времени  с  определенной  скоростью  в
заданную зону игровой площадки или набрасывается спарринг-партнером. 

Технико-тактическую  подготовленность  теннисиста  оценивают  по
показателям,  когда  спортсмен  начинает  допускать  50  и  более  процентов
ошибок  от  заданного  количества  ударов,  при  этом  учитывается,  на  какой
скорости и на какой дистанции ошибается  спортсмен.  Это  и  есть  показатель
собственной  готовности  спортсмена.  Так  же  оценивают  отдельные
составляющие технико-тактического мастерства. 

Оценить эффективное время принятия теннисистом решения (Т1) можно

с  помощью  варьирования  расстояния  между  игроком  и  местом  вылета  мяча
из  робота-тренажера,  т.е.  изменяя  время  прослеживания  мяча.  Физическую
подготовленность  (Т2)  можно  оценивать  по  расстоянию,  которое  теннисист

преодолевает  для  выполнения  успешных  ударов,  или  с  помощью
тестирования  до  и  после  дозированных  физических  нагрузок.  Освоенность
техники  (Т3)  можно  оценивать  в  стандартных  условиях  по  точности

выполнения ударов с  разной скоростью полета мяча. Для оценки каждого  из
параметров теннсистам  желательно  создавать  дискомфортные  условия  и  для
расчета интегральной подготовленности использовать формулу::

При  этом  Тx  должно  быть  меньше  единицы.  Чем  выше  выраженность

дискомфортных условий (сбивающих факторов), тем большие значения будет
приобретать показатель Тх. 

Выявленная  зависимость  точности  попадания  мяча  от  скорости  его
полета  и  разработанный  способ  оценки  технической  и  технико-тактической
подготовленности  игроков  в  настольный  теннис  позволяют  не  только
вычислить  каждый  из  трех  слагаемых  компонентов  технико-тактического
мастерства  теннисистов,  но  и  выявить  вклад  каждого  из  них  в
результативность  соревновательной  деятельности.  А  это  может  быть
положено  в  основу  построения  компьютерной  модели  игры  с  целью
проигрывания  на  ней  различных  тактик  ведения  игры  с  конкретными
противниками,  а  также  в  основу  компьютерной  модели  подготовки
теннисиста с учетом индивидуальных особенностей. 

2.  Оценка  уровня  технико-тактической  подготовленности  с
применением метода видеоанализа

Метод  видеоанализа  предназначен  для  количественной  и  качественной
оценки биомеханических характеристик двигательных  функций  спортсменов.
Технология  компьютерного  анализа  видеоряда  является  современным
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стандартом  спортивной  биомеханики,  поскольку  позволяет  с  высокой
точностью диагностировать различные виды особенностей функции  опорно-
двигательного  аппарата,  а  также  осуществлять  целенаправленную  коррекцию
и  оптимизацию  двигательного  стереотипа  в  процессе  технической
подготовки  спортсмена.  Использование  системы  биомеханического  анализа
движений позволяет получать объективные и точные количественные данные,
а также наглядно отображать результаты исследования. 

Таковым,  к  примеру,  является  разработанный  компанией  Qualisys  AB
(http://www.qualisys.com),  оптико-электронный   аппаратно-программный
комплекс  «Qualisys»  с  программным  обеспечением  «Qualisys  Track  Manager
(QTM)»  и  «Visual  3D»  (C-Motion)  (рисунок  23).  Этот  комплекс  позволяет
оценивать  технику  выполнения  движений  на  основе  создания  трехмерной
модели  движущегося  человеческого  тела  с  проведением  математического
анализа основных аспектов движения.

Рисунок 23 - Аппаратно-программный комплекс «Q ualisys» (для просмотра видеоролика кликните на
изображение)

С  помощью  комплекса  удается  определять  основные  кинематические
показатели  (углы,  скорости,  суставные  моменты)  движения  частей
спортсмена при выполнении произвольных движений. Возможности системы
позволяют  создавать  трёхмерные  кинематические  модели  2-х  и  более
объектов, одновременно движущихся в поле зрения камер.

 Комплекс  также  позволяет  с  высокой  точностью  диагностировать
различные  виды  особенностей  функции  опорно-двигательного  аппарата
животных (рисунок 24).

Рисунок 24 - Видеозахват передвижений лошади (для просмотра видеоролика кликните на
изображение)
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3.  Инновационная  технология  IsoLynx  —  пространственный
мониторинг.

Всем  известно,  что  для  достижения  выдающихся  результатов  и  побед
необходимо, чтобы  спортсмен  в  период  соревнований  и  всего  сезона  был  в
форме.  Без  этого  пропадут  самая  блестящая  техника  и  наиразумнейшая
тактика.  Важный  фактор  в  тренировочном  процессе  —  сочетание  техники  и
тактики  с  выработкой  высоких  морально-волевых  качеств.  Судьбу  многих
соревнований решали хорошая спортивная форма, воодушевление, сила  воли
и желание победить, даже когда противостоял более технически и тактически
обученный соперник.

Из  вышеизложенного  вытекает,  что  цель  тренировочного  процесса  —
наиболее  полное  и  гармоничное  развитие  всех  сторон  (компонентов)
готовности  игроков  —  технической,  тактической,  физической,  а  также
обязательных  для  успешного  участия  в  спортивных  соревнованиях
интеллектуальных и морально-волевых качеств.

IsoLynx  —  система  пространственного  позиционирования  и
отслеживания  динамики  и  геометрии  движения  спортсмена  (команды)  в
режиме  реального  времени  (рисунок  25).  Система  осуществляет
автоматическую  видеосъемку  объекта  интереса  с  автопозиционированием  и
автофокусировкой  с  компьютерным  анализом  данных,  синхронизированных
с видеозапиьсю, как в режиме реального времени так и по записи.

Рисунок 25 - Система IsoLynx (для просмотра просмотра видеоролика кликните на изображение)

Система IsoLynx — устанавливается по  периметру и объединяет  в  себе
приемники,  которые  идентифицируют  и  определяют  местонахождение
объекта  и  передатчиков,  находящихся  у  игроков  (спортсменов).  Размер
передатчиков очень мал (меньше плоской батарейки для часов),  вес  вместе  с
батарейкой  менее  30  грамм.  Вся  полученная  информация  с  передатчиков
поступает  на  сервер  обработки  данных  и  посредством  программного
обеспечения обрабатывается и отображается на мониторе тренера.

Возможности  технологии  и  программного  обеспечения  IsoLynx
представлены на рисунке 26. 
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Рисунок 26 - Возможности технологии и программного обеспечения
IsoLynx 

1.3.4 Особенности тактической подготовки спортсменов

Тактическая  подготовка   —  это  педагогический  процесс,
направленный  на  достижение  эффективного  применения  технических
приемов  на  фоне  непрерывных  изменений  игровых  условий  с  помощью
тактических  действий,  которые  представляют  собой  рациональную  форму
организации  деятельности  спортсменов  в  игре  для  обеспечения  победы  над
противником.

Успешность тактических действий, например, футболиста, определяется
несколькими факторами (рисунок 27).

Рисунок 27 - Успешность тактических действий спортсмена

Поэтому  под  тактической  подготовкой  необходимо  подразумевать  не
только  совершенствование  рациональных  приемов  решения  задач,
возникающих  в  процессе  соревнования,  но  и  развитие  специальных
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способностей, определяющих эффективность решения этих задач.
Методы  в  тактической  подготовке  те  же,  что  и  в  технической

(естественно,  с  учетом  специфики  тактики)  Так,  при  показе  используют
макеты  поля,  кинокольцовки,  фильмы.  В  упрощенных  условиях  сложные
тактические действия разучивают по частям, применяя сигналы, ориентиры и
т.п.  Усложненные  условия  создают  при  помощи  приборов  и  специальных
устройств (тренажеров и пр.).

Изучать  тактические  действия  целесообразно  параллельно  с  изучением
техники игры. Очень важно  с  первых же занятий воспитывать у футболистов
самостоятельность,  быстроту  ориентировки  и  творческую  активность.
Следует  подбирать  упражнения,  при  выполнении  которых  занимающиеся
вынуждены  осмысливать  обстановку,  принимать  определенные  решения,
оценивать  и  обобщать  свои  действия.  При  использовании  сопряженного
метода  на  первый  план  выступает  тактика,  однако  условия  выполнения  и
дозировка упражнений способствует совершенствованию техники игры.

Для  закрепления  изученных  тактических  действий  применяют  метод
анализа  действий  (своих  и  противника)  с  использованием  записи  игровых
действий, видеомагнитофонной и магнитофонной записей, киносъемки.

Типичен  для  тактической  подготовки  метод  моделирования  действий
противника (отдельного игрока или команды в целом).

Особое  место  занимает  метод  переключения  в  тактических
действиях — от нападения к защите и от защиты к нападению. Эффект дают
многократные  переключения  в  условиях  дефицита  времени  и  в  ответ  на
сигнал.

 Тактическую  подготовку  с  учетом  задач  и  содержания  условно
подразделяется на две взаимосвязанные части (рисунок 28).

Рисунок 28 - Тактическая подготовка с учетом задач и содержания

В тактической подготовке выделяются ряд этапов:
1. первый  этап  направлен  на  развитие  качеств  и  способностей,  лежащих  в

основе успешных тактических действий;
2. второй  этап  направлен  на  формирование  тактических  умений  в  процессе
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обучения  игроков  технически  приемам.  Обучение  следует  строить  так,
чтобы  в  игровых  упражнениях  и  играх  проявлялось  единство  техники  и
тактики.  Достигается  это  двумя  путями.  Во-первых,  по  мере  овладения
техническим  приемом  его  "соединяют"  с  качествами  и  способностями,
обуславливающими  успех  тактических  действий.  Во-вторых,  на  этапе
изучения  приема  целесообразно  усложнять  упражнения,  чтобы  они
способствовали формированию тактических умений;

3. третий  этап  тактической  подготовки  направлен  на  изучение  собственно
тактических  действий  (индивидуальных,  групповых  и  командных)  в
нападении  и  в  защите.  На  первый  план  здесь  выступают  упражнения  по
тактике, игровые упражнения и двусторонняя игра.

Каждый  из  этапов  отличается  своеобразием  применяемых  методов  и
средств  тактической  подготовки.  Оптимизация  процесса  формирования
тактических  знаний  и  умений  предполагает  в  качестве  обязательного
условия  выбор  методов  и  средств  тактической  подготовки  с  учетом
своеобразия задач каждого из этапов. При этом применение  этих  методов  и
средств  должно  осуществляться  в  соответствии  с  основными
дидактическими принципами.

Тенденции развития современного  спорта предусматривают разработку
и  применение  новых  специальных  технических  средств,  которые  бы
радикально  влияли  не  только  на  рост  спортивных  достижений,  но  и  на
изменения спортивной техники и тактики, а также  на  методики  подготовки  в
различных видах спорта. 

1.3.5 Применение специальных технических средств в
тактической подготовке спортсменов

Специальные  технические  средства  способствуют  эффективному
развитию  двигательных  способностей  спортсмена,  одновременно
совершенствуют технические умения, навыки и физические качества во  время
спортивной  тренировки,  создают  необходимые  условия  для  точного
контроля и управления важнейшими параметрами тренировочной нагрузки. 

Рисунок 29 - Примеры использования технических средств
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1.4 Техническое обеспечение спортивных соревнований

1.4.1 Классификация судейско-информационных систем и
оборудования

Усложнение  программы  и  увеличение  массовости  спортивных
мероприятий, а также высокий уровень и плотность технических результатов
выдвигают  строгие  и  многообразные  требования  к  организации
соревнований,  объективности  и  оперативности  судейства.  Удовлетворение
этих  требований  невозможно  без  использования  современных  технических
средств и приборов. 

Прежде  всего  следует  упомянуть  об  оборудовании,  необходимом  для
правильной  организации  работы  судей.  Здесь  могуть  быть  названы
приспособления  для  транспортировки  метательных  снарядов  (желоба,
транспортеры),  стеллажи,  судейские  столы  и  вышки,  различного  рода
ограждения (сетки,  стенки),  шаблоны  и  контрольные  приборы  для  проверки
соответствия  снарядов  правилам  соревнований,  дистанциомеры,  стартовые
устройства,  инструменты  для  подготовки  (разметка,  выравнивание)  мест
соревнований, сигнальные приспособления (светофоры, флажки) и пр. 

Большую  группу  составляют  приборы  для  непосредственного
измерения  результатов  там,  где  они  могут  быть  выражены  в  каких-либо
объективных  единицах  (длина,  вес,  время).  Наряду  с  давно  известными
рулетками, мерительными рейками и ручными механическими секундомерами
в  спортивную  практику  все  шире  внедряются  технические  средства,
значительно  повышающие  оперативность  и  точность  измерения  и
исключающие  влияние  субъективных  факторов.  Так,  для  измерения  длины
легкоатлетических прыжков применяется оптический визир, двигающийся по
мерной  штанге;  длина  прыжка  на  лыжах  может  быть  зафиксирована  по
отметке,  оставляемой  на  снегу  красящим  устройством,  установленным  на
креплениях  прыгуна;  для  измерения  метаний  (диск,  копье,  молот)
применяется локатор на инфракрасных лучах. 

Методы  измерения  времени,  получившие  в  настоящее  время  наиболее
широкое распространение представлены на рисунке 30.
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Рисунок 30 - Наиболее распространенные методы измерений (для
просмотра видеоролика о фотофинише кликните на данное слово)

Рисунок 31 - Структурная схема автоматической
системы судейства и хронометража компании

ALGE-TIMING

Для  наглядности  рассмотрим
автоматическую  систему  судейства  и
хронометража для плавания   от  компании
ALGE-TIMING (рисунок 31).

Система  судейства  и  хронометража
подходит  для  проведения  соревнований
самого  высокого  уровня.  Управляющее
программное  обеспечение  «Swim  Time»
совместимо  с  секретарским  ПО  Hy-Tek
Meet  Manager,  использующееся  при
проведении  соревнований  многими
Федерациями.

Некоторые компоненты, входящие в
состав системы, представлены на  рисунке
32.

Рисунок 32 - О сновное оборудование, из которого
состоит система хронометража

Для обеспечения высокой  точности
измерения  (до  сотых  и  тысячных
секунды)  применяются  кварцевые
датчики - генераторы импульсов времени.
Фальстарты  автоматически  фиксируются
электронной схемой. 

В  зависимости  от  условий
(соревновательный,  тренировочный
процесс)  в  судейско-информационные

комплексы  могут  включаться  или  исключаться  элементы  дистанционного
управления  и  контроля  связи  между  отдельными  звеньями  судейского
аппарата,  автоматического  протоколирования,  счетно-решающие  и
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запоминающие  устройства,  приспособления  для  вывода  информации  на
демонстрационные табло.

Сегодня  в  Беларуси  судейско-информационное  оборудование
представлено такими брендами как: Omega, Longines, Heuer, Swatch, Microgate,
Alga, Seiko и другими менее известными торговыми марками.

Все системы судейско-информационной аппаратуры (сокращенно  СИА)
решают одни и те же задачи (рисунок 33).

Рисунок 33 - Задачи, решаемые с помощью СИА

Основные
составляющие  части  СИА  у
всех  производителей  по
своим функциям идентичны:
1. Элементы  сбора
информации.  Это  датчики:
фотоэлементы,  стартовые
турникеты,  контактные
полосы,  транспондеры,
камеры  фотофиниша,  кнопки
и т.д.
2. Важный  параметр  СИА  в

случае  поломки  -  возможность  в  короткие  сроки  восстановить
работоспособность  оборудования.  Наличие  элементов
модульности и их взаимозаменяемости приветствуются.

3. В  случае  ограниченного  бюджета,  у  организатора  должна  быть
возможность  приобретения  минимального  набора  СИА,  чтобы  с
появлением  финансовых  средств,  дополнить  имеющийся  вариант
аппаратуры.

4. Основные  элементы  СИА  -  контроллер  или  центральный
процессор,  а  также  управляющий  компьютер  со
специализированным  программным  обеспечением.  Контроллер
осуществляет  хронометрирование,  сбор  и  хранение  данных,
формирует информацию для печати судейских протоколов, выдачу
изображения на табло.

5. Программное обеспечение - это удобство, четкость, оперативность,
скорость  реакции  на  форс-мажорные  ситуации,  возникающие  в
процессе соревнований, широта визуализации информации.

Считается,  что  программное  обеспечение  лучше  у  приборов  тех
компаний, которые имеют больший опыт в оснащении соревнований разного
уровня. Это, прежде всего, относится к таким известным фирмам, как Omega,
Longines, Heuer, Alga. В 1990-ые годы появилось несколько  молодых брендов:
Wintec,  Telechron,  Digitech,  Lynx,  Microgate,  которые  составили  ощутимую
конкуренцию вышеперечисленным великим торговым маркам.

Необходимо помнить:
1. Решаемые  задачи  СИА  по  отображению  информации  должны
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раскрывать  два  момента:  система  судейско-информационной
аппаратуры  должна  иметь  встроенный  принтер  для  печати
технических  протоколов  в  режиме  реального  времени
происходящего  события,  а  также  фиксирующего  все  действия
оператора,  если  он  корректирует,  изменяет  или  дополняет
информацию о результатах.

2. Инсталляция  СИА  осуществляется  коммутационными  линиями,
заложенными  стационарно,  что  должно  быть  принято  на  этапе
проектирования  спортсооружений;  мобильными  кабельными
системами  -  это  тельно  понижает  безопасность  работы  системы
судейско-информационной аппаратуры.

При  подборе  оборудования,  нужно  ясно  представлять  себе,  на  какой
уровень  соревнований  и  на  какие  дисциплины  рассчитано  спортивное
сооружение,  и  от  этого  будет  зависеть  конфигурация  системы  судейско-
информационной аппаратуры, и соответственно ее стоимость.

1.4.2 Электронные спортивные табло

Спортивные  соревнования  без  табло  сегодня  практически  никогда  не
обходятся, причем это  относится и к закрытым манежам, и к состязаниям на
улице.  Современное  электронное  спортивное  табло  предоставляет
болельщикам  всю  самую  важную  информацию  о  происходящем  в  данный
момент на поле. Спортивное табло  отображает  не  только  текст,  но  и  другую
информацию,  важную  для  болельщиков,  а  также  транслирует  рекламу.  Сюда
можно при желании вывести данные о  температуре воздуха, уровне давления,
влажности, дату,  время.  Электронные  табло  для  спорта  изготавливаются  как
специализированными (например, теннис), так  и  универсальными  (например,
футбол,  теннис,  волейбол,  баскетбол)  то  есть  подходящими  для  нескольких
видов спорта (рисунок 34). 

Рисунок 34 - Электронные табло компании
ALGE-TIMING. Специализированное (слева) и

универсальное (справа)

Все  более  популярными  становятся
электронные  табло,  управляемые  по
беспроводным  каналам  связи.  В  этих
разработках  активно  используются  все
современные  алгоритмы  радиопередачи,
позволяя  получать  большую  дальность  и
более  высокую  надежность  связи  с
практически  полным  отсутствием

задержек,  которые  являются  характерными  для  радио  табло  стандартного
типа.  Кроме  мобильности  управления,  несомненным  плюсом  табло  является
и  полное  отсутствие  необходимости  прокладки  кабеля  управления  к  пульту
управления  от  табло,  в  результате  чего  исключаются  расходы  как  на  сам
кабель, так и на его прокладку.

Просмотреть  больше  электронных  табло  можно  на  сайте  австрийской
компании ALGE-TIMING (http://www.alge-timing.com/alge-e.htm).

http://www.alge-timing.com/alge-e.htm)
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1.4.3 Информационное обеспечение спортивных мероприятий

Крупные  современные  спортивные  состязания  -  неотъемлемая  часть
нашей жизни. Такие соревнования, как Олимпийские игры, чемпионаты мира
и  Европы  по  видам  спорта,  одновременно  наблюдают  сотни  миллионов
зрителей.  Сегодня  мы  читаем  спортивные  новости  в  газетах,  смотрим
спортивные  телепередачи,  слушаем  радиорепортажи  со  спортивных
соревнований,  пользуемся  услугами  спортивных  Web-сайтов  глобальной
компьютерной сети. 

Первая  межконтинентальная  передача  телевизионного  сигнала  при
помощи  спутника  была  реализована  в  1960  году  из  Рима.  И  практически
одновременно  для  обработки  больших  массивов  информации  стали
использоваться  компьютерные  технологии.  Впервые  компьютеры  были
применены  при  подготовке  Олимпийских  Игр  1960  года,  тогда  результаты
спортивных  дисциплин  были  сведены  в  таблицу  машиной  IBM,  названной
RAMAC  (рисунок  35).  В  1964  году,  на  Зимних  Олимпийских  Играх  в
Инсбруке,  результаты  были  обработаны  на  машинах  IBM-1401,  а
американская  телевизионная  компания  АВС  установила  телекамеры  рядом  с
принтером, чтобы наблюдать результаты в момент их печати.

Рисунок 35 - Машина  IMB RAMAC

Первая  универсальная  компьютеризованная
система информационного  обеспечения  мероприятий
была  установлена  на  летних  Олимпийских  играх  в
Мюнхене в 1972 году.  Она  была  реализована  фирмой
"Siemens"  и  включала,  помимо  главного  сервера,
разветвленную систему ввода информации и около  60
терминалов  вывода,  установленных  на  спортивных
сооружениях,  телевизионном  и  центральном  пресс-
центрах.  Созданная  база  данных  содержала

информацию  о  прошедших  играх  и  некоторых  других  важных  спортивных
мероприятиях,  данные  о  спортсменах,  судьях  и  других  участниках
соревнований.  Быстрое  распространение  через  сеть  терминалов  итоговой
информации  оказало  отличную  поддержку  работе  журналистов  и  было
признано большим успехом организаторов. 

Сегодня  невозможно  представить  организацию  крупных  спортивных
соревнований без полноценного информационного обеспечения.Создаваемые
в период подготовки и пополняемые непосредственно в процессе проведения
соревнований  базы  данных  позволяют  обеспечивать  работу  в  режиме
реального  времени  информационных  терминалов  журналистов  и
комментаторов,  формировать  информационно-справочную  среду  в  месте
проведения  мероприятия,  визуализировать  информационные  объекты  для
создания интерфейса телепередач и многое другое. 

Возможности  применения  компьютерных  технологий  в  спортивных
мероприятиях  постоянно  расширяются.  Наряду  с  этим  увеличиваются  и
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требования,  предъявляемые  к  содержанию  и  формам  представления
спортивной информации. 

Современные  требования  к  сбору,  обработке,  анализу  и
распространению  информации  на  спортивных  соревнованиях  очень  высоки.
Представители средств массовой информации, особенно работающие в эфире
теле-  и  радиокомментаторы,  заинтересованы  в  получении  максимально
полной  информации  об  участниках  и  гостях  состязаний,  оперативной
итоговой  информации  о  результатах  -  буквально  через  секунды  после
окончания  соревнования,  всей  текущей  информации  -  в  реальном  масштабе
времени.  Зрелищность  современного  спортивного  состязания  напрямую
зависит  от  того,  насколько  оперативна,  качественна  и  интересна  та
информация,  которую  представляют  журналисты,  аккредитованные  на
соревнованиях, широкому кругу болельщиков и зрителей. 

Сегодня, для полноценной организации информационного  обеспечения
соревнований, в комплекс решаемых задач должны входить: 

организация  автоматизированного  документооборота  —  создание
автоматизированной  системы,  обеспечивающей  организационно-
техническое обслуживание соревнований; 

создание информационных терминалов журналиста и комментатора; 

создание  информационного  интерфейса  TV-трансляции  и  табло
соревнований  — визуальное  оформление  средствами  компьютерной  и  TV-
графики информационного  потока  для  эфирного  и  кабельного  телевидения
(бегущее  время,  счет,  текущий  результат,  сведения  об  участниках
соревнований и т.п.) и внутренней телевизионной и звуковой сети (ВТЗС); 

организация  Web-сайта  соревнования  —  создание  средств  презентации
соревнований  в  глобальной  компьютерной  сети,  позволяющих
образовывать  интерактивный  информационно-зрелищный  комплекс  на
основе различных медиа-продуктов. 

Приведенный  выше  перечень  не  исчерпывает  возможные
функциональные  компоненты  информационного  обеспечения  соревнований,
но  позволяет  дать  принципиальное  описание  наиболее  существенных
информационно-коммуникационных механизмов. 

 Автоматизированный документооборот 
В  состав  работ  по  организации  системы  автоматизированного

организационно-технического  обслуживания  соревнований  входит:
аккредитация  всех  категорий  участников  и  обслуживающего  персонала,
подготовка  соответствующих  удостоверений,  жеребьевка,  сбор  и  обработка
результатов  соревнований,  распечатка  судейских  протоколов  и  других
материалов,  архивирование  необходимых  документов  и  другие  работы,
определяемые  нормативной  документацией  организаторов  спортивного
соревнования. 



Виды спорта и их техническое обеспечение46

© 2015 БНТУ

Рисунок 36 - Схема работы системы
автоматизированного документооборота

Поступающая  на  устройства  ввода
информация  направляется  в
соответствующие  разделы
централизованной  базы  данных  (ЦБД),
откуда,  в  случае  поступления  запроса,
после  необходимой  обработки,
выводится  на  соответствующее
устройство,  обычно  представляющее
собой  фрагмент  автоматизированного
рабочего  места  (АРМ)  пользователя.
Общая  логика  системы
автоматизированного  документооборота

соревнования строится, по  преимуществу, через  модели автоматизированных
рабочих  мест  и  предполагает  узкоспециализированную  и  оформленную
строго  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  информацию  на
выводных устройствах (рисунок 36). 

Система  информационного  обеспечения  должна  поддерживать
различные варианты ввода исходной информации, в том числе и с  удаленных
электронных  устройств  -  датчиков,  сканеров  и.т.п.,  работу  с  различными
типами  данных  (алфавитно-цифровых,  графических,  аудио-  и  видео-)  и
сопряжение  с  периферийными  устройствами  АРМ  пользователя.  Решение
этой  задачи  обеспечивается  технологической  реализацией  системы  с
применением телекоммуникационных сетей и специализированных устройств
обработки  информационных  потоков.  Спецификация  технологических
элементов  и  устройств  определяется  в  соответствии  с  конкретными
условиями места проведения соревнований. 

Информационный терминал журналиста и комментатора. 
В  состав  работ  по  созданию  информационно-  справочной  системы

входит  полный  комплекс  работ  по  созданию  телекоммуникационной
инфраструктуры по  месту проведения соревнований, а также проектирование
и создание справочной базы данных, включающей широкий спектр  сведений,
имеющих прямое и контекстное отношение к проводимому соревнованию: 

сведения об участниках (биографические данные, спортивная карьера,
индивидуальные  особенности  и  т.п.),  история  события  (места
проведения, годы, чемпионы, медали и т.п.); 

сведения  об  инфраструктуре  соревнования  (место  проведения,
размещение, транспорт, погода, культурная программа и т.п.); 

информационные подборки по состоявшимся соревнованиям и т.д. 
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Рисунок 37 - Схема работы информационного
терминала журналиста и комментатора

Сформированная  в  период
подготовки к соревнованию и пополняемая
непосредственно  в  период  его  проведения
информация вводится  с  терминалов  ввода.
Различные  типы  информации  -  алфавитно-
цифровая,  графическая,  видео-  и  аудио-
преобразуются в цифровой формат и после
редактирования  и  обработки  передается  в
соответствующие  разделы  ЦБД.
Дальнейшая  работа  системы  строится  в
логике  "запрос"  -  "ответ",  когда  после
соответствующего  "запроса",  "ответ"  в

форме  тематического  информационного  массива  выводится  на  терминал
пользователя,  обычно  размещаемый  в  местах  работы  журналистов  и
комментаторов, обслуживающих соревнование (рисунок 37).

Общие  требования  к  системе  аналогичны  изложенным  выше.
Реализация системы требует комплексной  организации  работы  пресс-центра,
собственной  редакторской  и  журналистской  группы,  дизайнеров,
программистов  и  специалистов  по  телекоммуникационным  устройствам.
Спецификация  элементов  и  устройств,  требующаяся  для  технологической
реализации  системы,  определяется  исходя  из  особенностей  места
проведения, уровня соревнования и требований его организаторов. 

Информационный интерфейс TV-трансляции 
В  состав  работ  по  созданию  и  визуальному  оформлению

информационного  потока  для  эфирного  телевидения  и  внутренней
телевизионной  и  звуковой  сети  (ВТЗС)  входит,  наряду  с  комплексом
технологических работ и формированием информационных массивов, кратко
описанных выше, также и специфические работы по  согласованию цифровых
информационных  потоков  и  аналоговой  системы  телевизионной  трансляции
(бродкастинга).  Требования  трансляции  заставляют  обеспечивать  вывод  на
экраны  большого  количества  текущей  информации  (текущее  время,  счет,
текущий  результат,  сведения  об  участниках  соревнований  и  т.п.)  и  наборов
статистической  информации  (рейтинги  и  другие  сравнительные  таблицы),
облегчающих восприятие визуальной и аудиальной трансляции. Для создания
ярких  динамических  форм  подачи  информации  применяются  средства
компьютерной  и  TV-графики.  Полученные  формы  через  видеогенераторы
включаются  в  систему  телевизионной  трансляции.  Схема  работы  в  данном
случае  заметно  отличается  от  предшествующих  этапом  согласования  с
системой  телевизионной  трансляции  (бродкастинга).  Оформленная
описанным выше образом эфирная "картинка" выводится на видеотерминалы
и  специализированные  устройства  ВТЗС  спортивного  сооружения,  а  также
передается бродкастеру для эфирной и кабельной трансляции (рисунок 38). 
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Рисунок 38 - Схема работы информационного
обеспечения TV-трансляции и ВТЗС

  

Помимо  всех  отмеченных  в
предыдущих  разделах  требований  к
системе,  необходимо  отметить  также
дополнительные требования, связанные с
особенностями  бродкастинга,  т.е.
обеспечения  возможности  включения
графических элементов  информационных
потоков  в  эфирную  "картинку".
Соответствующие  дополнения  в
спецификацию  определяются  исходя  из
возможностей бродкастера. 

Web-презентация соревнований 
Презентация  соревнований  в

глобальной  компьютерной  сети,  позволяет  образовывать  интерактивный
информационно  зрелищный  комплекс  на  основе  различных  медиа-
продуктов. 

В настоящее время Web-презентации являются наиболее перспективной
формой  объединения  информационных  и  презентационных  потоков,
различных медиа-операторов. Создание полноценного Web-сайта позволяет в
едином  комплексе  организовать  сбор,  обработку  и  представление
потребителям  всего  спектра  информации,  относящейся  к  проведению
соревнования. Сохраняя  преимущества  подачи  информации  в  традиционных
СМИ,  Web-презентация  позволяет  создавать  мощный  интерактивный
интерфейс  управления  информационными  потоками,  обеспечивая  для
пользователя  наиболее  высокую  эффективность  презентации.  Кроме  того,
цифровая  форма  обработки  информации  позволяет  создавать
мультимедийные  архивы,  которые  в  форме  CD-  и  DVD-  дисков  позволяют
массовому пользователю получить весь комплекс  информации о  спортивном
соревновании. 

Рисунок 39 - Схема работы Web-презентации
мероприятия

Организационной  особенностью
Web-презентации  является  включение
элементов  медиапланирования,
специального  "гипертекстового"
редактирования  содержания  и  форм
подачи  медиапродуктов,  производимых
другими  участниками  процесса
информационного  и  презентационного
обеспечения  соревнования,  а  также
создание  интерактивного  интерфейса,
позволяющего  пользователю
осуществлять  управление

информационными и презентационными потоками (рисунок 39).
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1.5 Автоматизированные системы управления
тренировочным процессом

1.5.1 Преимущества использования АСУ в спортивной
тренировке

Управляя  подготовкой  спортсменов,  каждый  тренер  перерабатывает
большие  массивы  информации.  На  основе  их  анализа  он  принимает  свои
решения,  осуществляет  управляющие  педагогические  воздействия.  Поэтому
понятие  «управление»  неотделимо  от  понятия  «информация».  Однако,
перерабатывая  ту  или  иную  информацию,  мы  не  всегда  отдаем  себе  отчет  в
том,  что  ее  нельзя  увидеть  или  ощутить  —  она  не  материальна.  Это  всего
лишь условная абстракция, но,  тем  не  менее,  отражающая  в  нашем  сознании
объективные  явления  окружающей  среды.  В  то  же  время  информация
принадлежит материальному миру, информационные процессы объективны и
не  зависят  от  сознания  и  от  отдельных  людей.  Она  может  исходить  от
некоторых  предметов  и  сохраняться  (передаваться)  на  каких-либо
материальных носителях.

В спортивной тренировке за последнее  время  накопилось  чрезвычайно
много  информации  и  сведений  по  различным  ее  объектам,  сторонам  и
аспектам.  Причем  в  каждом  отдельном  случае  специалисты  применяют
совершенно  различные  методы  и  способы  их  разработки.  Это  приводит  к
тому,  что  такая  информация  имеет  несопоставимый  вид.  Принимаемые  на
основе получаемой информации управленческие решения могут не  только  не
способствовать  достижению  положительного  эффекта  тренировки,  но  даже
противоречить  друг  другу  и  идти  вразрез  с  ее  целями  и  задачами.  К
сожалению,  именно  так  часто  и  бывает,  когда  мы,  например,  стремимся
развивать  те  или  иные  двигательные  качества  в  отрыве  от  развития
спортивно-технических  (специальных)  двигательных  навыков  или  же
развивать одни качества в  ущерб  другим  и  т.д.  Это  происходит  потому,  что
тренер  зачастую  не  имеет  сопоставимой  информации  по  взаимосвязи  между
определенными  двигательными  качествами  и  элементами  техники,  одними
двигательными качествами и другими.

Перестройка  информационных  потоков  в  любой  системе  управления,
направленная  на  повышение  качества  ее  функционирования,  неизбежно
приводит  к  таким  информационным  формам,  которые  сегодня  в  комплексе
образуют  автоматизированные  системы  управления  (АСУ).  Эти  системы
обеспечивают  управление  на  основе  осведомляющей  информации,  которая
объективно  отражает  состояние  объекта  управления  и  управляющей
информации, производимой в самой АСУ  с  использованием  преобразующей
информации,  содержащей  соответствующие  алгоритмы  и  программы.
Важнейшей  информацией  в  АСУ  является  управляющая,  которая  в
большинстве  случаев  производится  при  непосредственном  участии  тренера.
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Основой  для  ее  производства  служат  сведения  о  состоянии  различных
объектов  системы  тренировки,  закономерности  ее  развития,  объективно
отражающие материальную природу и взаимосвязи элементов.

Ключевым  элементом  таких  АСУ  являются  вычислительные
устройства.  Именно  они  обеспечивают  высокие  темпы  переработки
информации, ее передачи и преобразования.

Основными  преимуществами  использования  АСУ  в  спортивной
тренировке являются:

возможность  объединения  информационных  потоков  педагогического
процесса в единую функциональную систему;

освобождение тренера от многих рутинных функций управления;

значительное  сокращение  времени,  затрачиваемого  тренером  на  основные
процедуры и действия по педагогическому контролю и управлению;

сокращение  времени  тренировки  в  целом  по  сравнению  с  традиционной
формой  ее  организации  при  достижении  одинакового  положительного
эффекта.

Использование  АСУ  в  спортивной  тренировке  позволяет  создать  для
спортсменов  такие  условия  чувственного  отражения  действительности,
благодаря которым они могут более объективно  и за более короткое время с
достаточной  полнотой  познать  внутренние  закономерности  движений  со
сложнокоординационной  структурой,  недоступные  при  обычных  способах
организации  познавательной  деятельности  обучаемых.  Специальная
организация  процесса  познания  сложных,  экономичных  движений  при
использовании  АСУ  в  спортивной  тренировке  позволяет  создать
необходимые  предпосылки,  стимулирующие  аналитико-синтетическую
деятельность  обучаемых,  направляя  их  к  самостоятельному  осмысливанию
элементов  и  закономерностей  движений,  формируя  у  них  представления,
достаточные для эффективного освоения изучаемых упражнений.

В  данном  контексте  те  средства  АСУ,  которые  позволяют

оптимизировать  биомеханические  параметры  спортивной  техники,  могут

быть отнесены к биомеханическим эргогенным средствам.

1.5.2 Методы тензодинамометрии и стабилографии в
регистрации спортивных движений

Процесс  спортивной тренировки практически  может  быть  организован
только  на  интенсивных  началах.  Его  высокое  качество  должно  быть
обеспечено  соответствующими  аппаратурными  системами.  Для  того  чтобы
оптимизировать  взаимодействия  массы  тела  человека  с  гравитационным
полем  Земли,  по-видимому,  вначале  необходимо  каким-то  образом  их
зарегистрировать. На сегодня регистрация таких взаимодействий может быть
обеспечена  при  помощи  методов  тензодинамографии  и  стабилографии.



1 Технические средства в подготовке спортсменов 51

© 2015 БНТУ

Сопряжение  тензодинамографических  платформ  и  стабилографов  с
компьютерами (рисунок 40) открыло новые, более широкие возможности для
анализа  и  программирования  гравитационных  взаимодействий  массы  тела
человека с массой Земли.

Рисунок 40  - Тензодинамографическая платформа (слева) и стабилографическая платформа (справа)

Метод  электротензодинамографии  позволяет  регистрировать  и
измерять  усилия,  развиваемые  человеком  при  взаимодействии  с  опорой  и
другими объектами окружающей среды, имеющими определенную массу.

Все  тела  под  действием  приложенных  к  ним  сил  деформируются,  а
величина  деформации  каждого  такого  упругого  тела  пропорциональна
приложенному  усилию.  В  результате  выполнения  движения  человек
оказывает механическое воздействие на ту поверхность опоры, относительно
которой  он  перемещается,  например,  беговые  дорожки,  а  также  различные
используемые  им  спортивные  снаряды,  которые  в  результате  этого
взаимодействия  деформируются.  Чтобы  измерить  величины  развиваемых
человеческих усилий, применяют специальные тензодатчики, преобразующие
величины механической деформации в электрический сигнал.

Рисунок 41 - тренировочный комплекс "Силомер

КИКТЕСТ-100"

Для  определения  специальной
тренированности,  например  в  практике
бокса  с  успехом  используется
тренировочный  комплекс  "Силомер
КИКТЕСТ–100".  Ударный  динамометр
представляет  собой  систему  из
стандартного  боксерского  снаряда  —
мешка  или  груши  и  компьютерного  блока
регистрации  и  обработки  (рисунок  41).
Груша  (мешок)  оборудованы  специальной
гидравлической  датчиковой  капсулой.
Гидравлическая  капсула  повторяет  форму

снаряда, что  существенно  расширяет площадь его  ударной поверхности.  Для
удобства  пользователя,  при  работе  с  системой  используется  голосовое
сопровождение  –  звуковое  меню,  которым  поясняются  необходимые
действия  для  ведения  тренировок.  Большинство  режимов  имеет  протокол
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памяти действий спортсмена.
Блок  регистрации  динамометра  представляет  собой

специализированный компьютер с многочисленными функциями.
В  настоящее  время  в  практике  спорта  широко  распространены

тензодинамографические  платформы  (рисунок  1.40).  Наиболее  известные  из
них - «KISTLER» (Германия) и АМТI (США).

Такие  платформы  могут  размещаться  на  дорожках  стадионов,  под
тяжелоатлетическими  помостами,  в  местах  отталкивания  от  опоры  при
выполнении  различных  двигательных  действий.  С  помощью
динамографических  платформ,  например,  измеряются  биомеханические
параметры  опорных  взаимодействий  спортсмена  в  процессе  бега,  ходьбы,
прыжков в длину и высоту, прыжков на лыжах с  трамплина, прыжков в воду,
в гимнастике, акробатике и т.д

Рисунок 42 - Тензодинамометрические

стельки фирмы "BTS" (а), диагностический

комплекс фирмы "F-SCAN" (б,в) и

тензограммы подошвы стопы (г)

В  настоящее  время  в  спортивной  и
медицинской  практике  для  определения
опорных  взаимодействий  тела  человека
используют  разнообразные  тензостельки  фирм
«BTS» и «F-SCAN» (рисунок 42).

Спортивная  деятельность  во  многих
случаях  требует  от  человека  способности
достаточно  экономично  и  с  высоким  рабочим
эффектом  удерживать  позы,  видоизменять  их,
сохраняя  равновесие  своего  тела  в
пространстве.

В  практике  спорта  часто  встречаются  различные  статические
положения  и  позы,  принимая  которые,  атлеты  достигают  определенных
результатов  в  своей  тренировочной  и  соревновательной  деятельности.  К
таким  статическим  положениям  относятся  различные  стойки,  висы,
стартовые  положения  в  легкой  атлетике,  плавании  и  других  видах  спорта,
позы  стрелков,  штангистов.  О  значительной  роли  статических  положений  и
поз в спорте говорит и тот факт, что  в соревнованиях судейскими правилами
регламентируется фиксация статических поз.

Процесс  сохранения  положения  и  позы  тела  —  сложный  процесс
управления  и  регуляции.  Тело  человека  с  биомеханической  точки  зрения
в биостатике можно представить как многозвеньевую механическую систему,
состоящую  из  ряда  недеформируемых  звеньев.  Эти  звенья  соединены  при
помощи  шарниров,  в  которых  действуют  суставные  моменты,
обеспечивающие  устойчивость  статического  положения  всей  этой
подвижной  системы.  Для  оценки  условий  равновесия  тела  человека  в
настоящее время достаточно широко применяется методика стабилографии.
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Рисунок 43 - Комплекс МБН Cтабило (слева) и

стабилометрическая платформа ST-150 (справа)

(для просмотра видеоролика кликните на

соответствующее изображение)

Стабилографические  комплексы
(рисунок 43) позволяют изучать не только
биомеханические  характеристики
вертикальной устойчивости тела человека,
но и:

количественно  оценить  устойчивость
тела человека и системы тел;

контролировать  ход  обучения
различным  видам  равновесия,
например в спортивной и художественной гимнастике;

проводить тестирование состояния спортсменов перед соревнованием;

определять  воздействие  тренировочных  нагрузок  на  устойчивость  тела
спортсменов;

производить  профотбор  наиболее  способных  индивидуумов  по
показателям стабилографии.

1.5.3 Видеокомпьютерные анализаторы кинематической
структуры движений

Развитие  в  1990-е  годы  персональных  ЭВМ  и  видеотехники  в  мире
придало  новый  импульс  в  совершенствовании  средств  автоматизации
управления процессом обучения  человека  двигательным  действиям.  К  этому
времени  в  биомеханике  уже  был  накоплен  большой  опыт  анализа  движений
человека  в  спорте.  Однако  его  широкомасштабное  использование,
базировавшееся  преимущественно  на  традиционных  кино-  и  фотометодах
регистрации  движений,  в  практике  сильно  тормозилось  из-за  сложности  и
объемности  вычислительных  операций  по  обработке  кинограмм.  Поэтому
удачное  соединение  видеометодов  регистрации  движений  с
высокоэффективными  методами  обработки  их  результатов,  основанными  на
уже  проверенных  многочисленными  опытами  алгоритмах  биомеханического
анализа, привело к впечатляющим результатам.

Наибольшее  развитие  это  направление  в  двигательной  тренировке
получило  в  развитых  странах  запада,  где  уже  с  начала  1980-х  годов
происходит  переоснащение  материальной  базы  в  области  измерения
двигательных  действий  человека  при  его  подготовке  к  работе  в
экстремальных  условиях  в  режиме  «on-Ііnе»  (реального  времени).  Новые
биомеханические  центры  открылись  в  Австрии,  Греции,  Швеции,  Чехии,
Словакии,  Великобритании,  Южной  Корее.  Увеличилось  количество  ученых
и  специалистов-биомехаников, работающих в этой сфере в странах, которым
принадлежит приоритет в этой области, — США, Швеции, Японии, ФРГ.

Внедрение  в  практику  изучения  движений  человека  передовых
достижений  биомеханики  повлекло  изменение  методологии  исследований,
выразившееся  во  все  большей  их  компьютеризации  на  всех  уровнях,  в
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разработке  и  использовании  высокопроизводительных  и  недорогих
микрокомпьютеров.  Именно  поэтому  важной  отличительной  чертой  этих
изменений стало  появление более эффективных методов  измерения,  сложной
высокоточной  измерительной  аппаратуры,  способной  зафиксировать  все
необходимые  параметры.  В  этой  области  на  первый  план  стали  выступать
дистанционные и бесконтактные методы исследования. Данные положения на
сегодняшний  день  определяют  основные  направления  развития
измерительных систем в биомеханике спорта, основанных на применении:

высокоскоростных  видеокамер  в  комплексе  с  дешифраторами
видеофильмов для персональных компьютеров (ПК);

стационарно  установленных динамографических платформ, работающих в
естественных  условиях  регистрации  движений  человека,  с  выводом
данных через аналого-цифровые преобразователи на ПК;

автоматизированных систем обработки видеограмм на базе ПК.
Во  всех  трех  случаях  технология  фиксирования  и  обработки

информации  с  использованием  ПК  в  режиме  реального  времени  дает
возможность  оперировать  большим  объемом  данных.  Причем  акцент  в
исследованиях  в  основном  направлен  на  изучение  наиболее  эффективных
моделей решения  двигательных  задач  в  различных  областях
профессиональной  двигательной  деятельности  человека.  Это  послужило
основой  появления  передвижных  лабораторий  с  компактными
измерительными  системами,  позволяющими  контролировать  двигательные
действия человека в ходе его обучения и тренировки в естественных условиях
и  вплотную  подойти  к  решению  проблемы  моделирования  различных
двигательных действий.

В  последнее  время  все  большее  распространение  в  биомеханических
исследованиях  и  практике  научно-методического  обеспечения  подготовки
спортсменов  высокой  квалификации  получают  видеоанализирующие
системы, позволяющие проводить как ручную оцифровку видеоизображений
оператором,  так  и  их  автоматическую  оцифровку  с  использованием
контрастных отражательных маркеров и  датчиков  инфракрасного  излучения,
укрепленных  в  центрах  вращения  суставов  крупных  биозвеньев  тела
спортсмена. Координаты последних распознаются анализирующей системой,
автоматически измеряются и вводятся в компьютер (смотреть видеоролик).

В последние годы широко  используются  автоматизированные  системы
для  наблюдения  за  движением  спортсменов  в  командных  видах  спорта.
Контроль за игровой деятельностью спортсмена  осуществляется  с  помощью
устройства,  состоящего  из  двух  специально  приспособленных  телекамер,
соединенных  с  ЭВМ.  Телекамеры  расположены  на  противоположных  краях
одной  стороны  игрового  поля.  Во  время  матча  они  наблюдают  за  одним
игроком.  ЭВМ,  обрабатывающая  данные,  вычерчивает  в  автоматическом
режиме  траектории  движения  игрока  и  определяет  скорость  передвижения
(например система "IsoLynx").
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Совершенствование  подготовленности  спортсмена  предполагает  также
получение  срочной  информации  о  разного  рода  характеристиках  его
специфической деятельности.

1.5.4 Системы для определения параметров стартовой
реакции спортсменов

В настоящее время, например, в легкой атлетике применяются системы,
позволяющие  определить  параметры  стартовой  реакции,  усилий,
прикладываемых  к  колодкам,  времени  пробегания  отдельных  участков  и
дистанции  в  целом.  Такие  системы,  как  правило,  состоят  из  измерителя
временных  интервалов,  тензоколодок,  фотодатчиков,  регистрирующего  и
цифропечатающего устройств.

Фирмой  Microgate  (Италия)  разработана  оптическая  система
«OptoJump»  для  измерений  с  точностью  до  0,0001  с  кинематических
характеристик различных локомоций (рисунок 44).

Рисунок 44 - Оптическая система OptoJump (для просмотра видеоролика кликните на изображение)

«OptoJump»  состоит  из  двух  инструментальных  планок  (размер
39,4x1,2x1,6 дюйма — 100x4x3 см,  1 дюйм  =  2,54 см),  одна  из  них  содержит
блок датчиков и управления, а во  вторую  встроена  передающая  электроника.
При  необходимости  увеличения  длины  дорожки  несколько  таких  планок
(единичных элементов) можно соединять вместе.

«Модульная»  система  может  измерять  в  реальном  времени  следующие
величины:

длину проекции ступни и ее положение на дорожке;

время фаз полета и опоры в беге;

мгновенную и среднюю скорость;

ускорение;

общее время выполнения упражнения.

1.5.5 Электронные стрелковые тиры

В  пулевой  стрельбе,  биатлоне  находят  большое  применение
электронные стрелковые  стенды.  В настоящее  время  в  России  производятся
системы  СКАТТ  в  различных  модификациях:  стенды  и  аксессуары  для
пулевой стрельбы из пистолета и винтовки, стрельбы по  движущейся мишени
(бегущий кабан), для  биатлона,  стрельбы  из  арбалета  и  лука.  Основной  блок



Виды спорта и их техническое обеспечение56

© 2015 БНТУ

стрелкового  диагностического  комплекса  «СКАТТ  Professional»  управляет
электронной  мишенью,  считывает  показания  с  оптического  датчика  и
передает  их  в  персональный  компьютер  (рисунок  45).  В  состав  комплекса
входят также:

Рисунок 45 - Стрелковый комплекс

"СКАТТ" (для просмотра

видеоролика кликните на

изображение)

пульс-сенсор  —  миниатюрный  датчик,
выполненный в виде прищепки на мочку уха. Такая
конструкция  позволяет  стрелку  легко  его
закреплять  и  не  мешает  вести  стрельбу.
Регистрирует частоту сердечных сокращений;

датчик  давления  на  спуск  —  является  на
сегодняшний  день  одной  из  самых  миниатюрных
конструкций.  Датчик  легко  закрепляется  на
большинстве  моделей  спортивного  оружия  вместо
штатного  спускового  крючка.  Кроме  того,  датчик
имеет  легко  отсоединяемый  кабель,  что  позволяет
использовать его как для тренировок с  тренажером,
так и для реальной стрельбы. Существует несколько

модификаций  датчика,  и  можно  подобрать  наиболее  подходящий
вариант для конкретного оружия.

В  комплект  входят  основные  спортивные  и  грудные  мишени.  В
зависимости  от  модели  используемой  электронной  мишени  программа
эмулирует дистанции от 10 до 1000 м.

На экране удобно  размещено  несколько  графиков  и  многочисленные
статистические  параметры,  траектория  прицеливания,  график  обработки
спуска, информация об ударах сердца.

Помимо  результатов  выстрелов  программные  возможности  комплекса
позволяют получать:

траекторию  прицеливания  —  точное  отображение  движений  оружия
относительно мишени до и после выстрела;

расстояния до центра мишени — выведение расстояния от точек траектории
прицеливания до  центра мишени: абсолютное,  по  горизонтали  и  вертикали.
Дает  четкое  представление  о  характере  движений,  вызванных
некоординированными мышцами и их тремором;

координацию,  подразумевающую  способность  стрелка  выбрать
оптимальный  момент  для  обработки  спуска  на  фоне  имеющейся  у  него
устойчивости. Это  один из  важнейших  показателей  уровня  формы  стрелка.
Способность  стрелка  выбрать  оптимальный  момент  для  окончательной
обработки  спуска  может  частично  компенсировать  недостаточную
устойчивость тела;

смещение  момента  выстрела  —  в  виде  графика,  на  котором  отображается
зависимость результата стрельбы  от  момента  выстрела.  По  графику  видно,
каким  был  бы  результат,  если  бы  выстрел  произошел  раньше  на  какое-то
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время;

скорость  траектории  прицеливания  —  представляет  график,  на  котором  в
зависимости  от  времени  показана  скорость  движения  траектории,  а
следовательно, устойчивость тела стрелка;

интервалы между выстрелами — вид диаграммы, на которой отображаются
достоинства  совершенных  выстрелов  и  промежутки  времени  между  ними.
Позволяет стрелку выбрать оптимальный для него темп стрельбы;

прогноз  результата  —  показатель  вероятности  результатов  стрелка  при
использовании оружия и патронов разного качества.

Выполненные  серии  и  вся  тренировка  автоматически  записываются  в
каталог,  где  файлы  тренировок  группируются  по  названиям  упражнений  и
фамилиям стрелков и отображаются в удобном для поиска виде.

1.6 Биомеханические эргогенные средства прямого действия
– спортивная одежда

1.6.1 Требования, предъявляемые к спортивной одежде

Современный  олимпийский  и  профессиональный  спорт  предъявляют
чрезвычайно  высокие  требования  ко  всем  элементам  сложной  двигательной
системы  организма  атлетов.  В  условиях  многолетних  систематических
тренировок  и  соревнований  опорно-двигательный  аппарат  спортсменов
постоянно  подвергается  большим  динамическим  нагрузкам,  поэтому
большую  актуальность  для  тренеров,  врачей  и  спортсменов  приобретают
проблемы  внедрения  современных  технологий  биомеханического  контроля
двигательной  функции  опорно-двигательного  аппарата  в  процессе
спортивной тренировки.

К  спортивной  одежде  для  всех  видов  спорта  существуют
определенные  требования  —  от  коротких  плавок  для  пловцов  до  полного
гардероба  горнолыжников.  Разрабатывая  одежду  для  спортсменов,
специалисты  особое  внимание  уделяют  тому,  чтобы  она  защищала  от
естественных факторов окружающей среды или же от повреждений. 
Специальные ткани позволяют спортсменам сохранять тепло  и не мокнуть во
время  тренировок  в  сырую  и  холодную  погоду;  современная  спортивная
обувь  шьется  со  специально  сбалансированной  упругой  подошвой  и
прокладками,  создающими  оптимальные  условия  для  передвижения  и
защищающими от повреждающих воздействий и т.п.

Тип  спортивной  одежды,  выбираемый  спортсменами  в  соответствии  с
требованиями к ней, может повлиять на показатели работоспособности.

Фактически,  вся  спортивная  одежда,  используемая  во  время
соревнований, определенным образом совершенствуется с  целью повышения
возможности спортсмена улучшить спортивный результат.
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Таковым,  например,  является  термобелье  X-Bionic  (рисунок  46),
получившее  начало  в  90-х  годах  в  результате  сотрудничества  между
итальянской  компанией  Trere  Innovation  и  швейцарской  лабораторией  X-
Technology.

Рисунок 46 - Термобелье X-Bionic (для просмотра

видеоролика кликните на изображение)

Во  время физической активности, тело
начинает  потеть.  Основная  функция
пота  —  это  охлаждение  тела  до
оптимальной  температуры.  Обычное
термобелье  старается  испарять  весь
пот  с  кожи,  что  заставляет  тело  еще
больше  увеличить  выработку  пота.  В
результате  такой  усиленной  работы
организма  теряется  значительное
количество  воды,  минералов  и  солей,

следовательно  снижается  работоспособность  организма,  а  проблема  с
перегревом остается.

Система  X-Bionic  3D-NionicSphere®  решает  эту  проблему,  согревая  и
охлаждая тело человека, когда оно в этом нуждается.

 В зависимости от вида спорта одежда может создаваться для снижения
сопротивления  воздуха  и  воды,  снижения  сил  гравитации,  для  уменьшения
или повышения сил трения или же повышения плавучести.

Результаты  исследований,  проведенные  в  аэродинамической  трубе,
убедительно  показали,  что,  если  специально  созданная  спортивная  одежда
может  уменьшить  по  сравнению  с  обычной  спортивной  одеждой
торможение,  вызываемое  формой  или  поверхностью  тела,  то  же  самое
происходит  и  при  использовании  этой  одежды  спортсменами  в  условиях
сопротивления  как  воздуха,  так  и  воды.  В  высокоскоростных  видах  спорта
(скоростной  спуск  на  лыжах,  велосипедный  спорт,  скоростной  бег  на
коньках)  вся  спортивная  одежда  обтекаемая,  что  делает  ее  более
аэродинамичной. Обтекаемость ботинок горнолыжника способна обеспечить
ему  преимущество  менее  чем  на  1  секунду,  но  которое  может  оказаться
достаточным для победы в соревнованиях.

Использование  при  высоких  скоростях  цельнокроеного,
плотнооблегающего  спортивного  костюма  способствует  снижению
сопротивления  воздуха  на  6—10 %,  что  может  позволить  в  4-километровой
гонке с  преследованиями выиграть  3 секунды.  Применение  велосипедистами
спортивной  одежды-комбинезонов,  изготовляемых  из  обтекаемой  ткани,
позволяет улучшить  результат  в  командной  гонке  на  100  км  в  среднем  на  2
минуты.

Только  несколько  спринтеров мирового  класса способны в беге на  100
м развить скорость более 40 км/час. Результаты проведенных исследований с
плотно облегающей спортивной одеждой позволяют надеяться на возможные
в  недалеком  будущем  изменения  этого  показателя.  Используя  методы
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математической  статистики,  канадские  ученые  установили,  что  если
использовать  сплошной  костюм  (включая  и  капюшон),  выполненный  из
новой  японской  ткани,  аналогичной  «Саран  Рэп»,  то  можно  улучшить
мировой рекорд в беге на 100 м на 0,17 секунды. Отмечается также, что  такой
спортивный  костюм  позволяет  улучшить  спортивный  результат  и  в  беге  на
длинные дистанции, например, в беге на 5 км он может составить около  трех
секунд. 

Хорошо  подогнанный  плавательный  костюм  проявляет  аналогичный
эффект  к  сопротивлению  воды.  Повышение  плавучести  дает  пловцам
преимущество  по  той  причине,  что,  чем  выше  находится  тело  в  воде,  тем
сильнее снижается ее сопротивление, поскольку в этом случае большая часть
тела спортсмена  может  перемещаться  в  воздушной  среде.  К  тому  же  расход
энергии при этом более экономный.

Рисунок 47 - Костюм "Fast Skin" фирмы Speedo

В плавании в течение последних лет,
после  периода  длительного  застоя,  была
практически  полностью  переписана
таблица  мировых  рекордов.  По
единодушному мнению  специалистов,  это
оказалось  возможным  благодаря
интенсивному  внедрению  в  практику
подготовки  к  соревновательной
деятельности  достижений  научно-
технического  прогресса.  Наибольшее
влияние  оказало  во  многом  неожиданное
появление  специальных  скоростных
костюмов  «Fast  Skin»,  улучшающих
гидродинамические  качества  пловца  и
способствующих  увеличению  скорости
проплывания  дистанции.  Разнообразие

конструкций костюмов и материалов, из которых они изготовлены, позволяет
каждому  пловцу  выбрать  оптимальный  для  себя  вариант,  отвечающий
особенностям  его  телосложения  и  спортивной  техники.  При  разработке
текстуры  ткани  для  костюмов  были  использованы  исследования  строения
кожи  акул  (рисунок  47),  которые  способны  развивать  очень  высокую
скорость  при  не  очень  эффективном  строении  тела  с  точки  зрения
гидродинамики.  Кожа  акулы  покрыта  микроскопическими  выступами,
вызывающими  микрозавихрения  воды.  Именно  эти  микрозавихрения
способствуют  уменьшению  сопротивления  полностью  закрытого  костюма
фирмы «Speedo» на 7,5 % по сравнению с другими костюмами.

Важным является также то, что специальный крой панелей обеспечивает
естественную  координацию  движений   и  работу  мышц  пловца,  которые
ощущают  костюм  «как  свою  вторую  кожу».  Сегодня  общепризнанно,  что
установление  большого  количества  мировых  рекордов  в  плавании  в
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последние  годы  было  в  значительной  степени  обусловлено  появлением  этих
костюмов.  Так,  на  Играх  Олимпиады  в  Сиднее  13  из  15  мировых  рекордов
были установлены пловцами, использовавшими скоростные костюмы фирмы
«Speedo».

1.6.2 Назначение спортивной обуви и факторы,
обеспечивающие улучшение контроля движений

Вкладывая сотни миллионов долларов в развитие отрасли производства
спортивной  обуви,  многие  компании  такие,  как  «Adidas»  и
«Puma»  (Германия),  «Asics»  (Япония),  «Nike»  и  «Reebok»  (США),
«Solomon» (Франция) и др., создают свои собственные научные лаборатории
и  институты  для  производства  более  совершенной  спортивной  обуви,  чем  у
их конкурентов. 

Рисунок 48 - Спортивная обувь Asics (для

просмотра видеоролика кликните на

изображение)

Так,  фирма  «Asics»  (рисунок  48)
имеет  специальный  институт  по
проектированию  волейбольной  обуви,
фирма  «Адидас»  использует  разработки
многих  институтов  и  лабораторий  по
применению  новых  материалов  и
современных элементов спортивной обуви.
Многие  из  этих  компаний  являются
спонсорами  сборных  команд  по
различным  видам  спорта;  они  привлекают
к  работе  в  своих  лабораториях
биомехаников и  спортивных  физиологов  с

целью проведения научных исследований для создания наилучшей обуви для
спонсируемых спортсменов.

Уменьшение  массы  беговой  обуви  должно  обеспечить  определенное
преимущество  легкоатлету. Результаты научных  исследований  подтверждают
эту точку зрения. В одном из  таких исследований  спортсмены  выполняли  на
тредмиле бег с  установленной скоростью в спортивной обуви разной  массы,
и  при  этом  у  них  определяли  величину  потребления  кислорода.  Как  и
следовало  ожидать,  у  спортсменов,  бежавших  в  более  тяжелой  обуви,
потребление  кислорода  оказалось  выше,  чем  у  спортсменов,  бежавших  в
легких  кроссовках,  что  указывает  на  большие  энерготраты  у  первых.
Согласно  проведенным расчетам,  экономия  энерготрат  составляет  0,28 % на
каждые  28  грамм  массы  обуви.  Поэтому,  если  140-граммовые  беговые
кроссовки  надеть  вместо  280-граммовых  тренировочных  кроссовок,  то
экономия  энерготрат  при  беге  на  марафонской  дистанции  может  дать
возможность  спортсмену  преодолеть  ее  на  несколько  минут  быстрее
(Уильяме,1997).

Композиционный  состав  спортивной  обуви  также  может  проявлять
эргогенный  эффект.  В  обувном  производстве  используются  материалы  с
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разной  степенью  эластичности,  от  чего  зависит  способность  к  погашению
силы удара в момент соприкосновения ноги с  поверхностью  земли.  Средняя
часть подошвы  сжимается  при  контакте  с  поверхностью  и  при  приземлении
действует  как  амортизатор.  Благодаря  эластичности  средняя  часть  подошвы
изменяет  свою  поверхность,  при  этом  в  ней  накапливается  определенное
количество  энергии,  которая,  освобождаясь,  может  способствовать  более
быстрому перемещению ноги в фазе отталкивания.

Спортивная  обувь  может  также  создаваться  и  для  обеспечения
оптимального  трения,  необходимого  для  успешного  выступления  в
конкретном виде спортивных упражнений. Для велосипедистов важно, чтобы
обувь  обеспечивала  максимальное  сцепление  между  стопой  и  педалью  для
уменьшения  проскальзывания  подошвы,  тогда  как  бейсболист  сглаживает
подошву  для  сведения  к  минимуму  трения  на  скользящей  ноге  во  время
подачи  мяча.  Обувь  должна  соответствовать  оптимальным  силам  трения.  В
некоторых  видах  обуви  какая-то  часть  подошвы  может  быть  предназначена
для  предотвращения  скольжения,  а  какая-то  —  иметь  гладкую  поверхность,
например у основания носка, что  позволяет быстро  выполнить вращательные
движения (в теннисе или борьбе).

Модификация  спортивной  обуви  с  учетом  особенностей  движений,
характерных  для  различных  видов  спорта,  характера  покрытий  спортивных
сооружений  позволяет  существенно  уменьшить  вероятность  травматизма  в
беге, теннисе, баскетболе, гандболе и др.

Спортивная  обувь  постоянно  изменяется  и  совершенствуется.  Этот
процесс развития определяется целым рядом фактов:
• появлением новых видов спорта и развитием существующих;
• постоянно растущими требованиями спортсменов;
• прогрессом, достигаемым в изготовлении спортивных арен, их покрытий  и
покрытий залов, кортов и т.д.;
• новыми достижениями в области биомеханики.

Практическое  применение  биомеханических  концепций  в  создании
обуви  предусматривает  соответствие  элементов  конструкции
морфофункциональным  структурам  стопы.  Спортивная  обувь  должна
обеспечивать  ограничение  воздействия  ударных  сил  во  время  приземления
(амортизация); поддержку стопы во  время опорной фазы; направление стопы
во время заключительной фазы контакта с опорой. Реализация  этого
возможна на основании  свойств  материала  и  соответствующей  конструкции.
В  последнее  время  спортивная  обувь  претерпела  существенные  изменения.
Основные  разработки  создателей  спортивной  обуви  были  направлены  на
контроль движения и амортизацию.

Многие  факторы  обеспечивают  улучшение  контроля  движения.
Использование  термопластических  каунтеров  для  пятки  сыграло  очень
важную  роль.  Каунтер  пятки  «убаюкивает»  пяточную  кость  и  сводит  к
минимуму  движение  в  подтаранном  суставе.  Это  сильно  ограничивает
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чрезмерную  пронацию  (McKenzie  et  al.,  1985).  Дополнительный  контроль
движения  достигается  вследствие  увеличения  стабильности  закручивания
вокруг продольной оси обуви с помощью использования жестких материалов
между верхней частью обуви и средней частью подошвы. Медиальную  часть
середины  подошвы  нередко  усиливают  материалом,  обладающим  более
высокой  плотностью,  чем  используемый  в  латеральной  части.  Это  также
способствует  контролированию  чрезмерной  пронации.  И,  наконец,  для
ограничения пронации используют прямую колодку подошвы, устраняющую
обычную  медиальную  кривую  7—8°,  которая  наблюдается  в  прежней
спортивной обуви.

Многие  производители  спортивной  обуви  вложили  значительные
средства  в  улучшение  амортизационных  качеств  обуви.  В  результате
появились  новые,  эффективные  разработки,  которые  позволяют  снизить
силы,  действующие  на  стопу  и  нижнюю  конечность  вследствие
соприкосновения с поверхностью.

Особый  интерес  в  области  амортизации  представляет  запатентованная
система  ASICS  Гель®  (рисунок  49),  представляющая  собой  особый  вид
силикона,  которая  поглощает  удар,  снижает  нагрузку  на  пятку,  колени  и
позвоночник спортсмена.

Рисунок 49 - ASICS Гель® (для просмотра

видеоролика кликните на изображение)

Приведенные  данные  убедительно
свидетельствуют  о  том,  что
соответствующая спортивная одежда может
способствовать  улучшению  спортивной
работоспособности.  Спортсмены  высокого
класса должны идти в ногу с  современными
технологическими  разработками  и  быть
осведомленными  о  результатах  научных

исследований, касающихся вопросов  использования  новейших  модификаций
спортивной одежды и обуви применительно к их виду спорта.

Большинство  спортсменов  высокого  класса  уже  смогли  на  практике
оценить  технологические  преимущества  дизайна  спортивной  одежды.
Компании,   являющиеся  спонсорами  этих  спортсменов  и  предоставляющие
им  образцы  изготовляемой  ими  одежды,  понимают,  что  это  лучший  способ
рекламы  их  экономического  и  политического  благополучия.  На  самом  деле
отдельные  виды  спортивной  одежды  обычно  создаются  для  конкретных
спортсменов высокого класса с учетом их специальных требований.

Для спортсменов, имеющих менее высокую спортивную квалификацию,

спортивная  одежда  может  не  полностью  соответствовать  их

биомеханическим  особенностям,  и  поэтому  для  них  важно  выбрать

спортивную  одежду  в  соответствии  с  известными  теоретическими

закономерностями  и  результатами  научных  исследований.  Если

сопротивление воды или воздуха может отрицательно повлиять на показатели
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спортивной  работоспособности,  то  следует  избегать  использования

свободной  спортивной  одежды и  других  спортивных  аксессуаров,

вызывающих  увеличение  этого  сопротивления.  При  выборе  дизайна  следует

обращать  внимание  на  обтекаемость  спортивной  одежды  и  ее

аэродинамичность. Для снижения влияния гравитации  необходимо  выбирать

спортивную обувь и те  виды  спортивной  одежды,  которые  весят  как  можно

меньше,  и  использовать  их  до  тех  пор,  пока  они  сохраняют  свои  полезные

качества.

1.7 Биомеханические эргогенные средства прямого действия
– спортивная экипировка

1.7.1 Характеристики спортивной экипировки

Под  спортивной  экипировкой  подразумевают  инвентарь,  снаряды,
защитные  средства,  любые  мячи  или  инженерно-технические  средства
передвижения, используемые в спорте. 

Спортивная  экипировка  создается  как  для  обеспечения  комфорта  и
безопасности,  так  и  для  повышения  спортивной  работоспособности.
Изменения в дизайне зависят от потребностей спортсмена. Так, манипулируя
размерами и эластическими свойствами мячей,  можно  изменять  скорость  их
полета  после  нанесения  удара.  Например,  в  бейсболе  нападающие  игроки
предпочитают упругий, быстро  отскакивающий мяч, тогда как принимающие
игроки — менее упругий.

Если в каком-то  определенном  виде  спорта  целью  является  увеличение
дальности или точности полета спортивного снаряда, то для достижения этой
цели  модифицируются  снаряды.  Так,  дальность  полета  копья  может  быть
заметно  увеличена  за  счет  сглаживания  его  хвостовой  части,  в  результате
чего  улучшаются  аэродинамические  свойства,  обеспечивающие  более
выраженный  аэродинамический  эффект.  К  выраженному  росту  спортивного
мастерства  копьеметателей  привело  использование  планирующих  копий.
Изменение  конструкций  копий  повлекло  за  собой  изменение  техники,
методики тренировки и способствовало росту спортивных результатов.

За  счет  изменения  количества  и  конфигурации  углублений  на
поверхности  мяча  для  игры  в  гольф  появилась  возможность  существенно
влиять на сопротивление воздуха и тем самым увеличивать  дальность  полета
мяча  (рисунок  50).  Один  из  образцов  такого  мяча  имеет  даже  встроенный
гироскоп,  способствующий  снижению  кривизны  движения  мяча  и
повышению точности его посыла. Однако использование мячей такого  типа в
условиях  спортивных  соревнований  запрещено.  Аналогичный  дизайн



Виды спорта и их техническое обеспечение64

© 2015 БНТУ

применяется  и  в  американском  футболе,  что  позволяет  мячу  лететь  по
спирали (Уильяме, 1997). 

Рисунок 50 - Эволюция мячей для гольфа

В  спортивной  гимнастике
прогресс  во  многом  определяют
изменение конструкций гимнастических
снарядов;  применение  дополнительных
приспособлений,  способствующих
появлению  большого  количества

сложных,  оригинальных  элементов,  связок  и  соединений,  которые  высоко
оцениваются судьями.

Модификация  конструкции  коня  для  махов  —  укорочение  крупа,
изменение конфигурации ручек и др. привели к тому, что весь снаряд в целом
стал  биомеханически  целесообразной,  удобной  конструкцией.  Это
расширило  творческие  возможности  тренеров  и  спортсменов  в  отношении
разработки  и  разучивания  новых  элементов,  позволило  более  эффективно
совершенствовать технику, полней использовать анатомо-морфологические и
конституционные возможности тела гимнастов.

Укорочение  коня  для  прыжков,  изменение  его  конфигурации,
устранение  ограничений  для  постановки  рук  на  коне,  модернизация
гимнастического  мостика,  внедрение  эластичных  дорожек  для  разбега
значительно  расширили  возможности  гимнастов  в  опорных  прыжках.
Благодаря  этому  повысилась  зрелищность  соревнований,  уменьшилось
количество травм.

Увеличение  эластичности  и  изменение  конфигурации  жердей
гимнастических  брусьев  привели  к  появлению  элементов  и  упражнений,
выполняемых  с  большим  махом.  Модификация  тросовой  конструкции,
жердей,  подвижность  стоек  брусьев  позволили  тренерам  и  спортсменам
значительно повысить сложность спортивной техники.

Применение  новых  конструкций  гимнастических  накладок  (с  валиком)
(рисунок 51) при выполнении упражнений на  перекладине  дало  возможность
тренерам  и  спортсменам  разработать  большое  количество  сложных  и
оригинальных  элементов,  связок  и  соединений.  Это  —  элементы,
выполняемые  большим  махом,  перелеты  через  перекладину,  различные
варианты больших оборотов на одной руке и др.

Рисунок 51- Гимнастические накладки с валиком

На  совершенствование  техники
спортивной  гимнастики  существенно
повлияли изменения бревна (добавилось
мягкое,  эластичное  покрытие),  ковра
для  выполнения  вольных  упражнений
(синтетическое  покрытие,  резко

увеличившее  амортизационные  свойства  и  позволившее  разработать  и
внедрить сложнейшие элементы — двойное сальто, тройное  сальто,  сальто  с
пируэтами  и  др.),  различных  вспомогательных  конструкций  и  инвентаря  —



1 Технические средства в подготовке спортсменов 65

© 2015 БНТУ

гимнастических матов, ям для приземления.
При разработке инвентаря и оборудования для видов спорта, в которых

на  спортивный  результат  очень  влияют  условия  взаимодействия  спортсмена
со  спортивным  снарядом  (прыжки  с  шестом,  стрельба  из  лука,  теннис,
настольный теннис, метание копья, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика,
хоккей  на  льду,  хоккей  на  траве),  следует  придерживаться  ряда
биомеханических требований:

обеспечение  соответствия  или,  по  крайней  мере,  пересечения  частотных
диапазонов  колебаний  биомеханической  системы  или  биокинематической
цепи  спортсмена,  контактирующей  со  спортивным  снарядом,  и  самого
снаряда;

амплитудные  параметры  механических  величин  при  взаимодействии  не
должны  превышать  физиологический  и  биомеханический  диапазоны
(адаптацию биологической системы), при  которых  возможны  необратимые
изменения (условие механической толерантности тела спортсмена);

в  процессе  взаимодействия  со  спортивным  снарядом  должно
сформироваться  движение,  биомеханические  параметры  которого  для
планируемого  спортивного  результата  соответствуют  или  превышают
выявленные  для  данного  вида  спорта  тенденции  изменения  параметров
движения  с  ростом  результативности  выполнения  соревновательных
упражнений;

в  игровых  видах  спорта  упруговязкие  характеристики  спортивного
инвентаря должны  обеспечивать  максимально  возможную  скорость  полета
мяча,  волана  или  шайбы  при  данном  уровне  технической  и  физической
подготовки спортсменов (Попов С.Н., 1992).

Используемый спортивный инвентарь также представляет значительный
интерес для исследователей.

Размеры  и  композиция  такого  инвентаря  могут  влиять  на  его  ударные
характеристики.  Экспериментально  установлено,  что  алюминиевая  бита
может  придать  бейсбольному  мячу  большую  скорость,  чем  деревянная.  По
сути,  однородный  состав  биты  обеспечивает  более  эффективный  центр
нанесения удара, в результате  чего  в  меньшей  степени  возникает  вибрация  и
затрачивается  энергия  на  удар,  а  следовательно,  мяч  летит  гораздо  быстрее.
Этот центр удара иначе еще называют «сладким пятном» (Уильямс, 1997).

Клюшки  для  игры  в  гольф  и  другой  ударный  спортивный  инвентарь
могут быть также изменены в конструкции согласно этому принципу.

В  велосипедном  спорте  постоянный  поиск  оптимальных,  легких  и
надежных  вариантов  конструкций  велосипеда  направлен  на  его  узловые
части:  передний  кареточный  узел  (переключатель,  шатун,  педали,
ведущие шестерни  и  др.).  «Педаль-велотуфля»  (рисунок  52)  представляет
собой  принципиально  новую  конструкцию,  составляющую  единое  целое.
Замок  педали  закрепляет  велотуфлю  по  принципу,  используемому  в  горных
лыжах.  Велотуфля  надежно  сцепляется  с  педалью,  но  в  случае  падения  нога
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легко освобождается. 

Рисунок 52 - Система крепления велотуфли к

педали

В легкой  атлетике  на  рубеже  1950-х  годов

в  прыжках  с  шестом  начали  использоваться

металлические шесты, которые в сравнении с

бамбуковыми  отличались  повышенной

жесткостью.  Это  привело  к  значительному

изменению  техники:  прыжок  приобрел

выраженный  маховый  характер,  изменились

требования  к  уровню  специальной

подготовленности  спортсменов,  их  конституциональным  особенностям.

Успеха  в  этом  виде  спорта  стали  добиваться  атлеты  высокого  роста.

Использование  металлических  шестов  привело  к  росту  мировых  и

национальных  рекордов.  Однако  пятиметровый  рубеж  в  прыжках  с  шестом

был превзойден с  использованием уже синтетических  шестов.  Эти  шесты  по

своим  качествам  существенно  отличаются  от  металлических  эластическими

характеристиками  —  большим  изгибом  и  высокими  катапультирующими

свойствами. Особенности шеста предъявили новые требования к спортивной

технике,  уровню  специальной  подготовленности  спортсменов,  повлияли  на

методику  тренировки,  что  привело  к  новому  скачку  результатов  от

пятиметровой к шестиметровой высоте.

1.7.2 Инженерно-технические средства передвижения

В  последние  годы  конструкторы  значительно  улучшили  механические
средства  спортивной  экипировки,  используемой  для  передвижения
спортсменов  в  таких  видах  спорта,  как  бобслей,  парусный  и  велосипедный
спорт,  лыжные  виды  спорта  и  др.  В большинстве  случаев  внимание  ученых
акцентируется  на  способах  снижения  сопротивления  воздуха,  воды  или  же
сил трения.

В  велосипедном  спорте  рост  спортивных  достижений  в  значительной
степени  определялся  постепенным  совершенствованием  конструкций
велосипедов, чем процессом методики подготовки. Убедиться в этом  можно
даже  при  поверхностном  знакомстве  с  внешним  видом  велосипедов,
применявшихся в различные годы (рисунок 53).
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Рисунок 53 - Эволюция велосипедов во

второй половине 19 века

Эти  возможности  далеко  не  исчерпаны.
Более  того,  каждый  очередной  олимпийский
цикл  приводит  к  новым  оригинальным
разработкам. В частности,  появление  в  начале
1980-х  годов  дисковых  колес  позволило  Ф.
Мозеру  побить  мировой  рекорд  Э.  Меркса  в
часовой  гонке  (49,432  км),  который
удерживался  в  течение  12  лет.  Однако  Ф.
Мозер  не  только  побил  рекорд  и  перешел
скоростной  барьер  50  км-ч-1,  но  ему  удалось
показать  фантастический  результат  —  51,151
км.  Такой  прибавки  к  рекорду  не  было  более
100  лет,  начиная  с  1884  г.  Настоящей
сенсацией  90-х  годов  XX  в.  в  велосипедном
спорте  стало  появление  новой  конструкции
трекового  велосипеда, впервые  внедренной  на
Играх Олимпиады 1992 г. в Барселоне.

Велосипед  этой  конструкции  позволил  применить  принципиально
новый вариант посадки и техники педалирования, что  значительно  повысило
эффективность  работы  и  обеспечило  К.  Бордмену  подавляющее
преимущество над соперниками (рисунок 54).

Рисунок 54 - Победитель

Игр 25 Олимпиады (1992)

в индивидуальной гонке

преследования на 4 км

К. Бордмен

Экспериментальные  исследования,  проведенные
венгерскими  биомеханиками  (Барна  и  др.,  2000),  и
полученные  данные  позволили  авторам  рекомендовать
магниевый сплав при конструкции велосипедных рам.

Сенсационные  успехи  украинских  велосипедистов  в
значительной  мере  были  обеспечены  тесным
сотрудничеством  тренеров  и  спортсменов  со
специалистами  всемирно  известного  Авиационного
научно-технического  комплекса  им.  O.K.  Антонова.
Разработанные  конструкции  велосипедов  из  углепластика
для  различных  видов  гонок  (рисунок  55)  с  учетом
аэродинамических  и  антропологических  характеристик  каждого  гонщика
позволили существенно  снизить аэродинамическое сопротивление,  повысить
скоростные качества и выносливость спортсменов.
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Рисунок 55 - Конструкции трековых и шоссейных велосипедов: а - велосипед трековый для спринта; б -

велосипед трековый для гонок на время; в - велосипед шоссейный для гонок на время

Во  второй половине  90-х  годов  XX в.  появилась  принципиально  новая
конструкция  коньков  для  конькобежного  спорта  (рисунок  56).  Так
называемые «клапы» (англ. clap skate) . По  сравнению с  обычными коньками,
они  позволили  увеличить  амплитуду  отталкивания.  Время  прохождения
спортсменами  каждого  круга  уменьшилось  в  среднем  на  0,7  с,  поэтому
вполне  естественно,  что  на  зимних  Олимпийских  играх  1998  г.  в  Нагано
многократно  обновлялись  мировые  рекорды  на  различных  дистанциях,
спортивные  результаты  превысили  самые  смелые  прогнозы.  Голландец
Ромме  на  дистанции  5000 м  показал  результат  6 мин  22,20  с,  превышающий
мировой рекорд сразу на 8,5 с. 

Рисунок 56 - Конструктивные особенности и преимущества новых коньков в конькобежном

спорте: а - конструктивные особенности коньков; б - увеличение амплитуды отталкивания

Таким  образом  совершенствование  новой  конструкции  коньков  и

ботинок способствовало дальнейшему росту результатов конькобежцев.

1.7.3 Защитные средства спортсменов

При разработке и совершенствовании  новых  конструкций  спортивного
инвентаря  и  оборудования,  в  последние  годы  пристальное  внимание
уделяется   повышению  безопасности  спортсменов,  особенно  в  тех  видах
спорта, которые наиболее зависят  от  материально-технического  обеспечения
соревнований. В этом плане в различных видах спорта достигнуты заметные 
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успехи.  Например,  современные  горнолыжные  крепления  не  только
обеспечивают  жесткое  соединение  ботинок  с  лыжами,  что  влияет  на
эффективность  техники,  но  и  автоматически  освобождают  ногу  спортсмена
при перегрузках, которые могут привести к травмам (рисунок 57).

Рисунок 57 - Горнолыжные крепления фирмы Fischer

При  разработке  конструкций  современных  креплений  используются
результаты  комплексных  биомеханических  исследований.  Установлено,  что
наиболее  слабым  звеном  нижних  конечностей  горнолыжника  является
большеберцовая кость, и при разработке креплении следует ориентироваться
на  ее  прочность.  Прочность  большеберцовых  костей,  их  способность
противостоять  изгибным  и  крутящим  нагрузкам  в  основном  определяют
конструкцию и регулировку креплений.

Большое  внимание  уделяется  и  разработке  эффективных  конструкций
индивидуальных  средств  защиты  спортсменов: шлемов,  щитков,  бандажей  и
др.

Защитное снаряжение, используемое в  спорте,  способствует  снижению
получения травм и не создает предпосылок к травмированию одноклубников
и  соперников.  Ношение  защитного  снаряжения,  как  правило,  становится
обязательным  для  многих  видов  спорта,  кроме  того,  его  использование
зависит  от  массы,  удобства,  эстетического  вида  и  т.д.  Для  оценки
эффективности  защитного  снаряжения  чаще  всего  используется
биомеханический метод, при котором предпринимается попытка подвергнуть
модель максимальному воздействию, а затем оценить ее качество.

Большинство  шлемов, используемых спортсменами, предназначено  для
снижения  риска  травм  головы  благодаря  прочному  внешнему  корпусу,
который  должен  распределять  силу  удара,  и  прочной  внутренней  части,
которая  должна  абсорбировать  силу  удара.  Выбор  вида  «внутренностей»
шлема определяется видом спорта, для  которого  создается  шлем.  Для  видов
спорта,  в  которых  часто  встречаются  многочисленные  удары  средней
интенсивности  (хоккей  на  льду,  американский  футбол),  внутреннюю  часть
шлема  изготавливают  из  упругих  пеноматериалов  средней  плотности.  Для
видов  спорта,  характеризующихся  более  серьезными  столкновениями
(горнолыжный  спорт,  велоспорт  и  др.),  используются  более  жесткие
материалы большей плотности (рисунок 58).
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Рисунок 58 - Велосипедный шлем (для

просмотра видеоролика кликните на

изображение)

Качество  шлема  обычно  оценивают
по  его  способности  не  допустить  тупой
травмы.  Для  этого  созданную  модель
головы,  на  которую  надет  шлем,
подвергают  падению  на  специальном
стенде.

Сила удара измеряется в зависимости
от вида спорта, для которого  предназначен
шлем  (например,  хоккей  на  льду  — 40 Дж,

велосипедный спорт — 80 Дж и т. д), изменяется также и количество  ударов
(1—3).  Способность  шлема  смягчать  удар  обычно  определяется  с  помощью
трехплоскостного  акселерометра,  который  устанавливается  в  центре  модели
головы.

Так,  по  данным  Clarke  (1991),  смертность  вследствие  травм  головы  у
игроков  в  американский  футбол  (учащихся  колледжей  и  университетов)
существенно снизилось после введения обязательного ношения шлемов. Если
в  1968 г.  количество  смертельных  случаев  составляло  30  в  год,  то  в 1989  г.
оно  снизилось  до  1—2.  Почти  аналогичная  картина  наблюдается  и  в
велосипедном спорте. По данным Thompson et al., (1989), для велосипедистов,
использующих шлем, характерно снижение травм головного мозга на 85 %.

Опыт  показывает,  что  результативное  прогнозирование  дальнейшего

развития  спортивного  инвентаря  и  оборудования,  изменение  условий

соревнований и в связи с  этим оперативная перестройка спортивной техники

и  системы  подготовки  являются  исключительно  важными  факторами

обеспечения  эффективности  выступлений  в  крупнейших  соревнованиях

отдельных  спортсменов  и  целых  команд.  Любые  крупные  соревнования

подтверждают эту тенденцию.

1.8 Безопасность использования спортивного оборудования и
инвентаря

1.8.1 Классификация спортивного оборудования и инвентаря

Жизненный цикл продукции – определенный промежуток времени, в
течение которого продукция проходит стадии проектирования, производства,
перевозки, хранения, реализации, применения, ремонта и утилизации.

Зона  эксплуатации  спортивного  оборудования  и  инвентаря  является
местом  повышенного  риска.  Риск  вероятности  травматизма  в  зоне
воздействия на пользователя спортивного  оборудования и инвентаря должен
минимально снижаться за счет:
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объективного  отбора  тренеров,  педагогов,  инструкторов  и  методистов  с
необходимым  уровнем  теоретической,  методической  и  практической
подготовки;

запрет занятий на спортивном оборудовании неподготовленных лиц;

регулярного  технического  освидетельствования спортивного  оборудования
и инвентаря;

соблюдения правил эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря;

исключения  технически  неграмотного  исполнения  приемов  и  упражнений
при проведении занятий и тренировок;

соблюдения правил эксплуатации спортивных сооружений, трас, площадок,
спортивного оборудования и инвентаря.

В  соответствии  с  классификатором  продукции,  к  изделиям  для
физической культуры и спорта относятся: 

инвентарь для акробатики и гимнастики;

инвентарь для легкой атлетики; 

инвентарь для водных видов спорта;

инвентарь для зимних видов спорта;

инвентарь для спортивных игр;

инвентарь для прикладных видов спорта;

приборы  и  устройства   исследовательские,  судейско-информационные,
спортивные;

изделия для общефизической подготовки, туризма, альпинизма и спорта;

эксплуатационное оборудование  спортивных сооружений.
Не признаются в  качестве спортивного оборудования и инвентаря:

огнестрельное    оружие,  в  том  числе:  ружья  охотничьи  и  спортивные,
пистолеты спортивные и патроны к ним;

холодное оружие, в том числе: метательные ножи и ножи туристические;

автомобили спортивные и комплектующие к ним;

здания и спортивные сооружения;

мотоциклы и велосипеды;

моторные суда;

спортивные самолеты;

рыболовные снасти. 
Документация  на  спортивное  оборудование  и  инвентарь  должна

содержать  условия  транспортировки,  перевозки,  хранения,  срок
эксплуатации,  условия  содержания  и  технического  обслуживания,
наименование  торговой  марки,  наименование  страны-  производителя,
торговый  знак  производителя,  модель,  модификацию,  торговое
наименование, условия хранения и утилизации.

Оборудование  и  спортивный  инвентарь  должны  соответствовать
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правилам занятий и соревнований по данному виду спорта. 

1.8.2 Нормативные требования к спортивному инвентарю

На  сегодняшний  день  все  нормативные  требования  к  спортивному
инвентарю,  используемому  в  учебно-спортивных  учреждениях,  достаточно
велики.  Он обязан быть безопасным, качественным и максимально  удобным
в эксплуатации, а кроме того, отличаться приятным внешним видом. 

Для профилактики спортивного травматизма необходим своевременный
и  качественный  контроль  за  состоянием  технологических  устройств,
крепления  спортивных  снарядов,  средств  страховки  и  различных  защитных
приспособлений. Спортивные снаряды должны  оборудоваться  табличками  с
указанием  предельно  допустимых  нагрузок.  Количество,  вид,  места
расположения  и  нормативные  нагрузки  технологических  устройств  для
крепления  спортивных  снарядов  должны  соответствовать  схеме
расположения  и  чертежам  этих  устройств.  Усилия,  прилагаемые  к
технологическим устройствам, не должны превышать предельно  допустимых
величин,  указанных  в  схеме  расположения  технических  устройств  и
обозначенных  мест  креплений.  Так,  динамическое  усилие  на  одинарную
лонжу не должно превышать 700 кгс. Предохранительный пояс (неуже 30 мм),
используемый  акробатами  и  гимнастами,  следует  хорошо  подгонять  по
фигуре.

Важны  в  санитарном  отношении  условия  хранения  и  эксплуатации
снарядов, канатов и средств страховки. Их нужно  оберегать  от  повреждений
и  преждевременного  износа  и  коррозии.  Так,  синтетические  канаты
необходимо защищать от действия прямых солнечных лучей и влаги, изделия
из  резины  запрещается  хранить  вблизи  приборов  отопления,  нельзя
допускать постоянного  попадания  на  них  прямых  солнечных  лучей  и  масел.
Кожаные изделия следует протирать, например   касторовым  маслом  не  реже
одного раза в месяц.

Администрация  спортивного  сооружения  должна  иметь  паспорта  или
эксплуатационные  документы  на  технологическое  оборудование  и  средства
страховки, включающие инструкции по  безопасной установке и эксплуатации
спортивных снарядов.

1.8.3 Техническое освидетельствование спортивного
оборудования

Ежегодно  перед  началом  спортивного  сезона  все  спортивное
оборудование  и  инвентарь  обследуется  специальной  комиссией  и
представителями  территориальных  органов  Санэпиднадзора.  Проводятся
испытания на эффективность и безопасность  эксплуатации  технологического
оборудования  и  средств  страховки.  Конструкции  и  узлы  подвески  и
установки  спортивных  снарядов  подвергаются  полному  техническому
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освидетельствованию (внешний осмотр и испытания пробной нагрузкой один
раз  в  3  года)  и  частичному  —  один  раз  в  год  перед  началом  спортивного
сезона.  Динамические  испытания  проводят  двукратным  подъемом  и
опусканием  груза  с  проверкой  действия  всех  механизмов.  В  пробной
нагрузке  используются  заранее  взвешенные  мешки  с  песком  или  другие
мерные грузы. Продолжительность фиксации груза — не менее 5 мин.

Результаты  технического  освидетельствования  спортивных  снарядов
оформляются  специальным  актом,  дублирующимся  в  журнале  технического
освидетельствования,  хранящегося  у  старшего  инженера  спортивного
комплекса.

В спортивном зале непременно должны быть подробные инструкции по
охране  труда  во  время  занятий  различными  видами  спорта.  Данные
инструкции  должны  быть  утверждены  руководителем  образовательного
учреждения, одобрены профсоюзным комитетом и должны пересматриваться
не  реже  чем  один  раз  в  3 года.  Также  в  зале  должен  быть  и  акт  испытания
спортивного оборудования и инвентаря.

Предупредительный  (перед  каждой  тренировкой)  и  текущий  осмотр
спортивных  снарядов  и  средств  страховки  спортсменов  проводит  тренер,
который  в  случае  обнаружения  какой-либо  неисправности,  остаточных
деформаций  или  трещин  должен  до  исправления  или  замены  дефектных
деталей  запретить  тренировки  на  этом  спортивном  снаряде.  Весь  инвентарь,
защитные  приспособления  и  спортивное  оборудование,  используемые  в
различных видах спорта, нуждаются в тщательном уходе.

Акт  испытания  спортивного  оборудования  —  это  документ,  в
котором  должна  быть  представлена  форма  проверки  всего  спортивного
инвентаря  и  оборудования,  находящегося  как  в  спортивном  зале,  так  и  на
улице.  Обычно  эта  процедура  выполняется  перед  началом  учебного  года.  В
акте  должны  быть  перечислены  спортивные  снаряды  и  нагрузки,  под
которыми они были испытаны, и изменения после нагрузки.

Гимнасты  применяют  ладонные  накладки  (перчатки)  для
предупреждения  срывов  кожи  в  упражнениях  на  перекладине  и  кольцах  и
снятия болевых ощущений.

Для  профилактики  травм  в  области  паха  и  поясницы  при  поднятии
тяжестей и натуживании используются бандажи, для защиты промежности —
защитные раковины.

Для  предупреждения  плоскостопия  конькобежцы,  фигуристы,
хоккеисты  применяют  супинаторы  —  ортопедические  стельки.  Хоккеисты
защищают  голову  легким  и  надежным  шлемом,  который  не  должен
уменьшать  поля  периферического  зрения  и  ухудшать  слышимость,
велосипедисты и мотогонщики — велошлемом и шлемом-каской.

Для профилактики травм в боксе используется специальное снаряжение:
специальный  бандаж  для  защиты  от  травм,  связанных  со  случайными
ударами ниже пояса, назубник, или  капа,  — мягкая  каучуковая  прокладка  на
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зубы верхней челюсти. Капы подбираются для каждого  боксера и хранятся в
алюминиевой  или  пластмассовой  коробочке  с  влажной  губкой,
предохраняющей  их  от  чрезмерного  высыхания.  После  пользования
назубника  его  тщательно  промывают.  Брови  и  уши  боксеров  защищают
специальные  маски.  Они  изготавливаются  из  мягкой  кожи  с  набивкой  из
губчатой резины или различных синтетических материалов.

Согласно инструкции по охране труда, принятой в учебных заведениях,
учащийся  обязан  знать,  что  относится  к  спортивному  инвентарю,  знать,  как
правильно  им  пользоваться  и  не  допускать  использование  инвентаря  не  по
назначению.  За  несоблюдение  общих  мер  безопасности,  каждый  учащийся
может  быть  как  не  допущен,  так  и  полностью  отстранён  от  участия  в
тренировочном процессе.

Маски должны периодически дезинфицироваться, боксерские перчатки
после  тренировки  —  просушиваться,  а  их  внутренняя  поверхность  —
периодически  дезинфицироваться.  Покрышки  боксерского  ринга  и
борцовского  ковра  необходимо  протирать  несколько  раз  в  день  влажной
тряпкой,  обрабатывать  пылесосом  и  1—2  раза  в  неделю  протирать  3%-ным
раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% стирального порошка.

Большое  психогигиеническое  значение  имеет  рациональное  цветовое
оформление  спортивных  объектов.  Это  важно  и  для  профилактики
спортивного  травматизма.  Цветовое  оформление  спортивного  сооружения
должно  вызывать  чувство  эстетического  удовлетворения,  улучшать  нервно-
психическое  состояние  спортсмена  и  повышать  его  работоспособность.  В
цветовом оформлении спортивных объектов учитывается  их  назначение,  вид
спорта,  размеры  и  форма  сооружения,  ориентация,  климат,  оптимальность
цветового  контраста между спортивными предметами  и  фоном.  Для  окраски
стен  рекомендуются  светлые  тона:  палевый,  кремовый,  персиковый,  светло-
розовый,  коралловый,  морской  волны,  серо-жемчужный,  небесно-голубой.
Нужно избегать коричневого цвета, ярко-красного (возбуждающего), черного
(поглощающего  слишком  много  света).  В окраске  стен  можно  использовать
два  разных  цвета  (принцип  биколоризма).  При  этом  светлота  стен  должна
быть несколько выше средней (коэффициент отражения в пределах 40—50%).

Существуют  определенные  требования  к  использованию  цвета  с
сигнальными  целями.  Сигнальным  красным  цветом  окрашивают
противопожарный инвентарь, а также выполняют запрещающие надписи. Все
выступающие  части  многокомплектного  спортивного  оборудования,
могущие быть причиной травм, должны быть окрашены в красный цвет. Это
относится  к  крючкам  «лягушек»,  за  которые  крепятся  растяжки  снарядов,
стоек  и  др.  Сигнальный  синий  цвет  —  цвет  информации.  Информационные
табло в спортивном зале желательно окрашивать в синий цвет на белом фоне.

При  необходимости  выделить  какой-либо  предмет  или  поверхность
(баскетбольное  кольцо,  плавающая  разметка  бассейна,  край  вышки  или
трамплина) рекомендуется использовать насыщенный сигнальный оранжевый
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цвет. Его  применяют и для окраски мячей (баскетбол, теннис). Это  связано  с
высокой скоростью зрительного различения этого цвета.

Игровые  площадки  рекомендуется  размечать  сигнальным  белым
цветом.  Он  имеет  наиболее  высокий  коэффициент  отражения,  что  позволяет
игрокам хорошо контролировать игру при фиксации границ площадки за счет
периферического зрения.

Если на одной площади необходимо  разместить разметку для двух игр,
вторую  площадку  следует  размечать  оранжевым  цветом.  При  трех
накладывающихся  друг  на  друга  площадках  третья  размечается  черным
цветом.

Во многих универсальных спортивных залах гимнастические снаряды и
другое оборудование хранятся в нерабочем положении у стен. Целесообразно
места их размещения обозначать на стенах контурами синего  цвета или в тон
стены, но темнее. Это повышает организованность занимающихся и быстроту
уборки  оборудования  после  занятий.  На  полу  постоянные  места  укладки
матов  и  установки  снарядов  в  рабочем  положении  также  можно  обозначить
контурами.

В  целом  цветовое  оформление  спортивного  сооружения  не  должно
быть  однотонным,  нужно  использовать  цветовые  пятна,  комбинации
холодных и теплых тонов. Например, если стены окрашены холодным цветом
(голубым),  то  пол  может  быть  бежевый,  палевый.  Использование  для
напольных  покрытий  синтетических  материалов  расширит  цветовую  гамму,
так  как  им  можно  придать  любой  цвет.  Синтетические  материалы  обладают
хорошими  эксплуатационными  свойствами,  долговечны,  за  ними  легко
ухаживать.

1.8.4 Сертификация спортивного оборудования

Сертификация  спортивного  оборудования  на  основе  законодательства
Беларуси  не  является  обязательной  в  государственной  системе  оценки
соответствия продукции.

Классификация спортивного  инвентаря производится в зависимости от
вида спорта, для которого  он применяется. Практически, сколько  существует
видов  спорта,  столько  разновидностей  инвентаря  имеется.  Основным
назначением  спортивного  инвентаря  является  использование  его  во  время
занятий  спортом.  Но  кроме  непосредственного  применения  в  тех  или  иных
спортивных  играх,  спортивный  инвентарь  может  использоваться  для
оборудования  спортивных  залов  как  общего  назначения,  так  и
специализированных  (типа  боксерских  рингов,  теннисных  кортов  и  других).
Также  специальный  спортивный  инвентарь  может  быть  предназначен  для
открытых  спортивных  площадок  или  для  бассейнов.  Это  может  быть
множество  изделий  как  используемые  для  покрытия  пола,  площадок,  так
могут  быть  и  всевозможные  снаряды.  Спортивное  оборудование  может
относиться к разным  группам: например,  электрическое,  силовое,  магнитное



Виды спорта и их техническое обеспечение76

© 2015 БНТУ

и другие разновидности.
Но все эти изделия объединяет то, что они должны быть безопасны при

использовании:  не  быть  токсичными,  многие  должны  быть  прочными  и  не
ломаться и  не  прогибаться,  т.е.  выдерживать  значительную  нагрузку.  Кроме
такого  рода  общих  требований  безопасности  существуют
специализированные, относящиеся к той или иной позиции изделий.

Только  сертификат  на  спортивный  инвентарь  может  подтвердить  те
качественные  характеристики  продукции,  которые  желает  видеть
потребитель. Сертификация спортивного  инвентаря  на  добровольной  основе
в  последнее  время  становится  все  более  распространенной,  т.к.  увеличивает
конкурентоспособность изделий. В этом случае соискатель  на  сертификат  на
спортивный  инвентарь  может  в  своем  заявлении  указать  именно  те
потребительские  характеристики  продукции,  которые  в  большей  степени
интересуют покупателей данного изделия или конкретной модели.

Инвентарь  и  оборудование  для  занятий  спортом  имеют  код  ТН  ВЭД
9506. Если продукция предназначена для детей, входит в группу 95, имеющую
название  игры  и  игрушки,  то  они  подлежат  обязательному  санитарно-
гигиеническому  надзору на  границе,  если  поставляются  из-за  рубежа  или
впервые  выпускаются  для  обращения  на  территории  Таможенного  Союза
(ТС).

Такая  процедура  необходима  в  соответствии  с  решением  комиссии
Таможенного  Союза, т.к. игры  и  игрушки  из  группы  95 включены  в  первый
раздел  перечня  ТС.  Для  этих  товаров  в  соответствии  с  законодательством
необходима санитарная сертификация  спортивного  инвентаря  и  оформление
в  органах  Госстандарта  экспертного  заключения  на  добровольной  основе.
Этот  разрешительный  документ  подтверждает  соответствие  изделий
санитарным  и  гигиеническим  требованиям  Таможенного  союза.  Выдать
такой  сертификат  органы  Госстандарта  могут  только  после  прохождения
изделием  лабораторных  испытаний  в  аккредитованной  лаборатории,
включенной  в  единый  реестр  испытательных  лабораторий  Таможенного
союза.

Значительная часть спортивного инвентаря, используемого  при занятии
спортом,   относится  к  данной  группе  товаров.  Всем  известно,  что
практически любым видом  спорта  начинают  заниматься  в  детском  возрасте.
И  часто  бывает,  что  даже  к  15  годам  спортсменов  уже  не  называют
«молодыми». В спортивных залах у разных тренеров и в разное время  могут
заниматься как дети, так и взрослые спортсмены.

Кроме  того,  спортивный  инвентарь  может  быть  изготовлен  из
различных  материалов:  металлы,  дерево,  пластмассы  и  другие.  Часто
возникает необходимость убедить покупателя, что  тот или иной инвентарь не
выделяет  токсических  веществ,  он  безопасен  даже  при  длительных
тренировках.  Подтверждением  данного  факта  является  наличие  санитарного
сертификата на спортивный инвентарь в виде экспертного заключения.
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Для  того,  чтобы  состоялась  добровольная  сертификация  спортивного
инвентаря,  также  сначала  необходимо  получить  санитарный  сертификат  на
спортивный  инвентарь.  В  сертификате  соответствия  указываются  те
нормативные документы, которым отвечает данное изделие и те документы, в
соответствии  с  которыми  оно  было  произведено.  Кроме  того,  имеется
обязательная  ссылка  на  номер  и  дату  протокола  сертификационных
испытаний  с  указанием  лаборатории,  где  они  были  проведены.  Спортивный
инвентарь  кроме  санитарной  безопасности  должен  выполнять  требования,
относящиеся  к  сфере  метрологии  и  стандартизации,  чтобы  была
гарантирована  безопасность  снарядов  при  длительной  эксплуатации  в  плане
отсутствия  травмоопасности.  Добровольный  сертификат  на  спортивный
инвентарь  содержит  также  номер  схемы  сертификации,  по  которой
проходила  оценка  соответствия,  возможность  применения  знаков
маркировки, и дату окончания действия разрешительного документа.
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2 Спортивные сооружения в системе
технического обеспечения спорта

2.1 Спортивная инфраструктура

2.1.1 Теоретическая модель сети

Сеть физкультурно-спортивных сооружений (ФСС) представляет собой
систему, включающую три основные подсистемы: 

сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках,
заводах и т.п.); 

сооружения  в  местах  общественного  обслуживания  (в  детских
учреждениях,  учебных  заведениях,  культурно-просветительских
учреждениях, учреждениях отдыха и др.);

сооружения сети общего пользования. 
Все  три  подсистемы,  каждая  из  которых  выполняет  собственные

функции  в  едином  процессе  спортивно-физкультурного  движения,  должны
взаимодействовать.
  Основу  сети  образует  подсистема  общего  пользования.  В  ней
сосредоточены  значительная  часть  физкультурно-спортивных  сооружений:
большая  часть  плоскостных  сооружений,  подавляющее  большинство
бассейнов  для  плавания,  наиболее  крупные  спортивные  залы,  катки  с
искусственным льдом, открытые и крытые велотреки, сооружения для видов
спорта,  зависящих  от  местных  условий,  открытые  и  крытые  стадионы  всех
типов.  Эти  сооружения  образуют  наиболее  крупные  комплексы,  а  сама
подсистема  в  отличие  от  двух  других,  распространяющихся  на  те  или  иные
разрозненные уровни обслуживания, является наиболее полной подсистемой,
включающей  все  уровни  обслуживания.  От  того,  насколько  целесообразен
состав сооружений  этой  подсистемы  и  насколько  рациональна  ее  структура,
зависит  эффективность  работы  всей  сети  физкультурно-спортивных
сооружений города и локальной системы расселения. 

Для  подсистемы  ФСС  общего  пользования,  как  и  для  всей  сети,
определяющими  являются  структурные  факторы.  Они  стабильны  и
определяют  характеристики  сети,  прежде  всего  принципы  ее
территориальной  организации,  а  также  структуру  состава  сооружений.
Подвижные,  нестабильные  факторы  определяют  подвижные  количественные
характеристики сети, и прежде всего  градостроительные нормативы и состав
каждого  из  ее  сооружений.  Они  определяют  целесообразность  объединения
физкультурно-спортивных  сооружений  в  полифункциональные  или
специализированные  комплексы.  Полифункциональные  объединяют
сооружения  для  видов  спорта,  не  зависящих  от  местных  условий
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(гимнастики,  спортивных  игр,  легкой  и  тяжелой  атлетики,  борьбы,  хоккея  и
т.п.).  Специализированные  —  в  основном  загородные,  предназначенные
преимущественно для видов спорта, зависящих от местных, главным образом
природных, условий работы (для гребли, парусного, лыжного спорта и др.).

Физкультурно-спортивные  сооружения  очень  разнообразны:  от
микрорайонных  (квартальных)  площадок,  городских  —  соответствующих
облику и элементам города, до  уникальных центров международного  уровня.
Однако  наибольшее значение  имеют  те  сооружения  и  комплексы,  в  которых
сосредоточено  подавляющее  количество  сооружений  и  закономерности
построения  сети  которых  могут  быть  выражены  универсальной
теоретической  моделью.  Это  сеть  физкультурно-спортивных  сооружений  в
пределах  локальных  систем  расселения,  границы  которой  желательно
определять 120-минутной транспортной доступностью (время на пеший путь,
транспорт,  пересадки)  от  города-центра  (или  ядра)  этой  системы.  В  этих
пределах  осуществляется  основной  объем  физкультурно-спортивного
обслуживания:  повседневное,  периодическое  (систематическое)  и
эпизодическое. 

Для  классификации  уровня  физкультурно-спортивных  сооружений
применительно  к  структурным  элементам  города  (поселка)  используют
термины  «микрорайонный  (квартальный)»,  «жилого  района»,
«планировочного  района».  Они  применяются  и  в  тех  случаях,  когда  в
городской  структуре  нет  четко  выраженных  перечисленных  элементов.  Это
сделано  для  единообразного  изложения  построения  сети  физкультурно-
спортивных  сооружений,  т.к.  определенная  ступенчатость  формирования
сети сохраняется при любом принципе создания городской застройки.

Для других систем она трансформируется: 
I  уровень  —  микрорайонный  (квартальный),  в  пределах  5-минутной

пешеходной  доступности.  Предназначен  для  физкультурно-оздоровительных
занятий: ежедневного  активного  отдыха  на  воздухе  детей,  а  также  —  части
систематических  занятий  детей  и  взрослых.  Включает  комплексы
плоскостных сооружений — игровых  и  спортивных  площадок,  дорожек  для
детей  и  взрослых  (преимущественно  старшего  возраста)  с  радиусами
обслуживания  до  500  м.  К  микрорайонным  же  относятся  и  помещения  для
наиболее  массовых  видов  физкультурно-оздоровительных  занятий,  не
требующих  больших  площадей.  Целесообразно  сочетание  малых  (для  1  —  3
тыс.  жителей,  встроенных  в  первые  этажи  жилых  домов  без  изменения  их
конструкций)  помещений  с  тренажерами  для  индивидуальных  занятий  ОФП
взрослых, с залами и помещениями, объединенными в блок для занятий детей
и  взрослых  старшего  возраста.  Блок  может  примыкать  к  школе  (что
оптимально)  либо  включаться  в  общественный  центр  микрорайона.
Объединять  со  спортивной  зоной  школы  целесообразно  и  микрорайонные
комплексы плоскостных сооружений для старших детей и взрослых.
  II  уровень  —  полифункциональный  физкультурно-спортивный  центр



Виды спорта и их техническое обеспечение80

© 2015 БНТУ

жилого  района  —  желательна  не  более  чем  30-минутная  пешеходная
доступность.  Предназначен  для  систематических  спортивных  занятий
наиболее  массовыми  видами  спорта,  а  также  для  массовых  физкультурно-
оздоровительных  занятий.  Включает  основные  типы  тренировочных
плоскостных  сооружений,  залов  и  бассейнов.  Является  центром  всей
массовой физкультурно-спортивной работы в жилом районе.
  III  уровень  —  полифункциональный  физкультурно-спортивный  центр
планировочного  района  —  30-минутная  транспортная  доступность.
Предназначен  для  систематических  занятий  по  видам  спорта,  а  также  для
физкультурно-оздоровительных  занятий.  К  этому  же  уровню  относится
полифункциональная физкультурная зона районного парка.
  IV  уровень  —  полифункциональный  общегородской  физкультурно-
спортивный  центр.  Как  правило,  свыше  30-минутной  транспортной
доступности.  Предназначен  для  систематических  занятий,  в  том  числе  и
спортсменов  высокой  квалификации  видами  спорта,  а  также  для
физкультурно-оздоровительных  занятий  с  использованием  крупных  и
технически сложных сооружений. Включает  широкий  набор  тренировочных,
а также наиболее крупных в городе демонстрационных сооружений, является
главной  базой  и  методическим  центром  спортивной  работы  в  городе.  К  IV
уровню  относится  также  полифункциональная  физкультурно-
оздоровительная зона общего городского парка.
  Полифункциональные  комплексы  I  —  IV  уровней  образуют  как  бы
обязательный состав ФСС города. 

V уровень  — загородные  специализированные  и  полифункциональные

комплексы.

2.1.2 Некоторые принципы размещения спортивных
сооружений

Сооружения,  как  правило,  размещают  у  пешеходных  и
транспортных  коммуникаций,  связывающих  их  с  территориями  места
труда,  отдыха  и  общественного  обслуживания  города.  Желательно,  чтобы
максимальное  расстояние  до  остановки  общественного  транспорта
составляло 500 м, а до автостоянки — 300 м.

Занятия  физической  культурой  и  спортом  предъявляют  высокие
требования  к  общегигиеническим  и  спортивно-технологическим  параметрам
среды.  В  силу  этого  необходимо  размещать  физкультурно-спортивные
сооружения  в  среде  с  наилучшими  биологическими  и  психологическими
характеристиками.  Для  города  и  системы  расселения  это  открытые
озелененные  пространства.  Уровень  защиты  от  химического  и
электромагнитного  загрязнения  должен  быть  не  ниже,  чем  для  селитебных
территорий.  Необходимая  степень  защиты  от  выхлопных  газов  и  шума
транспортных  магистралей  различна  для  разных  видов  физкультурно-
спортивных  сооружений  (рисунок  59).  Чистота  воды  и  прибрежной  полосы
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должна  соответствовать  нормативам  водоемов  для  купания.  На  севере  надо
стремиться к максимальной инсоляции, на юге — к затенению зеленью.

Рисунок 59 - Зоны зелени, защищающие физкультурно-спортивный комплекс от загазованности и шума

 Спортивно-технологические требования, определяемые спецификой
спорта и самих сооружений, различны. Для полифункциональных комплексов
следует  выбирать  местность,  как  правило,  с  уклонами,  требующими  как
можно  меньше  земляных  работ,  преимущественно  на  южных  склонах,
защищенных от господствующих ветров.

Размещение  в  природной  среде  позволяет  специализированным  и
полифункциональным  физкультурно-спортивным  комплексам  обслуживать
туризм.  Маршруты  пешеходного,  водного,  вело-  и  лыжного  туризма
целесообразно  объединять  в  пространственно  взаимосвязанную
функциональную систему.

Высокая  ценность  земель  как  городских,  насыщенных

коммуникациями,  так  и  используемых  для  сельского  хозяйства,  делает

размещение  больших  участков  комплексов  в  городе  и  пригороде  весьма

сложным. Целесообразно  размещать их на неудобных  землях: с  повышенной

влажностью,  сложным  рельефом  и  малоценным  ландшафтом.  Такие

территории занимают в крупнейших городах — до 7,5 %, в крупных — 8 %, в

больших  —  10  %  их  площади,  т.е.  10-20  м2  на  1  жителя.  Поэтому  все

городские  физкультурно-спортивные  сооружения  могут  быть  размещены  на

таких территориях. Это  целесообразно  также и потому, что  от 30 до  80 % их
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участка озеленяется, что возможно на любых неудобных землях. 

2.1.3 Особенности формирования спортивных сооружений в
крупных городах

Почти все крупнейшие города — исторически сложившиеся организмы
с  большими  территориями,  подлежащими  реконструкции,  с  острым
недостатком  свободных  земель,  неравномерно  размещенной  сетью
учреждений  общественного  обслуживания.  Планировочные  структурные
элементы  этих  городов  имеют  большие  размеры,  население  планировочных
районов  достигает  300  —  400  тыс.  жителей.  Такие  районы  формируются
только  в  крупнейших  городах,  их  общественные  центры  по  наборам
сооружений  принципиально  отличны  от  центров  меньших  городов.
Неодинаковы  и  условия  формирования  сети  ФСС  в  различных  зонах
крупнейшего города. Территориальных зон в нем обычно  три: центральная, с
мелкой  сетью  кварталов,  повышенной  плотностью  застройки,  острым
дефицитом  территорий;  промежуточная,  с  крупными  промышленными,
складскими  и  транспортными  объектами,  с  существенным  превышением
количества  рабочих  мест  на  предприятиях  над  числом  проживающих  в  зоне
трудящихся; и периферийная, сформированная  преимущественно  из  районов
нового строительства, часто районов-«спальных». 

Увеличение доли объемных сооружений за счет плоскостных диктуется
желанием  рационально  использовать  площадь  участка,  строить  сооружения,
работающие круглый год, вне зависимости от сезона и погоды.

В  крупнейших  городах  также  можно  проследить  различия  в
формировании  сети  спортивных  сооружений  в  зависимости  от  места  их
расположения  в  городе.  Чем  ближе  к  центральной  зоне  размещается
спортивный  комплекс,  тем  выше,  как  правило,  плотность  его  застройки,
больше  доля  крытых  сооружений.  В  новой,  периферийной,  застройке  часто
формируются  крупные  районные  центры,  занимающие  8  —  12  га.  Авторы
планировки  новых  жилых  массивов  стараются  вынести  эти  спортивные
центры в примыкающие зоны рекреации, где объемные сооружения свободно
размещены по  участку. В центральных,  уплотненных,  районах  многоэтажной
застройки  размеры  участков  сокращаются  до  0,6 — 0,8 га,  резко  снижается
доля плоскостных сооружений и озеленения.

Специфика  формирования  спортивных  сооружений  крупнейшего
города проявляется на всех уровнях обслуживания и возрастает от начальных
(придомовые, микрорайонные) до общегородских.

Формирование  сооружений  микрорайонного,  районного  уровней  в
новых,  преимущественно  периферийных,  районах  крупнейших  городов
осуществляется в зависимости от градостроительных факторов, действующих
по  разному  в  центральной,  промежуточной  и  периферийной  зонах  города;
сооружения  же  для  уплотненных  сложившихся  районов  формируются  в
соответствии с принципами реконструкции, общими для всех городов.
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В сложных  градостроительных  условиях  г.  Минска  возможно  вводить
новый тип спортивного сооружения — многоэтажный спорткомплекс.

Повышение этажности спортивных корпусов, во-первых, экономически
целесообразно  (с  учетом  стоимости  высвободившейся  территории),  во-
вторых,  может  быть  рекомендовано  в  районах  с  загрязненным  воздухом,
лишенном зеленых массивов (водоемов).

В промежуточной  части  и  периферийной  зоне  крупнейших  городов  на

формирование  сети  спортивных  сооружений  влияет  характерная  для  них

несбалансированность  количества  проживающих  и  работающих  в  зоне

действия спортивного  центра. Физической  культурой  и  спортом  занимаются

как  по  месту  жительства,  так  и  по  месту  работы.  Нагрузка  на  спортивные

центры  в  местах  расположения  крупных  предприятий,  учреждений,  НИИ  и

т.д.  —  повышается,  а  в  районах-«спальнях»  —  снижается,  что  следует

учитывать при расчете сети спортивных сооружений.

2.1.4 Особенности формирования спортивных сооружений в
малых поселениях

Малые  поселения  —  это  малые  города,  поселки  и  сельские
населенные  пункты.  На  организации  сети  физкультурно-спортивных
сооружений,  их  расчете  и  размещении  в  малых  поселениях  сказываются  не
только величина города или поселка, но и планировочная структура, характер
и плотность застройки, темпы развития, положение в системе расселения.

Основной  принцип  организации  сети  физкультурно-спортивных
сооружений  в  малых  поселениях  —  концентрация  сооружений  в
общегородском  или  поселковом  спортивном  центре.  Реализация  этого
принципа  зависит  от  планировочной  структуры,  конфигурации  плана
(компактной,  линейной,  расчлененной  или  рассредоточенной),  размещения
спортивного  центра  в  центральной  части  селитебной  территории  или  на  ее
периферии.

В  сельских  населенных  пунктах,  городах  и  поселках  с  3  —  10  тыс.
жителей при любой конфигурации плана и в поселениях с  числом жителей до
20 тыс. с  компактным планом, а также в городах и  поселках  с  населением  10
—  20  тыс.  чел.  со  сложным  планом  и  застройкой  низкой  плотности,  и  в
городах  с  населением  20  —  50  тыс.  чел.,  с  компактным  планом  и
центральным  размещением  общегородского  спортивного  комплекса
организуется  двухуровневая  система  физкультурно-спортивных  сооружений
с одним спортивным центром общегородского значения.

В  городах  с  населением  20  —  50  тыс.  человек,  с  вытянутой  или
расчлененной  территорией  или  с  превалированием  малоэтажной  застройки
низкой  плотности,  с  делением  города  на  жилые  районы  и  общественным
транспортом  для  внутригородских  передвижений  за  пределами  30-минутной
пешеходной  доступности  создается  трехуровневая  система  физкультурно-
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спортивных  сооружений:  по  месту  жительства,  дополнительно  в  районе  и
центре.

 Вторая  особенность  организации  сети  спортивных  сооружений  в
малых городах, поселках и в сельских населенных пунктах — зависимость от
положения  в  районе  расселения  и  типа  расселения.  Большинство  малых
городов  и  часть  поселков  являются  административными  центрами
сельскохозяйственных районов, поэтому  спортивные  центры  малых  городов
и  поселков  —  центров  межселенного  обслуживания  —  должны  обеспечить
комплексное  обслуживание  и  своего  населения,  и  населения  тяготеющих  к
нему поселков.

Межселенное обслуживание может быть развито  в системах расселения
при  хороших  транспортных  связях,  обеспечивающих  хотя  бы  45-минутную
доступность.  В  сельских  населенных  пунктах  для  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивно-тренировочных  сооружений  желательна,  как
правило,  60-минутная,  а  для  спортивно-демонстрационных  сооружений  —
120-минутная транспортная доступность.

Состав, вместимость и размещение спортивного  центра малого  города,
городского  или  сельского  поселка  должны  в  каждом  конкретном  случае
определяться  на  основе  проекта  районной  планировки.  Но  предварительно
можно  ориентировочно  определить  характеристики  спортивного  центра  в
различных типах расселения. 

В малых  городах  и  поселках,  расположенных  в  пределах  45-минутной
транспортной  доступности  от  города-центpa,  вместимость  крытых
сооружений может быть сокращена на 15 — 20 % в расчете на использование
населением  сооружений  города-центра.  В  городах  и  поселках,
расположенных  от  города-центра  за  пределами  60-минутной  транспортной
доступности, в расчете на обслуживание тяготеющего  населения вместимость
спортивных залов в разных типах расселения может быть увеличена на 10 —
15 %, бассейнов на 10 — 100 %.

В малых городах и поселках проводятся общерайонные соревнования и
другие  спортивно-демонстрационные  и  спортивно-массовые  мероприятия.
Поэтому  при  расчете  вместимости  трибун  стадионов,  спортивных  залов  и
бассейнов необходимо учитывать тяготеющее население.

Третья  особенность  формирования  сети  спортивных  сооружений
малых  населенных  мест  —  кооперирование  физкультурно-спортивных
сооружений сети общего  пользования и учебных заведений. Кооперирование
спортивных  залов  целесообразно  для  сельских  населенных  пунктов  и  для
малых городов и поселков с числом жителей до 10 тыс. чел., бассейнов — до
20  тыс.  чел.  В  более  крупных  городах  кооперирование  используется  при
делении  селитебной  территории  на  жилые  районы.  В  последнее  время,  с
развитием  сферы  досуга,  на  базе  спортивных  сооружений  все  чаще
создаются  комплексы  досуга,  одним  из  основных  элементов  которых
становятся крытые бассейны.
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Размещение  спортивного  центра  в  системе  общественных  зданий

малого  города,  городского  или  сельского  поселения  имеет  помимо

функционального  градостроительное  значение.  При  небольшом  числе

общественных зданий в малых населенных пунктах физкультурно-спортивные

сооружения  вместе  с  зелеными  насаждениями  и  водоемами  способствуют

индивидуализации и  выразительности  облика  центра  поселения,  включаются

в его архитектурную композицию.

2.1.5 Методика определения количества спортивных
сооружений для года или населенного пункта

Статистические  данные,  иллюстрирующие  процессы  развития  сети
физкультурно-спортивных  сооружений  в  Беларуси,  показывают
недостаточную  обеспеченность  населения  местами,  отводимыми  для
спортивных занятий. 

В  процессе  формирования  сети  спортивных  сооружений  с  учетом
требований  населения,  необходимо  в  первую  очередь  изучить  потребности
населения в физической активности в разрезе видов спорта, при  условии  его
информированности о значении спортивных занятий и понимании их пользы.
В связи с  этим обоснованным представляется  переход  от  планирования  сети
самостоятельных спортивных сооружений и площадок в зависимости  только
от нормативного принципа на проектирование по принципам нормирования и
маркетинга,  т.е.  в  зависимости  также  и  от  выявленных  потребностей
населения. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  за  рубежом  потребность  населения
давно  рассматривается  как  главный  и  основной  ориентир  развития  спорта,
его  количественных  и  качественных  показателей.  Однако  также  следует
заметить,  что  нормативные  показатели  за  рубежом  давно  не  только
достигнуты,  но  и  превышены,  поэтому  ориентация  на  потребности  является
обоснованной.

В  среднем  уровень  обеспеченности  граждан  Беларуси  спортивными
залами  и  сооружениями  составляет  лишь  19%  рекомендуемых  нормативов,
бассейнами  —  4,5%  и  плоскостными  сооружениями  —  56%2.  Сеть  ФСС
Беларуси значительно  уступает  таковой  в  европейских  странах.  Так,  в  целом
обеспеченность населения  Беларуси залами в 2,7 раза ниже, чем в Японии, в
2,1 раза ниже, чем в Италии, бассейнами в 30,2 раза ниже, чем в Японии,  и  в
7,7 раза  ниже,  чем  в  Италии,  плоскостными  сооружениями  в  2,7  раза  ниже,
чем в Японии, и в 6,8 раза ниже, чем в Италии. 

Вместе  с  тем,  в  Беларуси  при  низкой  обеспеченности  населения
спортивными  сооружениями  нецелесообразно  полностью  отказаться  от
нормативных  показателей:  их  применение  достаточно  эффективно,  на  наш
взгляд,  при  создании  учреждений  образования  и  здравоохранения,  а  также
при  планировании  муниципального  образования.  Поэтому  нормативные
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показатели  не  должны  быть  единственным  критерием  качества  и  полноты
сети спортивных сооружений. 

Для  правильного  принятия  управленческих  решений  о
целесообразности  размещения  ФСС  необходимо  проводить  поэтапные
маркетинговые исследования в следующем порядке:

Первый  этап  —  проведение  маркетингового  исследования
потребностей населения в занятиях спортом. 

Основной целью первого этапа является определение количественных и
качественных показателей поло-возрастных характеристик спроса населения: 

какими  видами  спорта,  как  часто  и  с  какой  интенсивностью,
организованно или неорганизованно люди хотят заниматься спортом; 

какие  дополнительные  и  сопутствующие  услуги  при  этом
необходимы;  какие  существуют  ограничения  по  медицинским
показателям; 

удовлетворенность  ценовой  и  территориальной  доступностью,
режимом работы ФСС; 

отношение  к  оборудованию  и  инвентарю  спортивных  сооружений  и
выделенным площадкам; 

оценка  качества  работы  спортивного  персонала,  а  также
специалистов,  оказывающих  сопутствующие  и  дополнительные
услуги. 

Особое  значение  здесь  имеет  анализ  причин  отказа  населения  от
спортивных  занятий,  поскольку  на  основе  данной  информации  можно
определить  недостатки  спортивной  политики  региона  и  муниципальных
образований. 

Второй  этап  —  составление  реестра  ФСС,  их  инвентаря,  выделенных
площадок  с  учетом  ведомственной  подчиненности  и  форм  собственности.
Второй этап позволяет оценить  состояние  существующей  сети  ФСС  с  целью
выявления  ресурсов  дополнительного  использования,  перепрофилирования
или модернизации. 

Кроме  того,  здесь  во  многом  происходит  оценка  качественных
параметров  услуг  массового  спорта  через  оценку  инвентаря  и  качества
работы  различных  категорий  персонала.  Косвенным  образом  это  позволяет
также  осуществлять  контроль  за  добросовестностью  работы
спортсооружений  различных  форм  собственности,  уровнем  менеджмента  и
методического обеспечения работы спортивного персонала. 

На  современном  этапе  развития  массового  спорта  в  Беларуси  особую
роль  играет  построение  взаимоотношений  с  ведомственными  спортивными
сооружениями.  Известно,  что  спортивные  залы  предприятий,  учреждений
образования,  здравоохранения  работают  с  неполной  загрузкой: как  правило,
они  недостаточно  загружены  по  вечерам,  выходным  и  праздничным  дням.
Поэтому  заключение  договоров  на  совместное  использование  данных
площадей  может  в  значительной  мере  снизить  дефицит  спортивных
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сооружений, причем вовлечение данных площадей в сферу массового  спорта
может происходить на различной основе: 

организация  может  сама  при  методической  и  организационной
поддержке создавать спортивные группы; 

спортивные организации или органы управления могут брать площади
в аренду или найм для организации спортивных занятий на различных
условиях. 

При  сопоставлении  данных  маркетингового  исследования,
проведенного  на  первом  этапе,  и  показателей  состояния  существующей  сети
спортивных  сооружений  и  площадок  выявляются  недостатки
функционирования сети, дефицит площадей и оборудования, дополнительных
и  сопутствующих  услуг,  неадекватность  режимов  и  качества  работы
персонала. 

Третий этап — проведение анализа баланса  между  спросом  населения
и  социальными  нормами.  На  третьем  этапе  выявляются  восприятие
населением  спортивных  занятий  как  средства  укрепления  здоровья,
отношение  к  спорту  и  место,  отводимое  ему  в  жизни  человека.  Результатом
работы на данном этапе должно стать понимание того, насколько  эффективно
осуществляется  пропаганда  здорового  образа  жизни,  проводятся  другие
информационно  -просветительские  мероприятия  среди  населения,  какие
существуют недостатки. 

Основным  результатом  работы  должны  стать  данные,  показывающие
насколько население вовлечено в занятия массовым спортом, в какой степени
полученные  показатели  вовлеченности  соответствуют  медицинским  и
педагогическим нормативам, т.е. степень выполнения  спортом  его  основных
социально-экономических,  воспитательных,  оздоровительных  и  иных
функций. 

Четвертый  этап  —  проведение  анализа  соответствия  сети  ФСС
экологическому состоянию региона, анализ  равномерности ее размещения по
территории  региона.  На  данном  этапе  осуществляется  корректировка
проектов  размещения  (в  зависимости  от  экологического  состояния  и  при
контроле  равномерности  распределения)  различных  видов  ФСС  и  площадок
по  территории  региона  для  достижения  их  максимальной  территориальной
доступности.  Особенно  следует  подчеркнуть,  что  выделение  мест  для
разметки  площадок  для  неорганизованных  занятий  массовым  спортом
должно соответствовать требованиям, предъявляемым к ним. 

Пятый  этап  —  определение  недостатка  или  избытка  спортивных
сооружений  или  площадок,  а  также  их  инвентаря.  Определение  недостатка
или  избытка  основных  фондов  массового  спорта  позволяет  выявить
приоритеты  в  развитии  видов  спортивных  сооружений,  а  также  территорий
для  выделения  площадок  и  видов  площадок,  приобретении  инвентаря  и
оборудования.  В  соответствии  с  данными  приоритетами,  в  зависимости  от
особенностей  инвестиционного  климата  и  предпринимательской  активности
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определяются  базовые  показатели  для  работы  на  шестом  этапе.  В
зависимости  от  спортивного  бюджета  региона,  а  также  возможного  участия
федеральных  органов  управления  формируется  программа  государственных
мероприятий  по  совершенствованию  сети  ФСС.  Также  определяются
приоритеты  и  виды  поддержки  частной  инициативы  в  сфере  массового
спорта. 

Шестой этап —  разработка  программы  строительства,  реконструкции
государственных спортивных сооружений и площадок,  а  также  мероприятий
по стимулированию инвестиционной активности в сфере массового спорта.

2.2 Классификация физкультурно-спортивных сооружений

2.2.1 Назначение и классификация физкультурно-спортивных
сооружений

Спортивное сооружение — специально  построенное и соответственно
оборудованное  сооружение  крытого  или  открытого  типа,  обеспечивающее
проведение  учебно-тренировочных  занятий,  спортивных  соревнований  по
различным  видам  спорта,  активный  отдых  и  реабилитацию,  связанных  с
занятиями физической культурой и спортом.

Сеть спортивных сооружений представляет собой часть общей системы
культурно-бытового и оздоровительного обслуживания населения.

Спортивные  сооружения   классифицируются  по  следующим
признакам:

1. По структуре населенных мест.
2. По характеру использования и специфике назначения.
3. По архитектурно-планировочным особенностям.
4. По функциональному назначению.
5. По количеству видов спорта, по  которым проводятся мероприятия в

спортивном сооружении.
По  структуре  населенных  мест  выделяют  следующие  группы

спортивных сооружений:
1. Микрорайонные  (обслуживающие  население  микрорайона  или

группы жилых домов, или отдельного дома).
2. Районные.
3. Межрайонные.
4. Общегородские.
5. Региональные.
6. Республиканские.
По характеру использования и специфике назначения:
1. Учебно-спортивные,  предназначенные  для  проведения  учебных  и

тренировочных  занятий  (спортивные  базы  учебных  заведений,
центры подготовки).
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2. Демонстрационные,  рассчитанные  на  проведение  соревнований  с
привлечением зрителей (сооружения, имеющие места для зрителей).

3. Для активного  отдыха населения (отдельные  спортсооружения,  базы
отдыха).

4. Специальные  (для  занятий  с  детьми,  для  лечебно-оздоровительных
целей).

По  архитектурно-планировочным  особенностям:  объемные
(крытые), плоскостные (открытые – на открытом воздухе).

По  функциональному  назначению:  по  видам  спорта  (плавательный
бассейн, волейбольная площадка, зал борьбы и т.д.).

По количеству видов спорта: отдельные - для одного  вида спорта или
для  нескольких  при  условии  трансформации  (смены)  оборудования,
комплексные  (состоящие  из  нескольких  отдельных,  объединенной  одной
территорией или находящихся в одном здании).

2.2.2 Категорийность спортивных сооружений

Однотипные  спортивные  сооружения  по  своей  мощности
подразделяются  на  группы  (категории).  Существуют  типовые  проекты  для
строительства спортивных сооружений различных категорий.

Все  спортивные  сооружения  условно  делят  на  6  категорий:
категория А — спортивные сооружения для  международных  соревнований;
категория B  — тренировочные  сооружения  для  профессионального  спорта
высших  достижений;  категория  C  —  спортивные  и  развлекательные
сооружения  в  черте  города;  категория  D  — спортивные  и  развлекательные
сооружения  за  городской  чертой  и  в  лесопарковой  зонах;  категория  E  —
спортивные  и  развлекательные  сооружения  в  туристических  центрах;
категория  F  —  сооружения  для  соревнований  и  тренировок  по
специализированным видам спорта.

Установлено  6  категорий  спортивных  сооружений,  при  определении
которых учитываются следующие показатели:

1. Стадионы.  Количество  мест  на  трибунах  и  количество  открытых
спортивных площадок.

2. Бассейны. Количество и мощность ванн.
3. Дворцы  спорта.  Количество  мест  на  трибунах  и  наличие

искусственных ледяных катков.
4. Учебно-спортивные  базы.  Наличие  спортивных  сооружений

открытого  и  крытого  типа  и  количество  жилых  помещений  для
спортсменов.

5. Лыжные базы. Количество имеющихся лыж.
6. Стрельбища.  Наличие  оборудованных  тиров  на  различных

дистанциях с обеспеченной механизацией.
7. Стрелково-охотничьи  стенды.  Количество  траншейных  и  круглых

стендов.
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8. Гребные  базы,  яхт-клубы  и  водно-моторные  базы.  Количество
имеющихся судов.

9. Комплексные площадки. Количество отдельных сооружений.
10.  Лыжные  трамплины.  Мощность  трамплина,  расчетная  длина

прыжка.
 11.  Многозальный  корпус.  Количественный  состав  отдельных
спортивных залов.

2.2.3 Терминология  сооружений

С  целью  унификации  и  достижения  идентичности  в  применении
наименований  физкультурно-спортивных  сооружений  употребляется
следующая терминология: 

Площадка спортивная — плоскостное сооружение для определенного
вида игр и занятий.

Комплексная  спортивная  —  плоскостное  сооружение,  площадка
оборудование и разметка которого  позволяют  попеременно  вести различные
спортивные занятия.

Поле  для  спортивной  игры  —  плоскостное  сооружение   для
определенного вида игр и занятий.

Трасса  спортивная  —  регламентированное  правилами  расстояние
между двумя конечными точками дистанции. 

Спортивное  ядро  — футбольное (игровое) поле, окаймленное  беговой
дорожкой. 

Спортивная  арена  —  спортивное  ядро  с  трибунами.  На  открытом
воздухе  -  от 1500 чел., в помещении - от 500 чел.

Спортивный  зал  — крытое  спортивное  сооружение  длиной  не  менее
18  м,  шириной  не  менее  9  м  и  высотой  не  менее  5  м.,  оборудованное  для
определенного вида занятий. 

Спортивный  корпус  —  отдельно  стоящее  здание,  основным
элементом     которого является спортивный зал.

Манеж  спортивный  —  крытое  отдельно  стоящее  сооружение,
удовлетворяющее требованиям учебно-тренировочного  процесса  и  правилам
соревнований  в  видах  спорта,  использующих  в  качестве  основных
большеразмерные  плоскостные сооружения на 1000 и более зрителей. 

Плавательный  бассейн  —  открытое  или  крытое  сооружение  для
спортивного плавания, водного поло, прыжков в воду. 

Стрелковый  тир  — крытое  или  открытое   сооружение  для  стрельбы
из боевого или спортивного оружия.

Велотрек — объемное крытое или открытое сооружение,  включающее
полотно  с  наклоненными по  расчету виражами, зону тихо  езды  и  помещения
для  обслуживания. 

Велодром  —  крытое  сооружение,  включающее  велотрек  и  места  для
зрителей на 3000 и более мест. 
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Гребной  канал  —  искусственное  сооружение  с  дистанцией  2220  м  и
наличием "прямой" и "обратной" воды  и необходимыми вспомогательными 
сооружениями.

База  лыжная  —  комплекс  сооружений,  включающих  раздевальные,
лыжехранилища и другие вспомогательные помещения и трассы для занятий 
или катания.

Трамплин  для  прыжков  на  лыжах  —  объемное  сооружение,
включающее гору разгона в виде эстакады, гору приземления, рассчитанное в
соответствии с нормами ФИС и оборудованное необходимыми техническими
устройствами для учебно-тренировочной работы и соревнований.

Конькобежная  дорожка  —  сезонное  плоскостное  сооружение  с
естественным льдом с круговой дорожкой длиной не менее 250 м.

Крытая конькобежная дорожка — крытое отапливаемое  сооружение
с искусственным льдом с длиной дорожки не менее 250 м.

Комплекс  спортивный  — группа  однотипных  и  различных  по  типам
объемных  и  плоскостных  сооружений  для  учебно-тренировочной  работы  и
соревнований,  размещенных  на  одной  территории  и   связанных  единством
управления.

Стадион — комплекс, включающий в себя спортивную арену.

2.2.4 Паспортизация и единовременный учет спортивных
сооружений

С  целью  уточнения  состояния  и  существующего  распределения
физкультурно-спортивных  сооружений  по  формам  собственности  и
ведомственной  принадлежности  проводится  их  паспортизация  и
единовременный учет.

Паспорт  спортивного  сооружения  является  юридическим
документом,  характеризующим  мощность  спортивного  сооружения,
техническое  состояние  зданий  и  сооружений  и  дающим  право  на
установление  группы  по  оплате  труда  руководителей,  утверждение  штатов,
открытие  финансовых  счетов  и  проведение  других  операций,  связанных  с
эксплуатационной, финансовой и хозяйственной деятельностью.

Паспортизации подлежат все ФСС как действующие, так и находящиеся
на реконструкции  и  капитальном  ремонте,  отвечающие  требованиям  учебно-
тренировочного  процесса  и  правилам  проведения  соревнований,  а  также
нестандартные  спортивные  залы  и  помещения  (залы),  приспособленные  для
физкультурно-оздоровительных занятий, независимо  от  форм  собственности
и  ведомственной  принадлежности  (по  состоянию  на  1  января  каждого
календарного года)

Не  подлежат  паспортизации  и  единовременному  учету  ФСС,
арендуемые  у  других  организаций,  а  также  сооружения,  не  отвечающие
правилам  проведения  соревнований  по  видам  спорта  и  требованиям
организаций и проведения учебно-тренировочного процесса.
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Единовременному  учету  подлежат  ФСС,  прошедшие  паспортизацию  и
зарегистрированные  в  органе  государственного  управления  физической
культурой, спортом и туризмом субъекта Республики Беларусь.

Паспортизация  и  единовременный  учет  спортивных  сооружений
проводятся в соответствии с  терминологией, установленной Классификацией
физкультурно-спортивных  сооружений  Республики  Беларусь,  утвержденной
приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь  от  4 декабря
1997 г. N 1546.

Порядок проведения паспортизации и единовременного учета.
Проведение  паспортизации  и  единовременного  учета  ФСС  в  областях,

городах  и  районах  возлагается  на  органы  государственного  управления
физической культурой, спортом и туризмом перечисленных территорий.

Бланки паспортов с  приложениями,  учетные  карточки,  формы  бланков
единовременного учета спортивных сооружений, указания по  их заполнению,
а также инструкция  по  проведению  паспортизации  и  единовременного  учета
спортивных  сооружений  доводятся  областными  управлениями  спорта  и
туризма  до  сведения  районных  органов  государственного  управления
физической  культурой,  спортом  и  туризмом,  которые,  в  свою  очередь,
обеспечивают  бланками  паспортов,  учетных  карточек  и  указаний  по  их
заполнению первичные организации (спортсооружения).

На каждое спортивное сооружение, подлежащее паспортизации, должен
быть  заполнен  паспорт  в  3 экземплярах,  а  на  каждое  открытое  плоскостное
спортивное  сооружение  -  учетная  карточка  также  в  3  экземплярах.  Кроме
того,  на  специализированные  спортивные  сооружения  (стрелковые  тиры,
спортивные  ядра,  велотреки,  конноспортивные  базы,  лыжные  базы,
горнолыжные,  фристайла,  трассы,  трамплины  для  прыжков  на  лыжах,
гребные  базы  и  яхт-клубы,  сооружения  для  биатлона)  дополнительно
заполняются специальные приложения к паспорту.

Первые экземпляры документов (паспортов с  приложениями и учетных
карточек),  оформленные  соответствующим  образом  и  зарегистрированные  в
территориальных  органах  государственного  управления  физической
культурой,  спортом  и  туризмом,  остаются  на  спортивном  сооружении,
вторые — хранятся в  территориальном  органе  государственного  управления
физической  культурой,  спортом  и  туризмом,  третьи  —  остаются  по  месту
регистрации  —  в  органе  государственного  управления  физической
культурой,  спортом  и  туризмом  субъекта  Республики  Беларусь  (областных
управлениях и управлении спорта и туризма  Мингорисполкома  для  создания
банка данных о наличии спортсооружений).

На  основании  данных  паспортизации  территориальные  органы
государственного  управления  физической  культурой,  спортом  и  туризмом
проводят  единовременный  учет  спортивных  сооружений,  заполняя  бланки
единовременного  учета,  -   в  2  экземплярах.  Первые  экземпляры  форм
представляются  в  территориальный  орган  государственного  управления
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физической  культурой,  спортом  и  туризмом,  вторые  экземпляры  отчетов
остаются на местах.

На  основании  отчетных  данных,  представленных  местными  органами
государственного  управления  физической  культурой,  спортом  и  туризмом
управление  спортом  и  туризмом  Мингорисполкома  и  областные  управления
спортом  и  туризмом  составляют  сводные  отчеты  о  наличии  ФСС  на  своих
территориях  также  в  2  экземплярах.  Первые  экземпляры  указанных  форм
направляются  в  Министерство  спорта  и  туризма  Республики  Беларусь.
Вторые  —  остаются  в  региональных  органах  государственного  управления
физической культурой, спортом и туризмом.

Все отчеты должны быть подписаны руководителем соответствующего
органа  государственного  управления  физической  культурой,  спортом  и
туризмом и заверены печатью.

Министерство  спорта  и  туризма  Республики  Беларусь  на  основании
полученной информации составляет общий отчет  о  наличии  ФСС  в  стране  и
их  распределении  по  формам  собственности  и  ведомственной
принадлежности. 

2.2.5 Перечень документов, регламентирующих порядок
эксплуатации спортивных объектов

1. Акт  государственной  комиссии  о  приемке  сооружения  в
эксплуатацию.

2. Акт  технического  обследования  спортивного  сооружения  в  части
эксплуатационной  надежности  и  устойчивости  строительных
конструкций,  обеспечения  необходимой  степени  безопасности
зрителей.

3. Паспорт спортивного сооружения.
4. Инструкция по  технике безопасности (при  эксплуатации  спортивных

сооружений) для всех видов технических служб.
5. Инструкция по взрывопожарной безопасности.
6. Инструкция о медицинском обеспечении.
7. Санитарные  правила  устройства  и  содержания  мест  занятий  по

физической культуре и спорту.
8. Должностные инструкции сотрудников.
9. Инструкция  о  мерах  по  организации  и  обеспечению  безопасности

зрителей  и  охраны  общественного  порядка  при  проведении
спортивных мероприятий.

10.Схема  организации  движения  зрителей  по  территории  сооружения,
путей наполнения и эвакуации трибун, расположения  билетных  касс,
пунктов  питания,  гардеробов,  мест  отдыха,  медпунктов  помощи,
наличия противопожарного инвентаря и оборудования.

11.Правила поведения посетителей спортивного сооружения.
12.Положение о спортивном сооружении.
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13.Планово-расчетные  показатели  количественного  состава
занимающихся,  суточного  режима  эксплуатации  спортивных
сооружений.

14.Журнал  учета  работы  физкультурно-оздоровительного  или
спортивного сооружения.

15.Положение о  проведении спортивного  мероприятия по  виду  спорта,
утвержденное организацией, проводящей соревнование.

16.Регламент проведения спортивного мероприятия.
17.Акт  готовности  спортивного  сооружения,  всех  его  служб  к

проведению спортивного  мероприятия, подписанный руководителем
спортивного  сооружения  и  представителем  организации,
проводящей данное соревнование.

18.Тексты для службы информации спортсооружения.

2.3 Основы проектирования и строительства спортивных
сооружений

2.3.1 Разработка предложений и задания на проектирование

Строительство  спортивных  сооружений  начинается  с  разработки
предложений и составления заказчиком задания на проектирование. Задание
на  проектирование  —  это  первая  стадия  работы  над  проектом,  где
указываются  принципиальные  технологические  задачи  и  санитарно-
гигиенические требования к проекту. Все это  служит основой для разработки
проектно-сметной  документации  и  определения  технического  и
технологического уровня будущего спортивного объекта. 

В  разработке  предложений  и  задания  на  проектирование  принимают
участие  главные  специалисты  учреждения-заказчика,  так  как  в  основе
проектирования  лежат  технологии  организации  тренировочного  процесса
спортсменов  и  требования  к  проведению  соревнований  по  тем  или  иным
видам  спорта.  В  случае  если  объект  будет  использоваться  в  физкультурно-
оздоровительных  целях,  то  во  внимание  принимаются  факторы,
определяющие  направленность  использования  фитнес-технологий  и
категории потребителей услуг. 

К  важнейшим  элементам  физкультурно-спортивных  технологий
относят: 

условия эксплуатации; 

тепловлажностные характеристики; 

удовлетворение требованиям проведения соревнований; 

обеспечение микроклимата; 

информационное обеспечение; 

возможность трансформации полей и спортивных площадок. 
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Перед  разработкой  задания  на  проектирование  новых  или
реконструируемых  спортивных  объектов  проводят  ориентировочные
расчеты  технико-экономического  обоснования  (ТЭО)  целесообразности
предполагаемого строительства. 

При  разработке  задания  не  должны  навязываться  какие-либо
конкретные  проектные  решения,  которые  могут  сковывать  инициативу
творческой  мысли  проектировщиков  и  отвлекать  их  от  возможности
изыскания  оптимальных  решений.  С  другой  стороны,  заказчик  не  должен
допускать  решений  проектировщика,  оставляющих  без  внимания  главный
вопрос  —  обеспечение  оптимальных  условий  жизнедеятельности
потребителей физкультурно-спортивных услуг, пребывающих  на  спортивном
сооружении  с  целью  удовлетворения  потребностей  в  физическом
совершенствовании. 

Руководители и специалисты учебно-спортивных  учреждений   должны
обладать  достаточно  полными  знаниями  норм,  правил,  требований,
определяющих процессы спортивных технологий в плане реализации их через
технические  решения,  активно  участвовать  в  разработке  проектных
предложений  и  заданий  на  проектирование.  В  процессе  проектирования
следует  вникать  во  все  разрабатываемые  решения,  оценивать  их
применительно  к  работе  своего  учреждения,  при  необходимости  исправлять
и отменять намеченные строительно-технические решения. 

2.3.2 Разработка проекта

Строительство  спортивных  сооружений,  их  реконструкция  и
модернизация  могут  производиться  только  на  основе  специально
разработанных для этой цели проектов. 

Проект  сооружения  представляет  собой  комплект  технической
документации  и  включает:  пояснительные  записки,  чертежи  и  схемы,
экономические  и  технические  расчеты,  сметы  и  другие  документы,
необходимые для возведения и ввода объекта в действие. 

Проектные  и  изыскательские  работы  для  строительства  и
реконструкции  выполняют  проектные  и  изыскательские  организации  на
основе заключенных договоров. 

В  договоре  должны  быть  указаны  сроки  и  стоимость  выполнения
проектных  и  изыскательских  работ;  к  нему  прилагаются:  смета  на
предусмотренные договором работы; справка заказчика об обеспечении этих
работ  финансированием;  график  представления  им  исходных  данных  для
проектирования и т. д.

2.3.3 Принципы проектирования

Разработку  проекта  необходимо  осуществлять  с  учетом  последних
достижений науки и техники, а также перспектив их  развития  с  тем,  чтобы  к
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моменту  начала  строительства  и  запуска  объекта  в  эксплуатацию  он  не
оказался  технически  отсталым  по  технологии  и  организации  проведения
спортивных мероприятий, уровню технического  обеспечения,  архитектурно-
планировочным решениям, строительным конструкциям и материалам. 

Заказчиком (застройщиком) является организация, получившая право
возводить соответствующее сооружение на земельном участке. 

Проектирование во  всех строительных организациях страны ведется  на
единой  основе,  которую  составляют  нормы  проектирования  и
государственные  стандарты  (ГОСТ)  на  строительные  материалы  и  изделия.
Нормы  проектирования  делят  на  две  группы  —  технологического  и
строительного проектирования. 

В  нормах  технологического  проектирования  спортивных  сооружений
определены следующие моменты: 

назначение сооружения; 

единовременная пропускная способность; 

состав помещений и технологические требования к ним; 

нормы площадей и размеры основных элементов зданий, сооружений
и помещений; 

примерные  нормативы  потребности  технологического  оборудования
и спортивного инвентаря; 

нормы потребности воды и требования к водоснабжению; 

требования к канализации; 

нормы  параметров  внутреннего  воздуха  и  требования  к  отоплению  и
вентиляции помещений; 

нормы естественного и искусственного освещения помещений; 

технологическое  оборудование  и  механизация  производственных
процессов. 

Нормы  строительного  проектирования,  которые  входят
самостоятельным разделом в состав "Строительных норм и  правил"  (CНиП),
устанавливают  основные  строительные  требования,  предъявляемые  к
архитектурно-планировочным  и  конструктивным  решениям  зданий  и
сооружений. 

ГОСТ-ы  устанавливают  технические  характеристики  и  параметры
строительных  материалов  и  изделий.  Стандарты  служат  тем  эталоном,  по
которому  сверяют  качество  выпускаемой  продукции  и  поставщики  и
потребители.

2.3.4 Проектное задание

Составление  проектного  задания  является  первой  стадией
проектирования.  В  задании  указываются  требования  к  проекту  и  основные
задачи.  Задание  на  проектирование  составляет  заказчик.  К  этой  работе
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привлекается  генеральный  проектировщик.  За  основу  берут  материалы  и
расчеты,  выполненные  для  данного  объекта  в  соответствии  со  схемой
развития  и  размещения  соответствующей  отрасли  хозяйства  генерального
плана  населенного  пункта,  а  также  на  основании  утвержденного  акта  по
выбору определенной площадки для строительства. 

В проектном задании заказчик указывает следующие исходные данные: 

наименование предприятия; 

основание для проектирования; 

район, пункт и площадка строительства; 

производственная мощность объекта; 

необходимость  разработки  автоматизации  производственных
процессов; 

намечаемое расширение предприятия; 

очередность ввода в действие объектов строительства; 

требуемые сроки окончания строительных и монтажных работ; 

стадийность проектирования; 

требования к разработке вариантов проекта или его разделов. 
Кроме того, в  задании  обязательно  указывается  генеральная  проектная

организация, строительная организация — генеральный  подрядчик  и  прочие
данные,  нужные  для  проектирования,  которые  могут  уточняться
применительно  к  особенностям  отрасли  физической  культуры  и  спорта  и
условиям строительства. 

Заказчик  проекта  заключает  договор  с  проектной  организацией  —
генеральным  проектировщиком,  выдает  ей  утвержденное  задание  на
проектирование  и  необходимые  для  проектирования  данные,  осуществляет
контроль  в  ходе  проектирования,  принимает  от  проектной  организации
выполненный  проект  и  представляет  его  на  утверждение.  Для  выполнения
отдельных  частей  проекта  генеральный  проектировщик  может  привлекать
другие  специализированные  проектные  организации.  Однако  всю
ответственность  перед  заказчиком  за  проект  в  целом  несет  только
генеральный проектировщик. 

Проектные организации по поручению заказчиков проектов принимают
непосредственное участие  в  разработке  заданий  на  проектирование.  Участие
проектной организации в составлении задания на проектирование, так же как
и  в  выборе  площадки  для  строительства  и  выполнении  связанных  с  ними
проектно-изыскательских  работ,  входит  в  комплекс  работ  проекта
предприятия, здания и сооружения.

2.3.5 Типы проектов

По  своему  назначению  и  области  применения  проекты  делятся  на
индивидуальные,  экспериментальные,  повторно  применяемые  и
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типовые. 
Индивидуальный проект составляют только  для  особых,  уникальных

объектов. Их используют только  для однократного  строительства здания или
сооружения,  или  их  комплекса.  Проектирование  ведется  применительно  к
конкретным  условиям  рельефа  местности,  климата,  геологических  и
гидрологических условий и т. д. 

Повторно  применяемые  проекты  используют  тогда,  когда  повторно
берут  наиболее  удачные  индивидуальные  проекты.  Многократная  привязка
таких  проектов  имеет  место  при  отсутствии  или  недостаточном  наборе
типовых решений. 

Типовой  проект  предназначен  для  массового  строительства
одинаковых  объектов.  Это  —  лучшее  из  аналогичных  по  назначению  и
основным  параметрам  проектное  решение  объекта,  утвержденное  в
соответствующем  порядке  для  многократного  применения.  Его
разрабатывают  на  основе  унификации  архитектурно-планировочных,
конструктивных  и  технологических  решений  с  применением  серийно
выпускаемого  оборудования.  Типовой  проект  позволяет  резко  сократить
стоимость  строительства  за  счет  уменьшения  стоимости  строительно-
монтажных работ.

2.3.6 Стадии проектирования

Проектирование объектов осуществляется в одну или две стадии. При
одностадийном  проектировании  разрабатывают  проект  (рабочий  проект,
совмещенный  с  рабочими  чертежами).  Проектирование  в  одну  стадию
разрешается  при  использовании  типовых  проектных  решений  или  повторно
применяемого индивидуального проекта, а также проектировании технически
несложных объектов. 

В  две  стадии  проектируют  особо  сложные  и  крупные  спортивные
сооружения, строительство  которых намечается выполнить поочередно.  При
двухстадийном  проектировании  на  первой  стадии  разрабатывают  технико-
экономическое  обоснование  с  расчетом  стоимости  строительства,  а  на
второй стадии составляют рабочую документацию. 

Проектирование  в  две  стадии  начинают  с  разработки  схемы  плана
спортивного  сооружения,  а  также  основных  проектных  решений,
необходимых  для  определения  (по  структурным  показателям)  стоимости
всего строительства. Представляемый на рассмотрение и утверждение проект
разрабатывают без  излишней детализации, в  минимальном  объеме  и  составе,
достаточном  для  обоснования  применяемых  проектных  решений,
определения  объемов  основных  работ,  стоимости  строительства  и
потребности в оборудовании, конструкциях и материалах. 

В  соответствии  с  утвержденным  заданием  на  проектирование
составляют рабочий проект. Он включает следующие разделы: 
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общая пояснительная записка; 

организация строительства; 

сметная документация; 

паспорт рабочего проекта; 

рабочая документация. 
Пояснительная записка  — это  итоговый документ проектировщиков,

в  котором  содержатся  следующие  исходные  данные  по  обоснованию
основных проектных решений: 

исходные данные для проектирования; 

характеристика  проектной  мощности,  потребность  в  топливе,  воде,
тепловой и электрической энергии, трудовых ресурсах и возможность
обеспечения этой потребности; 

сведения  по  генеральному  плану,  показывающему  взаимное
расположение всех производственных и  вспомогательных  построек  и
сооружений, объединенных  технологическими  процессами  и  общими
транспортными,  энергетическими  и  санитарно-техническими
устройствами; 

общие природоохранные мероприятия. 
В  определенных  разделах  записки  рассматриваются  архитектурно-

строительные  и  технологические  решения,  техническое  обеспечение
технологических процессов и т. д. 

В  общую  пояснительную  записку  включают  и  графический  материал.
Графическая часть проектного задания включает: 

генеральный  план  спортивного  сооружения  с  координацией
расположения его объектов; 

объекты  благоустройства  и  озеленения,  внутриплощадочные
инженерные и транспортные коммуникации; 

перечень  зданий  и  сооружений  с  краткой  технической
характеристикой  и  схематическим  изображением  их  планов  и
разрезов; 

планы  и  профили  трасс  внешних  и  внутриплощадочных  инженерных
коммуникаций и др. 

Организация  строительства  —  раздел  проекта,  который
разрабатывают  с  целью  обеспечения  правильной  организации  строительно-
монтажных  работ  на  данной  строительной  площадке  и  определения
оптимальной продолжительности строительства спортивного сооружения. 

Сметную  документацию  составляют  для  определения  сметной
стоимости проектируемых предприятий. Она включает: 

сводный  сметный  расчет,  определяющий  общую  стоимость
строительства; 

сводку затрат; 
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объектные  сметы  затрат,  входящих  в  комплекс  проектируемого
сооружения; 

сметы на проектные и изыскательные работы. 
Сводный  сметный  расчет  стоимости  строительства  составляют  на

основе объектных смет. 
Сметные  документы  служат  основой  для  финансирования

строительства,  расчетов  за  выполнение  строительно-монтажных  работ,
оплаты расходов по  приобретению оборудования и доставке  его  на  стройку,
а  также  для  возмещения  других  затрат  за  счет  средств,  предусмотренных
сводным сметным расчетом. 

Паспорт рабочего проекта содержит основные сведения о проекте.

2.3.7 Привязка и состав типового проекта

Привязку  проекта  к  местным  условиям  строительства  осуществляют  с
учетом топографических, геологических, гидрогеологических, климатических
особенностей района строительства, местных цен на  материалы  и  изделия.  В
проекте  необходимо  учитывать  природные  факторы,  как  во  время
строительства, так и в период эксплуатации здания: характер грунтов, глубину
промерзания  почвы,  величину  снежного  покрова,  скорость  и  направление
ветра,  температуру  и  влажность  наружного  воздуха,  и  некоторые  другие
природные данные. 

Рабочая документация представляет собой привязанные к конкретной
площадке  строительства  типовые  проекты  отдельных  объектов,  входящих  в
состав спортивного сооружения. 

В  типовой  проект  здания  или  сооружения  входят  следующие  виды
документации: 

рабочие чертежи; 

сметы; 

спецификация на оборудование. 
Рабочие  чертежи  составляют  в  соответствии  с  утвержденным

проектным  заданием  или  техническим  проектом.  Работы  по  строительству
зданий и сооружений подразделяют на общестроительные  и специальные.
В  связи  с  таким  делением  строительных  работ  чертежи  разделяют  на
отдельные части-комплекты: 

чертежи  архитектурно-строительные,  включающие  планы,  разрезы  и
фасады здания (сооружения) и его отдельных частей; 

технологические  чертежи,  представляющие  схемы  технологических
процессов  с  указанием  технологического  оборудования  и  его
расстановкой,  установочные  чертежи  отдельного  сложного
оборудования,  чертежи  по  отоплению  и  вентиляции,  содержащие
схематические планы здания с указанием вентиляционных установок и
их  размещения,  схемы  трубопроводов  отопления,  горячего
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водоснабжения, вентиляционных систем и воздуховодов; 

чертежи  по  водопроводу  и  канализации,  включающие  схемы
водопровода, хозяйственно-фекальной, производственной и ливневой
канализации,  планы  здания  с  указанием  оборудования  и  сетей
водопровода и канализации; 

электротехнические  чертежи,  представляющие  принципиальные  и
монтажные  схемы  электротехнической  части,  планы  здания  с
указанием  силовых  сетей,  электросилового  оборудования,  сетей
электроосвещения и т. д. 

Сметы  формируют  по  рабочим  чертежам,  руководствуясь  сметными
нормами  и  расценками.  Объектная  смета  —  это  сводная  всех  затрат,
которые  надо  произвести,  чтобы  построить  и  сдать  объект  в  эксплуатацию.
Она  содержит  стоимость  строительных  и  монтажных  работ,  оборудования,
инвентаря и других затрат по объекту. 

Спецификацию  на  оборудование  составляют  и  оформляют  в  виде
сборника  для  каждого  здания  и  сооружения  на  все  поставляемое
оборудование,  приборы,  средства  контроля,  автоматизации  и  связи,
табельные  и  другие  изделия.  В  спецификации  указывают  наименование
оборудования,  требуемое  количество,  цену  и  другие  данные,  необходимые
для заказа и выполнения поставок.

2.4 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации
спортивных сооружений

2.4.1 Выбор земельного участка

Выбор  земельного  участка  для  размещения  спортивного  сооружения
подлежит  согласованию  с  органами  и  учреждениями  государственного
санитарного надзора.

Размещение  спортивных  сооружений  должно  соответствовать
требованиям  Санитарных  правил  и  норм  «Санитарно-защитные  зоны  и
санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»  
10-5-2002,  утверждённых  постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Республики  Беларусь  от  09  сентября  2002г.   68,  и
генеральным планам застройки населенных пунктов. 

Спортивные  сооружения  строятся  с  наветренной  стороны  (с  учетом
розы ветров) от промышленных предприятий и жилищно-бытовых  объектов,
загрязняющихся  воздух  (промышленных  предприятий,  крупных
автомагистралей, свалок) на расстоянии, установленном для каждого  объекта,
загрязняющего воздух (санитарно-защитная зона).

Особое внимание при строительстве спортивных сооружений уделяется
выбору  участка  застройки,  оценки  характера  почвы  на  нем.  Загрязнение
почвы не должно превышать степени, при которой теряется ее способность к
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самоочищению и минерализации содержащихся в ней органических  веществ.
Уровень  грунтовых  вод  на  предполагаемом  участке  строительства
спортивных  сооружений  должен  быть  0,7  м  поверхности  открытых
спортивных  сооружений  или  их  самой  низкой  частоты,  например  ванны
бассейна.

При  проектировании  спортивных  сооружений  учитываются
климатические  условия  региона  будущего  строительства.  В  южных  районах
тренировочные залы и подсобные помещения спортивных сооружений лучше
располагать  в  отдельных  павильонах.  Это  позволяет  обеспечить  лучшее
сквозное  проветривание  спортивных  сооружений,  избежать  перегревания
воздуха в них.

На северо-востоке Беларуси спортивные сооружения лучше располагать
длинной  осью  по  господствующему  направлению  ветра.  Однако  окна
нежелательно  располагать  с  наветренной  стороны,  так  как  это  может
привести  к  значительному  снижению  температуры  воздуха  в  спортивных
сооружениях  при  сильном  ветре.  С  наветренной  стороны  лучше  отводить
помещения, предназначенные для их технического обслуживания.

2.4.2 Требования, предъявляемые к строительным
материалам

При  строительстве  спортивных  сооружений  должны  использоваться
материалы  и  оборудование,  разрешенные  к  применению  Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.

К  строительным  материалам,  применяемым  при  строительстве
спортивных  сооружений,  предъявляются  следующие  гигиенические
требования:

- низкая теплопроводимость;
- низкая звукопроводимость;
- малая гигроскопичность;
- достаточная воздухопроводимость.
Исходя  из  этих  требований  и  выбираются  основные  строительные

материалы  для  возведения  стен  и  перекрытий  спортивных  сооружений,
различные отделочные и облицовочные материалы.

При  строительстве  спортивных  сооружений  наиболее  широко
используются железобетон и кирпич, для отделки и облицовки помещений —
полимерные  материалы.  Их  выбор  обусловлен  тем,  что  они  обладают
хорошим звуко- и термоизоляционными свойствами, удобны для уборки.

Для  полов  в  спортивных  залах  применяются  деревянные  покрытия,  в
раздевалках,  гардеробах,  буфетных,  массажных  комнатах,  коридорах  —
линолеум,  обладающий  хорошими  теплоизоляционными  качествами.  Такое
покрытие  позволяет  систематически  проводить  влажную  уборку  полов  при
помощи  уборочных  машин.  Допускается  применение  линолеума  и  в
спортивных  залах.  В  помещениях,  требующих  хорошей  гидроизоляции
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(душевых, туалетах, ванных), пол покрывается керамической плиткой.
В  легкоатлетических  и  футбольных  манежах  и  крытых  стадионах

широко  применяются  покрытия  из  синтетических  материалов,  обладающих
высокими упругостью и эластичностью.

Стены  спортивных  залов  окрашиваются  красками  и  лаками  на  высоту
не менее 1,8 м. Это значительно облегчает влажную уборку. Для окраски стен
спортивных сооружений применяют краски преимущественно  светлых  тонов
с матовой поверхностью, не дающие бликов.

Выбор  конкретных  отдельных  материалов,  применяемых  при
строительстве  спортивных  сооружений,  строится  на  основе  гигиенических
требований. Материалы должны быть:

- безвредными для здоровья человека;
- достаточно долговечными;
- с высокими тепло- , звуко- и гидроизоляционными свойствами;
- удобными при уборке.

2.4.3 Ориентация спортивных сооружений

При  строительстве  спортивных  сооружений  обязательно  учитывается
их  ориентация  по  сторонам  света.  От  этого  зависит  величина  солнечной
радиации,  поступающей  через  окна  в  отдельные  помещения  спортивных
сооружений.

Гигиенически  оптимальной  считается  ориентация  окон  спортивных
сооружений  на  юг  и  юго-восток,  расположение  длительной  оси  крытого
спортивного  сооружения  с  востока  на  запад  или  с  северо-востока  на  юго-
запад. Для южных районов Беларуси гигиенически наиболее неблагоприятной
считается ориентация окон спортивных сооружений на запад и юго-запад, так
как это приводит к перегреву помещений солнечными лучами в жаркое время
дня.

При  ориентации  спортивных  сооружений  по  сторонам  света
учитывается  и  слепящее  действие  прямых  солнечных  лучей.  Поэтому
площадки  для  спортивных  игр,  а  также  спортивное  ядро  стадиона
ориентируются по  продольным  осям  в  направлении  север-юг  с  допустимым
отклонением  не  выше  20°.  Места  для  толкания  ядра,  метания  диска,  молота,
копья ориентируются на север, северо-восток или восток.

Боковые  световые  проемы  спортивных  залов,  крытых  катков  и  залов
ванн бассейнов при одностороннем  естественном  освещении  ориентируются
в центральных и северных районах на юго-восток, а при устройстве световых
проемов  в  спортивных  залах  с  двух  сторон,  стена  с  наибольшей  площадью
световых  проемов  в  центральных  и  в  северных  районах  ориентируется  на
юго-восток, в южных — на север.

Во  многих  видах  спорта  тренировочная  и  спортивная  деятельность
спортсменов сопровождается значительным напряжением  у  них  зрительного
анализатора,  особенно  его  периферического  звена  —  глаза.  Резкое
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переутомление  глаз  может  возникать  у  них  при  недостаточном  или
нерациональном  освещении,  что  приводит  к  снижению  специальной
спортивной  работоспособности,  являясь,  в  свою  очередь,  одной  из  причин
спортивного травматизма.

В спортивных сооружениях применяется естественное и  искусственное
освещение. Освещение спортивных сооружений должно  отвечать следующим
основным гигиеническим требованиям, а именно:

- достаточным по уровню, равномерным, без блескости;
-  спектр  искусственного  освещения  должен  приближаться  к  дневному

свету;
- искусственное освещение должно быть равномерным, немерцающим.
Прямое  естественное  освещение  должно  иметь  спортивные  залы,  залы

ванн бассейнов, крытые катки, кабинеты врача, служебные помещения.
Освещенность спортивных сооружений оценивается  в  горизонтальной,

а  в  некоторых  спортивных  сооружениях  и  в  вертикальной  плоскостях.
Минимальной  уровень  горизонтальной  освещенности  спортивных  залов,  в
бассейнах  (на  поверхности  пола  зала  и  поверхности  воды  бассейна)  должен
быть соответственно  не менее  150 и  50 лк,  спортивных  арен  не  меньше  1000
лк, трибун для зрителей — 500 лк.

Для  различных  спортивных  помещений  в  соответствии  с  их
функциональным  назначением  и  со  спецификой  вида  спорта  и  связанного  с
этим  характера  спортивных  тренировок,  возрастно-половых,
функциональных,  психофизиологических  и  квалификационных  различий
занимающихся  установлены  свои  гигиенические  нормы  температуры
воздушной среды.

Оптимальные  микроклиматические  условия  в  крытых  спортивных
сооружениях создаются с помощью систем отопления и вентиляции.

В  спортивных  сооружениях  применяются,  как  правило,  центральное
отопление (водяное, паровое и воздушное).

Система  отопления  спортивных  сооружений  должна  обеспечивать  в
них  определенную  температуру  даже  в  самую  холодную  для  данной
местности  погоду.  Величина  гигиенических  оптимальных  температур  для
различных  спортивных  сооружений  зависит  и  от  возможного  количества
присутствующих  зрителей.  Например,  оптимальная  температура  воздуха  для
спортивных  залов  при  отсутствии  мест  для  зрителей  составляет  15°С,  для
крытых катков — 14°С, для огневой зоны крытых тиров — 18°С.

В спортивных залах вместимостью до 800 зрителей температура воздуха
для  холодного  периода  года  должна  быть  18°С  и  не  более  3°С  выше  этой
температуры  в  теплый  период  года.  В  залах  вместимостью  800  зрителей
расчетная температура в холодный период года составляет 18°С, в теплый не
выше  25°С.  Расчетная  температура  для  раздевалок  и  душевых,  санитарных
узлов — 25°С, физкультурно-оздоровительных сооружений не менее 18°С.

Микроклиматические  условия  в  спортивных  сооружениях  во  многом
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зависят  и  от  относительной  влажности  и  подвижности  (скорости  движения)
воздуха.  Гигиенически  оптимальная  относительная  влажность  воздуха  в
спортивных  сооружениях  составляет  в  холодный  период  года  40  —  45%,  в
теплый  около  50 — 55%. В спортивных  залах  радиаторы  отопления  должны
закрываться  защитными  решетками,  находящимися  в  одной  плоскости  со
стеной.

В  плавательных  бассейнах  рекомендовано  применять  воздушное
отопление,  так  как  подаваемый  через  систему  отопления  нагретый  воздух
имеет  низкую  влажность,  позволяет  одновременно  снизить  относительную
влажность воздуха в зале ванн.

Для  своевременного  удаления  избытка  тепла,  влаги  и  вредных
газообразных  загрязнителей  воздуха,  образующихся  в  результате
деятельности спортсменов и зрителей, спортивные сооружения оборудуются
специальными системами вентиляции, естественной и искусственной.

Эффективность  работы  вентиляционных  систем  в  спортивных
сооружениях,  их  способность  обеспечить  поддержание  чистоты  воздуха  в
помещениях  оценивается  по  обеспечению  для  каждого  занимающегося  или
болельщика  необходимого  объема  воздуха  (воздушный  куб)  и  его
регуляторной сменой наружным воздухом.

В  соответствии  с  гигиеническими  требованиями,  в  спортивных  залах
воздушный  куб  равен  30  м2,  объем  вентиляции  —  90  м2  на  человека  в  час.
Иначе говоря, требуется такая мощность вентиляционных систем, которая бы
могла  обеспечить  не  менее  чем  трехкратный  обмен  воздуха  в  них  за  час.
Например,  в  спортивных  залах,  в  залах  ванн  крытых  бассейнов  для
воздухообмена предусматривается подача не  менее  80 м2  наружного  воздуха
в час на одного занимающегося и 20 м2 — на одно зрительное место.

Современная  и  гигиенически  наиболее  приемлемая  система
искусственной  вентиляции  спортивных  сооружений  —  кондиционирование
воздуха.  Она  автоматически  поддерживает  в  течение  достаточного  времени
заданные  оптимальные  параметры  воздушной  среды:  температуру,
относительную  влажность,  скорость  движения  (подвижность)  и  чистоту
воздуха.  Воздух,  поступающий  в  кондиционер,  подогревается  или
охлаждается,  осушается  или,  наоборот,  увлажняется,  очищается  от  пыли  и
бактерий и подается в помещение с заданной определенной скоростью.

2.4.4 Гигиенические требования к эксплуатации спортивных
сооружений

Администрация  спортивных  сооружений  должна  иметь  санитарный
журнал,  пронумерованный,  прошнурованный  и  заверенный  печатью
территориального центра гигиены и эпидемиологии.

Территория спортивного  сооружения должна  содержаться  в  чистоте  и
соответствовать требованиям новой редакции  Санитарных  правил  и  норм  
10-7-2003  «Санитарные  правила  содержания  территорий»,  утвержденной
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постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Республики
Беларусь от 22 ноября 2005 г.  187.

Обслуживающий персонал  спортивных  сооружений  должен  проходить
предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры  в  соответствии  с  постановлением  Министерства  здравоохранения
Республики  Беларусь  «О  порядке  проведения  обязательных  медицинских
осмотров работников» от 08 августа 2000 г.  33.

К  работе  в  спортивных  сооружениях  допускаются  лица,  прошедшие
гигиеническое  обучение  по  программе  и  аттестацию  в  соответствии  с
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Республики
Беларусь  «Об  организации  и  проведении  гигиенического  обучения  и
аттестации должностных лиц и работников» от 15 августа 2003 года  90.

Обслуживающий  персонал  обязан  знать  и  выполнять  настоящие
Правила, соблюдать правила личной гигиены.

В  каждом  спортивном  сооружении  необходимо  наличие  правил
внутреннего  распорядка,  согласованных  с  территориальными  органами  и
учреждениями госсаннадзора. Правила внутреннего распорядка должны быть
вывешены  в  холле  для  сведения  посетителей  и  в  помещении  для
обслуживающего персонала. В правилах внутреннего  распорядка указывается
время  работы  спортивного  сооружения,  режим  проветривания  и  влажной
уборки, день проведения генеральной уборки.

Всё  спортивное  оборудование,  установленное  в  местах  проведения
занятий физкультурой и спортом, должно находиться в исправном состоянии
и надежно закреплено.

Полы спортивных сооружений должны быть без  щелей, иметь  ровную,
горизонтальную,  нескользкую  и  окрашенную  поверхность;  должны  иметь
покрытие,  исключающее  яркую  светоотражающую  поверхность,
оказывающую слепящее действие на органы зрения.

Ежедневная  уборка  помещений  спортивных  сооружений  должна
проводиться в начале и конце рабочего  дня и в перерывах между  занятиями.
Продолжительность перерывов между занятиями должна составлять не менее
10  минут.  При  ежедневной  уборке  дезинфекции  подлежат  помещения
туалетов, душевых, раздевалок, а также используемый спортивный инвентарь.
График  уборки  и  дезинфекции  утверждается  администрацией  спортивного
сооружения.

Генеральная  уборка  и  последующая  дезинфекция  проводятся  не  реже
одного  раза  в  месяц  и  включают:  мытье  полов,  панелей  стен,  дверей,
радиаторов  центрального  отопления,  спортивного  оборудования,  инвентаря,
протирку  оконных  стекол,  очистку  светильников  искусственного  освещения
с  заменой  перегоревших  ламп,  стирку  и  обеззараживание  чехлов
гимнастических  матов,  чехлов  с  борцовских  ковров  (при  необходимости  –
дезинфекцию). 

Полы, подоконники, радиаторы центрального  отопления моются водой
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с  добавлением  моющих  средств  ежедневно,  а  оконные  рамы,  двери,  стены,
окрашенные масляной краской — при генеральной уборке.

Ковры  и  матерчатые  половые  покрытия  необходимо  ежедневно  после
окончания занятий очищать с помощью пылесосов.

Используемый  в  ходе  занятий  спортивный  инвентарь  должен  не  менее
двух  раз  в  день  протираться  влажной  ветошью  с  применением  моющих  и
дезинфицирующих  средств,  имеющиеся  чехлы  должны  подвергаться  чистке
по мере загрязнения.

При  проведении  уборки  и  дезинфекции  необходимо  использовать
моющие средства и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Для  хранения  уборочного  инвентаря,  моющих  и  дезинфицирующих
средств  должна  быть  предусмотрена  кладовая,  оборудованная  полками,
стеллажами.  Весь  уборочный  инвентарь  должен  иметь  сигнальную
маркировку.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны
обеспечивать  соответствующие  гигиеническим  нормативам  параметры
микроклимата и воздушной среды помещений. Все отапливаемые  помещения
должны быть снабжены термометрами для контроля за температурой воздуха
в  соответствии  со  спецификой  зала  и  гигиеническими  нормативами
параметров микроклимата для каждого из них.

Эффективность  работы  приточно-вытяжной  вентиляции  подлежит
систематическому  контролю  специализированной  организацией  (не  реже  1
раза в год).

Запрещается  проведение  занятий  при  отсутствии  спортивной
специальной одежды, а также использование неисправного инвентаря.

Полы  спортивных  залов  не  должны  деформироваться  от  мытья  и  к
началу занятий обязательно быть сухими и чистыми.

Стены  спортивных  залов  должны  быть  ровными,  гладкими,
окрашенными  в  светлые  тона  на  всю  высоту  панелей  красками,
позволяющими легко проводить влажную уборку помещения. Окраска стен и
потолков должна быть устойчивой к ударам мяча.

Источники  искусственного  освещения  спортивных  залов,  остекление
окон должны быть обеспечены защитными устройствами от ударов мяча.

Окна спортивных залов должны иметь устройства для открытия фрамуг
с целью проветривания спортивного зала.

Душевые  кабины  должны  быть  оборудованы  крючками  для  мочалок,
полочками для мыла, смесителями холодной и  горячей  воды  и  находиться  в
исправном санитарно-техническом состоянии.
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2.5 Обеспечение технической безопасности спортивных
объектов

Современный  спортивный  комплекс  —  это  многофункциональный
объект,  который  служит  для  проведения  спортивных  и  культурных
мероприятий,  собирающих  десятки  тысяч  болельщиков  и  зрителей.  Одна  из
основных  задач  организаторов  —  обеспечение  безопасности  всех
присутствующих  на  многолюдных  соревнованиях  и  концертах.   Вопрос
обеспечения безопасности остро  стоит во  всем мире. К основным  системам,
которые  вместе  обеспечивают  полноценную  техническую  безопасность
относятся: 

Видеонаблюдение;

Системы контроля и управления доступом;

Парковочные системы;

Охранно-пожарная сигнализация.

2.5.1 Видеонаблюдение

Система  видеонаблюдения  —  это  комплексное  решение,  состоящее
из  аппаратных  (видеокамеры,  объективы,  мониторы)  и  программных
компонентов, позволяющее контролировать ситуацию и, не вступая в контакт
с  нарушителями,  реагировать  на  события.  Современные  системы
видеонаблюдения  позволяют  записывать  изображение  в  цифровом  формате,
распечатывать  отдельные  кадры,  передавать  видеоизображение  на  большие
расстояния  с  использованием  доступных  каналов  связи  (Интернет,
телефонные линии).

Рисунок 60 - Рабочее место оператора
системы видеонаблюдения

Для  работы  персонала,  обслуживающего
системы  видеонаблюдения,  как  правило,
выделяются  специально  оборудованные
помещения с  установленными видеоманиторами, и
с  которых  в  режиме  он-лайн  отображается
реальная обстановка в интересуемых зонах объекта
(рисунок 60)

Круг  задач,  решаемых  с  помощью  системы
видеонаблюдения,  достаточно  широк.  Самая
главная  — контроль  за  ситуацией  на  объекте.  Для
этого  существует  большое  число  разнообразных

видеокамер.  Некоторые  модели  позволяют  получать  полноценное
изображение  в  условиях  практически  полной  темноты,  есть  камеры,
эффективно  борющиеся  с  засветкой  (когда  объект  оказывается  на  фоне
яркого  источника  света  и  многие  камеры  просто  слепнут),  есть  камеры,
функционирующие в условиях повышенной влажности и даже в  агрессивных
средах. Широко  распространены камеры высокой  четкости  (рисунок  61) для
наблюдения за трибунами, игровыми площадками, холлами. В зависимости от



2 Спортивные сооружения в системе технического обеспечения спорта 109

© 2015 БНТУ

предъявленных  требований   можно  установить  скрытое,  беспроводное  и
цифровое видеонаблюдение.

Рисунок 61 - Изображения с камеры (слева) и камеры высокой четкости (справа)

Для  обеспечения  безопасности  особо  ответственных  объектов 
используют  цифровые  системы  видеонаблюдения,  которые,  как  правило,
интегрируется  в  комплексные  системы  безопасности.  Такие  комплексы
фиксируют,  записывают  и  анализируют  информации,  поступающую  от
видеокамер, охранных и пожарных  датчиков,  а  также  «принимают  решения»
по защите охраняемого объекта.

Основными  задачами  системы  видеонаблюдения  спортивного
сооружения являются: наблюдение и запись видеоинформации с  трибун, мест
скопления  посетителей,  поведения  болельщиков  в  ходе  проведения
мероприятий, а так же круглосуточная охрана зданий и  сооружений  объекта.
Спортивные  сооружения  помимо  самого  здания  с  многочисленными
рекреациями и спортивной арены включают в себя административные здания,
автостоянки  и  т.п.  Любой  спортивный  комплекс  содержит  огромное
количество  помещений  разного  назначения,  которые  непросто  держать  под
постоянным  наблюдением,  не  говоря  о  значительных  трудностях  контроля
обстановки  во  время  проведения,  например,  футбольных  матчей.  Несмотря
на  это,  любой  подозрительный  человек,  любой  бесхозный  предмет,
конфликтная  ситуация  должны  оперативно  попадать  в  поле  зрения  службы
безопасности, поскольку могут представлять потенциальную опасность.

Наиболее  востребованными,  для  обеспечения  видеоконтроля  за  зоной
спортивной  арены  и  трибунами,  являются  роботизированные  купольные
камеры  (рисунок  62),  а  так  же  панорамные  камеры  антивандального
исполнения.  Данные  камеры  могут  быть  установлены  в  зонах  прохода  на
трибуны,  в  фойе,  возле  входов  в  здание,  на  прилегающей  территории,  на
автостоянках.  Данные  камеры  должны  обладать  широким  динамическим
диапазоном,  для  формирования  высококачественного  изображения,  как  в
режиме  высокого  контраста  в  зонах  с  естественным  освещением,  так  и  в
ночное время или при низкой освещенности.
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Рисунок 62 - Роботизированные купольные
камеры

Стационарные  камеры  должны  быть
установлены  в  защитные  кожухи,  в  том  числе  в
специализированные,  имеющие  повышенную
степень защиты от вандализма.

Учитывая значительное число  видеокамер  и
необходимость  контроля  в  ходе  проведения
мероприятий,  рекомендуется  монтировать
системы  видеонаблюдения  на  базе

программируемого  матричного  коммутатора,  обеспечивающего  гибкое
управление  изображением  и  организацию  многочисленных  постов
наблюдения. Оптимальной средой передачи данных в данном случае является
оптический  кабель.  На  Минск-Арена,  например,  на  15  000  зрителей
приходится порядка 700 видеокамер P.lco (США). 

Важными преимуществами коммутатора являются возможность работы
с  высококачественным  изображением  от  одной  или  групп  камер
одновременно,  автоматическое  управление  системой  в  целом.
Принципиальная  особенность  использования  коммутаторов  для  создания
системы теленаблюдения спортивных  сооружений  — возможность  создания
сателлитной  структуры,  так  как  организация  централизованного  поста
наблюдения  и  размещение  оборудования  в  одном  помещении  на  крупных
спортивных  аренах,  является  сложной  задачей  ввиду  необходимости
прокладки значительного числа протяженных кабельных трасс.

Рисунок 63  - Типовая схема построения системы
видеонаблюдения

Принцип  сателлитной  структуры
состоит  в  том,  что  на  центральном  посту
наблюдения  размещается  только
центральный  блок  коммутатора  и  один  или
несколько  блоков  коммутации.  Блок
коммутации  представляет  собой  легко
расширяемый  видеоконтроллер  с  платами
видеовходов  и  выходов.  Блок  коммутации
управляется  центральным  блоком  через
интерфейс.  Таким  образом,  блоки
коммутации  (их  число  измеряется
десятками)  могут  быть  размещены  в
определенных  служебных  помещениях
здания.  Кабели  от  видеокамер  могут

сводиться  к  ближайшему  блоку  коммутации,  от  которого  на  центральный
пост  прокладываются  несколько  видеокабелей  и  одна  витая  пара.
Изображение  с  любой  из  телекамер,  подключенной  к  блоку  коммутации
доступно  для  отображения  на  мониторе,  установленном  на  центральном
посту (рисунок 63).

Например,  в  отношении  систем  видеонаблюдения,  устанавливаемых  на
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Системы видеонаблюдения 
для спортивных и других объектов 
с массовым пребыванием людей на базе 
оборудования Pelco by Schneider Electric
В современных условиях системам безопасности на объектах с массовым пребыванием людей 
уделяется особое внимание. Трудно переоценить роль грамотно и профессионально построенной 
системы видеонаблюдения на подобных объектах.


Такую систему можно с уверенно-
стью назвать «глазами», а при исполь-
зовании соответствующего мощного 
программно-аппаратного комплекса 
видеоаналитики, обработки и хранения 
информации  — даже «сердцем и моз-
гом» общей системы безопасности объ-
екта (контроля доступа, пожарной и 
охранной сигнализации, оповещения и 
т.д.)


Применение систем видеонаблю-
дения Pelco by Schneider Electric на 
различных спортивных объектах


компания Pelco by Schneider Electric 
является одним из мировых лидеров, 
производителей логически закончен-
ных, монобрендовых, неограниченных 


по масштабу систем видеонаблюдения. 
Системы и компоненты виденаблюде-
ния Pelco by Schneider Electric открыты 
для интеграции с системами виденаблю-
дения всех основных производителей 
такого оборудования.


Перечень объектов спортивного на-
значения, оборудованных системами 
видеонаблюдения, включает в себя фут-
больные стадионы, хоккейные арены, 
бейсбольные залы, олимпийские объ-
екты, многофункциональные объекты, 
гоночные трассы которые расположены 
в разных странах мира. 


Гордостью нашей страны является 
многофункциональный культурно-
спортивный комплекс (МкСк) «Минск-
арена». Это масштабный спортивный 


комплекс, включающий в себя универ-
сальный зал-арену, велодром, конь-
кобежный стадион, единый паркинг, 
объекты обслуживания посетителей, 
конференц-залы и т.д. 


Система видеонаблюдения МкСк 
«Минск-арена» построена на оборудо-
вании Pelco by Schneider Electric и состо-
ит из более 800 камер, объединенных на 
базе ip-платформы Endura.


 
Основные функции системы видео-


наблюдения на спортивных объектах
Система видеонаблюдения спортив-


ного сооружения призвана выполнять 
две основные функции: контроль и доку-
ментирование поведения болельщиков 
во время спортивных мероприятий и 
круглосуточная охрана зданий и соору-
жений объекта. Помимо самого здания с 
многочисленными рекреациями и спор-
тивной арены, подконтрольными явля-
ются также прилегающая территория 
и автостоянка. Специфика спортивных 
сооружений — размеры и значительное 
число зон контроля — требует особого 
подхода к выбору оборудования и соз-
данию системы видеонаблюдения.


Система должна отвечать нескольким 
важным принципам:
•	 использование	 видеокамер	 высо-


кого разрешения, т.к. принципиально 
получение не только «общей картинки», 
но и детального изображения, позво-
ляющего получать качественные фото-
графии болельщиков, в том числе и из 
архива: 
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•	 обеспечение	 «живого»	 онлайн-
видео без задержек. Динамические 
спортивные игры требуют высокой 
степени реакции службы безопасно-
сти. При чрезвычайном происшествии, 
охрана должна реагировать незамедли-
тельно;
•	 обработка	больших	потоков	виде-


оданных, что предусмотрено требова-
нием к высокому разрешению видеои-
зображения;
•	 защита	оборудования	от	вандализ-


ма;
•	 возможность	 системы	 строить	


большие операторские комнаты с боль-
шим числом рабочих мест для операто-
ров, видеостенами и т.п.


Endura
С учетом вышеизложенных требо-


ваний и особенностей наиболее опти-
мальным видится использование ip-
платформы Endura производства Pelco 
by Schneider Electric (США).


Система базируется на сетевом прото-
коле TCP/IP, является распределенной, с 
отсутствием выделенных серверов или 
иных критических узлов, с возможно-
стью создания неограниченного числа 
постов наблюдения и центров хранения, 
с возможностью построения иерархиче-
ской системы доступа и управления. 


Endura не имеет ограничений ни по 
числу камер, ни по количеству созда-
ваемых постов видеонаблюдения, ни по 
территориально-географическому рас-
пределению компонентов.


Система гибкая, мобильная, легко 
расширяемая и модифицируемая, де-
централизованная, открытая и интегри-
руемая с другими инженерными систе-
мами объекта.


Ip-платформа Endura предназначена 
для создания системы видеонаблю-
дения на основе сетевых протоколов 
и ОС Linux, что обеспечивает универ-
сальность и широкие функциональные 
возможности в сочетании с высоким 
быстродействием, максимальной на-
дежностью и безопасностью. 


Описание применяемых видеока-
мер 


Из продуктовой линейки Pelco можно 
подобрать камеру практически под лю-
бую задачу. В линейке есть аналоговые и 
ip-камеры, стандартного разрешения и 
мегапиксельные, фиксированные и PTZ, 
стандартного, купольного, антивандаль-
ного исполнения и т.п.


В качестве PTZ ip-камеры предлага-
ется использовать скоростной пово-
ротный ip-купол Spectra IV IP. Spectra 
является самой продаваемой в мире 
купольной камерой. На сегодня про-
дано более 1 млн. куполов в более чем 
160 странах мира. Бескомпромиссными 
плюсами этой модели являются ши-
рокий модельный ряд, включающий 
исполнение из нержавеющей стали, 
антивандальное исполнение, модель 
с наполнением инертным газом, соз-
дающим избыточное давление, а также 
большой выбор опций — кронштейнов, 
узлов крепления, встроенных конверто-
ров, блоков питания и т.п.


В доступных модификациях поставля-
ется оптика с оптическим зумом 23, 27 
или 35 крат. Температура эксплуатации 
от -51°С до +60 °С, класс защиты IP67. 
Оптика камер Spectra прекрасно решает 
задачи оптического увеличения. Но за-
частую требуется получать панорамное 
изображение более высокого разреше-
ния. Например, для выделения на фоне 
общей картинки противоположной 
трибуны окна с цифровым увеличением 
(так называемые «зоны интересов»). В 
этом случае правильнее использовать 
новинку — камеру Spectra HD — новую 
купольную PTZ ip-камеру с разрешени-
ем 1 МПк и 18-кратным трансфокатором.


Для контроля трибун можно исполь-
зовать специальное исполнение Spectra 
Horizont. В отличие от классической 
Spectra эта камера позволяет смотреть 
выше уровня горизонта (на 18 градусов). 
Это полезная возможность, если требу-
ется, например, наблюдать за противо-
положной трибуной, а камера установ-
лена не на самой высокой точке.


Там, где требуется защита от ванда-
лизма (а это, например, все подтрибун-
ное пространство арены), имеет смысл 
использовать камеры антивандального 
исполнения или защищать камеры спе-
циальными кожухами.


В качестве небольших антивандаль-
ных камер Pelco предлагает серию IM-
V. Это миникупол диаметром 3 дюйма 
с корпусом, выполненным из металла, 
и поликорбанатным пластиковым кол-
паком, с разрешением до 1.3 МПк, ком-
прессией H.264 и минимальной чувстви-
тельностью 0,03 лк.


Для защиты камер в классическом ис-
полнении в линейке Pelco присутствует 
широкая гамма антивандальных, улич-
ных и специальных кожухов.


При необходимости использовать 
вандалозащищенную поворотную ка-
меру мы рекомендуем камеру Spectra в 
вандалозащищенном исполнении. Эта 
модификация имеет усиленный корпус 
и специальную решетку, защищающую 
плафон.


Многоадресная передача сигнала
Ip-камеры и аппаратные ip-кодеры 


Pelco имеют возможность передачи ви-
деоинформации на несколько (неогра-
ниченное число) адресов одновремен-
но, поддерживая мультикаст сетевые 
протоколы адресации. Мультикаст  — 
это возможность сетевых устройств 
одновременно передавать данные от 
одного источника на неограниченное 
число приемников. Это очень важно для 
возможности видеть и писать видеосиг-
нал сразу на нескольких постах. И при 
этом не допускать увеличения нагрузки 
на сеть. В противном случае будет не-
возможно одновременно смотреть один 
видеосигнал с нескольких рабочих мест, 
или же сеть быстро заполнится ненуж-
ным трафиком.


Хранение информации в системе 
Endura


Endura обеспечивает эффективное 
хранение видеозаписи и ведение ви-
деозаписи в режиме реального времени 
на несколько серверов одновременно. 
регистраторы могут располагаться в 
любом месте, при условии обеспечения 
требуемой пропускной способности се-
тевой инфраструктуры.


Производительность одного сетево-
го регистратора NSM5200 (способность 
одновременно обрабатывать видеопо-
токи с различных источников видеоин-
формации) составляет 250 Мбит/с, что 
эквивалентно потоку от более чем 125 
ip-камер с разрешением 4CIF и 25 кадра-
ми в секунду.


Для эффективного заполнения дисков 
и обеспечения отказоустойчивости си-
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стемы записи есть возможность балан-
сировки загрузки серверов хранения 
данных с целью равномерного заполне-
ния. В случае отказа одного из устройств 
хранения система автоматически пере-
ключит записываемые видеопотоки на 
другое устройство записи. 


Запатентованная технология 
EnduraStor оптимизирует систему хра-
нения данных, значительно увеличивая 
продолжительность записи при мини-
мизации расходов на хранение. Напри-
мер, при необходимости можно вести 
круглосуточную запись со всех камер 
25 кадров в секунду с последующим ав-
томатическим прореживанием через 7 
дней до 6 кадров в секунду, тем самым 
освобождая значительные дисковые 
пространства.


регистраторы NSM5200 имеют 12 
встроенных дисковых накопителей RAID 
6 общей емкостью до 36 ТБ на регистра-
тор, с возможностью объединения до 20 
регистраторов в пул.


регистраторы имеют резервные ис-
точники питания, резервные вентилято-
ры для надлежащего охлаждения, дис-
ковый массив RAID6, обеспечивающий 
сохранение записанной видеоинфор-
мации даже при одновременном от-
казе двух дисков. NSM5200 использует 
платформу на основе ОС Linux, что обе-
спечивает максимальную надежность и 
безопасность. В случае выхода из строя 
регистратора камеры автоматически 
должны распределяться между другими 
регистраторами. 


Организация рабочих мест поль-
зователей


рабочие места пользователей полу-
чают видеоинформацию от IP-камер и 
аппаратных ip-кодеков напрямую, ми-
нуя устройства регистрации. Ограниче-
ний по количеству или по разнесению 
рабочих мест нет. В системе может быть 
неограниченное число устройств ви-
деовывода.


В качестве устройств для создания 
постов видеонаблюдения и рабочих 
мест используется:


WS5070  — аппаратное рабочее ме-
сто на базе Windows 7 с возможностью 
подключения до 2 мониторов, с функ-
циями администрирования системы;


WS5200  — программное обеспече-
ние, аналогичное WS5070, для установ-
ки на компьютеры третьих производи-
телей;


VCD5202  — виртуальная матрица, 
специальное решение для оператора 
без функций администрирования, под 
Linux и с клавиатурой с джойстиком для 
управления PTZ-устройств;


NET5402HD  — декодер на 2 мони-
тора, способный декодировать до 32 
видепотоков, используется для расши-
рения рабочего пространства операто-
ра (добавление оператору мониторов) 
или для создания видеостен.


Дополнительно существует про-
граммный модуль WS5200-MAP, по-
зволяющий отображать планы кон-
тролируемого объекта с нанесенными 
условными обозначениями камер и 


других устройств. Условный знак на 
плане позволяет по нажатию выпол-
нять действия по управлению камера-
ми, видеовыводу и т.п. 


В зависимости от конкретных задач 
формируются посты видеонаблюде-
ния, оснащенные по необходимости 
средствами коллективного доступа к 
видеоинформации. Для оперативного 
управления ситуацией и эффективно-
го принятия решения в центре видео-
мониторинга стадиона, как правило, 
формируется единое пространство с 
установкой широкоформатных монито-
ров в видеостену. Вывод видеоданных 
на мониторы видеостены осуществля-
ется оператором или автоматически. 
Видеопотоки выводятся на мониторы/
видеостену напрямую с ip-камер или 
ip-кодеров, видеорегистраторы для 
видеовывода не задействуются. Про-
смотр видео из архива осуществляется 
с видеорегистраторов по запросу в со-
ответствии с правами доступа.


Надежность системы видеонаблю-
дения


Для обеспечения отказоустойчи-
вости системы существует механизм 
мониторинга состояния элементов си-
стемы, а также возможность подклю-
чения резервного оборудования, ра-
ботающего в горячем резерве. Переход 
на резервное оборудование может осу-
ществляться автоматически. Механизм 
ручной «горячей» замены осуществля-
ется как на уровне регистраторов, так и 
на уровне дисков. В критически важных 
устройствах предусмотрено дублиро-
вание по питанию путем использова-
ния дублирующих блоков питания.


Endura поддерживает протокол UPnP. 
Все события отказов и сбоев оборудо-
вания, а также события, связанные с 
изменением настроек оборудования, 
такие как отказ видеокамеры, несанк-
ционированное изменение зоны обзо-
ра видеокамеры, полное или частичное 
перекрытие зоны обзора видеокамеры 
посторонними предметами, все дей-
ствия персонала регистрируются.


Благодаря применению СВН от Pelco 
by Schneider Electric на многофункцио-
нальном объекте заказчик получает 
стабильно работающую систему пре-
красно зарекомендовавшую себя на 
многочисленных объектах по всему 
миру.  


ЗАО «БЕЛНЭТЭКСПЕРТ»
220036, г. Минск, ул. Волоха, 1, ком. 407
Тел./факс: (017) 286-20-03, 286-20-04
E-mail: info@netexpert.by
Сайт: www.netexpert.by





pelco_tb_5_2011.pdf
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современных  стадионах,  FIFA  дает  технические  рекомендации  и
устанавливает требования, обязательные к выполнению.

Современный  стадион  должен  быть  оснащен  внутренней  и  внешней
системой  общественного  видеонаблюдения  с  видеокамерами,
установленными  в  фиксированных  позициях  с  возможностями
панорамирования  и  наклона.  Данные  камеры  должны  просматривать  все
подходы к стадиону и все общественные зоны внутри и снаружи стадиона.

Система  телевизионного  видеонаблюдения  должна  иметь  свою
собственную  независимую  систему  подачи  питания  и  выделенный
абонентский  канал.  Она  должна  управляться  и  просматриваться  с
диспетчерского  помещения  стадиона,  где  должны  быть  размещены
мониторы.  Система  должна  обеспечивать  вывод  изображений  наружной  и
внутренней территории стадиона.

2.5.2 Системы контроля и управления доступом

Системы контроля и управления доступом (СКУД) — совокупность
программно-технических  средств  и  организационно-методических
мероприятий,  с  помощью  которых  решается  задача  контроля  и  управления
посещением отдельных помещений, а также задача оперативного  контроля за
персоналом и временем его  нахождения  на  территории  объекта.  Полученные
данные  можно  анализировать  и  использовать  как  в  кадровой  работе,  в
качестве  «контроля  посещаемости  сотрудников»,  так  и  в  бухгалтерской
деятельности для учета рабочего времени и расчетов заработной платы.

Системы  контроля  и  управления  доступом  предназначены  для
автоматизированного  допуска  в  помещения  только  тех  пользователей,
которым  разрешено  посещение  данного  помещения.  Они  основаны  на
использовании  аппаратно-программных  средств,  управляющих
передвижением людей через контролируемые точки прохода.

Система  контроля  и  управления  доступом  для  спортивно-
оздоровительных объектов должна обеспечивать:

1.Недопущение  проноса  запрещенных  предметов  (холодное  и
огнестрельное  оружие,  металлические  предметы  и  т.п.)  –  использование
металлодетекторов, рентгенографического оборудования.

2.Разграничение  людских  потоков  –  система  турникетов,  шлюзов,
пропускных пунктов.

3.Недопущение  безбилетного  прохода  –  система  платежных
терминалов.

4.Ограничение доступа в служебные помещения – система считыватель-
идентификатор.

5.Использование  дополнительных  сервисов  –  клубная  система
считыватель-идентификатор,  электронная  система  контроля  за  состоянием
шкафчиков в раздевалках и т.д.

6.Архивация  событий  и  происшествий,  учет  рабочего  времени
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персонала – централизованная система контроля и управления доступом.
7.Управление  служебной  и  гостевой  парковкой  –  автоматизированные

парковочные системы. 
В связи с тем, что спортивные объекты включают в себя не только сами

арены  для  проведения  спортивных  мероприятий,  но  и  дополнительные
сервисы:  фитнес-центры,  SPA-салоны,  массажные  салоны,  сауны,  злы
спортивных  секций,  объекты  общественного  питания  и  т.п.,  системы
устанавливаемые на данных типах объектов  уникальны  и  строятся  исходя  из
целевого назначения объекта в целом и пожелания заказчика (рисунок 64).

Рисунок 64 - Пример типовой схемы системы контроля и управления доступом

В  системе  контроля  и  управления  доступом  все  контроллеры
соединены  с  компьютером,  что  дает  ощутимые  преимущества  для  крупных
спортивных  сооружений,  так  как  управлять  даже  десятком  дверей,  на
которых установлены автономные системы, становится чрезвычайно  трудно.
Незаменимы сетевые системы в следующих случаях:

1.Если  необходима  информация  о  произошедших  ранее  событиях
(архив  событий)  либо  требуется  дополнительный  контроль  в  реальном
времени. Например, в сетевой системе существует функция фотоверификации:
на  проходной  при  поднесении  входящим  человеком  идентификатора  к
считывателю, служащий (вахтер, охранник) может на экране монитора видеть
фотографию  человека,  которому  в  базе  данных  присвоен  данный
идентификатор, и сравнить с внешностью проходящего, что  подстраховывает
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от передачи карточек другим людям;
2.Если  необходимо  организовать  учёт  рабочего  времени  и  контроль

трудовой дисциплины;
3.Если необходимо обеспечить взаимодействие (интеграцию) с  другими

подсистемами  безопасности,  например,  видеонаблюдением  или  пожарной
сигнализацией).

В  сетевой  системе  из  одного  места  можно  не  только  контролировать
события  на  всей  охраняемой  территории,  но  и  централизованно  управлять
правами  пользователей,  вести  базу  данных.  Сетевые  системы  позволяют
организовать  несколько  рабочих  мест,  разделив  функции  управления  между
разными сотрудниками и службами предприятия.

Спортивные  ограждения  (рисунок  65)  включают  в  себя  все
конструктивные  элементы  необходимые  для  полноценного  обустройства
спортивного  объекта:  входные  группы  (ворота,  калитки,  турникеты)  с
контролем  доступа,  ограждения  внешнего  периметра  стадиона  ограждения
спортивных площадок, ограждения игрового  поля с  наклонными  элементами
препятствующими  доступу  болельщиков  на  поле  в  соответствии  с  строгими
критериями Олимпийского комитета (CONI).

Рисунок 65 - Спортивные ограждения

 

Функциональные возможности ограждений:
1. Ограждения для спортивных площадок категории “установление

границ”  обозначают  границы  (рисунок  65).  Следовательно,  они
не  имеют  действия  сдерживания  или  задержки.  Они  лишь
разграничивают  пространство.  Установление  границ
предназначено  только  для того, чтобы  показать  посетителям,  где
начинается  или  заканчивается  какой-либо  участок.  Ограждения
данной  группы  не  очень  часто  используются  для  ограждения
спортивных стадионов.

2. Ограждения  для  спортивных  площадок  категории
“сдерживание”  предупреждают  пересечение  границы
случайными  правонарушителями.  Ограждение  имеет  прочный
внешний  вид,  что  оказывает  сдерживающее  воздействие  на
людей,  которым  запрещен  доступ  на  територию  периметра
(рисунок  65).  Сдерживающие  ограждения  представляют  собой
физическую  преграду,  которая  ясно  показывает,  что  входить
могут только уполномоченные лица.
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3. Системы  регулирования  потока  (рисунок  65)  имеют
предупредительный  принцип  действия;  они  ограничивают
возникновение  большой  толпы  людей  во  избежание
потенциальных проблем. Системы регулирования потока  должны
быть сильными и устойчивыми, и в то  же  время  гибкими,  чтобы
их можно было приспособить для любого случая.

4. Являются  частью  активных  мер  обеспечения  безопасности,  в
частности,  контроля  и  управления  доступом.  В  большинстве
случаев  управление  доступом  дополняется  системами
обнаружения,  которые  отслеживают  любой  вид  нежелательного
нарушения  ограждения.  Электронные  составляющие,  такие  как
звуковая  сигнализация,  освещение  охраняемого  объекта  и
видеонаблюдение,  также  оказывают  отпугивающее  воздействие;
они просто предотвращают возникновение ситуаций.

Существуют  различные  требования  безопасности  для  разных  зон  на
спортивных  стадионах.  Для  каждой  зоны  можно  определить  наиболее
подходящие варианты ограждений (рисунок 66).

Рисунок 66 - Зоны на стадионах, имеющие различные требования в обеспечении безопасности

ЗОНА А:  ограждение периметра стадиона
Весь периметр  участка защищен с  помощью ограждения по  периметру.

Это  оказывает сдерживающее воздействие: ограждение  показывает,  что  вход
разрешен  только  уполномоченным  лицам.  Раздвижные  и  распашные  ворота,
турникеты, калитки, и барьеры обеспечивают необходимые меры  управления
доступом.

ЗОНА В: ограждение периметра игрового поля
Игровое  поле  —  это  зона  повышенного  риска  с  точки  зрения
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безопасности. Здесь выбирается ограждение с  эффектом задержки. Величина
задержки  это  время,  в  течение  которого  ограждение  препятствует
несанкционированному  проникновению,   определяется  временем
реагирования  представителей  служб  безопасности  или  правоохранительных
органов. Турникет обеспечивает контролируемый  вход  персонала.  Он  может
быть оснащен, например, устройством чтения  идентификационных  карточек,
так что в любое время известно, кто присутствует.

ЗОНА С: ограждение поля для тренировок
Очевидно, что  данное ограждения для спортивных площадок  окружает

зону с  более низким риском с  точки  зрения  безопасности,  чем  действующее
игровое поле. Тем  не  менее,  эта  зона  также  имеет  свои  риски.  Свободный  и
незарегистрированный  доступ  для  неуполномоченных  лиц  должен  быть
предупрежден  в  любое  время.  Например,  будет  достаточно
полнопрофильного  турникета и управления доступом с  помощью  устройства
чтения  идентификационных  карточек.  Сокращение  количества  зрителей,
разделение  между  публикой  и  игроками  не  должно  быть  основным
требованием,  но  все-таки  должно  соблюдаться.  Это  держит  журналистов  и
назойливых фанатов на безопасном расстоянии. Не следует  упускать  из  виду
тот  факт,  что  игроки  являются  публичными  людьми,  и  для  них  требуется
обеспечить определенный уровень конфиденциальности

ЗОНА D: движение и людской поток
Контроль  потока  людей  является  важным  элементом  в  любой  системе

ограждения  в  целях  безопасности,  и  особенно  на  спортивных  стадионах.
Болельщики  разных  команд  должны  всегда  быть  разделены.  Поток  следует
вести  по  определенным  направлениям,  а  большие  толпы  народа  следует
контролировать  и  направлять  во  избежание  паники  и  волнений  в
чрезвычайных ситуациях.

2.6 Автоматизированные технологии управления
инженерно-техническими системами спортивных объектов

Современные  спортивные  комплексы  очень  сложны  и
высокотехнологичны.  Они  содержат  множество  разнообразного
инженерного  оборудования,  обеспечивающего  поддержание  требуемых
условий  для  проведения  массовых  спортивных,  культурных  и  прочих
мероприятий.  Из-за  большого  количества  и  многообразия  инженерных
систем,  их  разбросанности  по  территории  комплексов,  достаточно  высоких
требований  к  поддержанию  параметров  микроклимата  и  освещенности
эксплуатация  их  без  современной  автоматизированной  системы
управления  инженерно-техническими  системами  (АСУ  ИТС)
практически невозможна.

Например, в МКСК "Минск-Арена" к АСУ ИТС подключено следующее
основное инженерное оборудование и инженерные системы:
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кондиционеры и приточные системы различных типов;

вытяжные системы;

холодильные машины велотрека ;

воздушно-тепловые завесы и сплит-системы;

системы электрообогрева водостоков, пандусов и др.;

системы  рабочего  и  аварийного  освещения  велотрека,  арены,
конькобежного стадиона и паркинга;

трансформаторные подстанции;

система контроля протечек с 280 датчиками;

заслонки естественной вытяжки арены;

оборудование тепловых пунктов.
Инженерное  оборудование  размещено  на  инженерных  этажах,  в

помещениях  тепловых  пунктов  и  других  зонах  велодрома,  конькобежного
стадиона,  многофункциональной  арены  и  паркинга.  Его  функционирование
увязывается  с  графиком  работы  всего  комплекса  в  части  мониторинга
состояния  инженерных  систем,  обеспечения  требуемых  параметров
микроклимата,  режимов  освещения,  тепло-  и  водоснабжения.  Специфика
объекта  также  требует  минимизации  временных  затрат  на  оперативное
устранение  возможных  неполадок,  особенно  при  проведении  массовых
культурно-спортивных мероприятий.

АСУ  ИТС  спроектирована  как  иерархическая  трехуровневая
распределенная  автоматическая  система  управления:  первый  уровень  —
средства  получения  информации  и  средства  воздействия  на  процесс
(датчики,  исполнительные  устройства  –  приводы,  клапаны  и  т.д.),  второй
(контроллерный)  —  средства  локального  контроля  и  управления,  третий
уровень  —  рабочие  станции  персонала  и  пульты  управления  освещением
(рисунок 67).

Основой АСУ ИТС являются программно-технические средства фирмы
Allen Bradley и датчики фирмы Siemens.
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Рисунок 67 - Структурная схема организации АСУ ИТС

В состав системы входят:

рабочие станции диспетчеров (3 рабочих и 3 резервных);

промышленные контроллеры серии Compact Logix;

шкафы  электроавтоматики  для  различных  типов  приточных
систем,  кондиционеров,  приточно-вытяжных  систем  и  заслонок
естественной вытяжки;

щиты освещения, типовые щиты электроавтоматики серии Я5000;

пульты управления освещением;

локальные  средства  автоматики  и  электроавтоматики,
поставляемые  комплектно  с  оборудованием  (холодильные
машины,  установки  выравнивания  давления  в  ИТП  арены  и
конькобежного стадиона и др.).

Контроль  параметров  микроклимата,  тепловых  и  внутренних
электрических  сетей  обеспечивается  за  счет  подключения  к  АСУ  ИТС
датчиков различного типа и назначения:

датчики,  измеряющих  параметры  воздуха  в  помещениях
(температура, влажность, содержание CO2);

датчики,  измеряющих  давление  и  температуру  воды  в
трубопроводах сетей тепло- и холодоснабжения, водопровода;

датчики,  устанавливаемых  на  приточных  системах,
кондиционерах и приточно-вытяжных системах и вытяжках;

газоанализаторы;

реле контроля напряжения в ВРЩ, ГРЩ;
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реле контроля температуры катушек трансформаторов ТП и др.
Общее количество точек контроля и управления в АСУ ИТС составляет

не  менее  8100  шт.  (для  сравнения:  аналогичные  системы  Национальной
библиотеки и Дворца Республики имеют соответственно  3200 и  3300 каналов
ввода-вывода).

Основными  отличиями  АСУ  ИТС  МКСК  “Минск-Арена”  от
большинства  других  систем  являются  наличие  “зонального”  контроллера  с
проектируемой системой ввода-вывода, отвечающего  особенностям  объекта,
и  применение  отдельных  —  как  типовых,  так  и  нестандартных  —  щитов
электроавтоматики.  Принятый  подход  позволияет  подключать  к  АСУ  ИТС
любое инженерное оборудование, размещаемое в зоне данного контроллера, а
также повысить надежность его работы.

Проектными  решениями  предусмотрено  раздельное  питание  шкафов
электроавтоматики  и  контроллерных  шкафов,  запитываемых  от  сети
бесперебойного  питания.  В  аварийных  ситуациях  это  позволяет  обеспечить
контроль  диспетчера  за  состоянием  различных  видов  освещения,
отключением  систем  вентиляции  и  кондиционирования,  оперативно  принять
дополнительные меры по устранению возникающих проблем.

Все  рабочие  станции  диспетчеров,  промышленные  контроллеры  и
пульты  управления  освещением  соединены  посредством  единой  локальной
сети Ethernet МКСК “Минск-Арена”.

Повышенные  меры  надежности,  предусмотренные  проектными
решениями  по  АСУ  ИТС,  обеспечивают:  управление  с  резервной  рабочей
станции  —  при  отказе  рабочей  станции  диспетчера;  управление  на  уровне
контроллера — при отказе локальной сети; управление  в  местном  режиме  со
щита электроавтоматики — при отказе контроллера.

Контроль  и  управление  всем  комплексом  инженерного  оборудования
диспетчер  осуществляет  с  рабочих  станций  системы,  реализованных  на  базе
ПЭВМ.  Каждая  станция  имеет  свое  функциональное  назначение.  Проектом
предусматривается  организация  рабочих  мест  для  раздельного  управления  с
отдельной  рабочей  станции  инженерным  оборудованием  велотрека  и
паркинга,  конькобежного  стадиона  и  арены.  При  этом  каждая  станция
зарезервирована  и  может  быть  включена  в  работу  в  любой  момент  либо
функционировать  с  основной  рабочей  станцией  одновременно.  Принятый
подход  позволяет  распределить  объем  получаемой  информации  между
диспетчерами как в стандартных ситуациях, так и в других случаях, например
при  необходимости  проведения  технологической  службой  анализа  работы
оборудования за определенный промежуток времени.

В  целом  АСУ  ИТС  обеспечивает  выполнение  следующих  основных
функций:

1. Контроль и измерение параметров технологических процессов;
2. Контроль состояния оборудования;
3. Управление  оборудованием  и  регулирование  параметров
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технологических процессов;
4. Управление блокировками оборудования;
5. Групповое  управление  инженерным  оборудованием  для

выполнения заданных режимов;
6. Отработку  заданной  программы  календарно-временного

планирования работы инженерного оборудования;
7. Автономное  функционирование  при  отключении  (аварии)

программно-технических средств верхнего уровня;
8. Учет наработки силового оборудования;
9. Предоставление  оперативной  информации  диспетчеру  о

состоянии  инженерных  систем  в  удобном  для  восприятия  виде
(мнемосхем, таблиц, трендов и т.п.);

10.Приоритетную выдачу сообщений об аварии;
11.Настройку  программ  календарно-временного  планирования

работы инженерных систем;
12.Регистрацию  параметров  процессов  инженерных  систем,  а  также

действий диспетчеров.
Основой для  получения  диспетчером  информации  по  оборудованию  и

его  управлению являются мнемосхемы, содержащие  цветное  изображение  на
мониторе  ПЭВМ  элементов  инженерного  оборудования,  отдельной
технологической  схемы  либо  группы  оборудования  с  полным  набором
элементов  управления,  состояния  оборудования  и  необходимыми
сервисными  вспомогательными  элементами  для  удобного  выбора  нужной
мнемосхемы,  а  также  быстрого  получения  справочной  информации.  Общее
количество разработанных мнемосхем для АСУ ИТС – около 300.

Информацию на мнемосхемах можно  представить как в общем  виде  по
группам  оборудования,  так  и  более  детально  по  всем  объектам  управления.
Объектом  на  мнемосхеме  может  быть  элемент  оборудования  (например,
датчик  температуры  или  вытяжной  вентилятор)  или  управляющий  процесс
(например,  календарно-временное  описание  работы  системы).  Для
изображения  движущихся  узлов  и  агрегатов  во  включенном  состоянии  на
мнемосхемах  применяется  аппликация.  Так,  если  вращается  крыльчатка  на
мнемосхеме  вытяжной  системы,  то  это  означает,  что  вытяжная  система
включена.

С  рабочей  станции  АСУ  ИТС  могут  устанавливаться  и  отображаться
следующие режимы управления оборудованием:

1. Режим управления от АСУ ИТС — определяется  по  доступности
кнопок  управления  на  мнемосхеме.  Он  устанавливается
автоматически. При условии готовности к работе оборудования в
режиме управления от АСУ.

2. Местный  режим.  В  этом  случае  управление  оборудованием  с
рабочей  станции  диспетчера  невозможно.  Установка  режима
осуществляется  с  разрешения  диспетчера  техническим
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персоналом  непосредственно  по  месту  со  шкафа
электроавтоматики.

3. Ремонт.  В  этом  случае  включение  оборудования  с  рабочей
станции (по команде оператора или автоматическое по  временной
программе)  блокируется.  Режим  задается  диспетчером  и  может
устанавливаться при проведении ремонтных работ.

4. Автономный  режим  устанавливается  диспетчером.  Он  может
быть  установлен  для  сблокированных  по  технологии  систем,
позволяет  разблокировать  связанные  системы  и  запускать  их  по
раздельности вне зависимости от состояния другой системы.

Диспетчер  также  имеет  информацию  о  состоянии  собственных
технических средств АСУ ИТС и каналов связи по сети Ethernet.

Управление освещением зрительных зон и общих  зон  служебной  части
зданий  обеспечивается  как  с  рабочих  станций  диспетчеров,  так  и  с
программируемых панелей.

После ввода пароля с  программируемой панели становится возможным
переход  на  мнемосхемы,  доступ  к  которым  разрешен  данным  паролем.
Имеются мнемосхемы для управления освещением по  групповым  режимам  и
мнемосхемы  индивидуального  управления  освещением  по  отдельным
системам.  Для  залов  велодрома,  конькобежного  стадиона  и  арены
обеспечивается реализация различных групповых режимов.

Кроме  АСУ  ИТС  запроектированы  локально  функционирующие
системы:

АСУ  инженерных  систем  ледовых  полей  и  микроклимата
зрительных  трибун  арены  и  конькобежного  стадиона
(разработчик – фирма “Baron REF” (Италия);

2  системы  мониторинга  за  состоянием  вантовых  перекрытий
(разработаны  Институтом  прикладной  физики  НАН  Беларуси  и
фирмой “Advitam” (Франция);

типовая система диспетчеризации лифтов.
Все  рабочие  станции  данных  систем  и  АСУ  ИТС  размещаются  в

центральной диспетчерской МКСК “Минск-Арена”.

2.7 Техническое обеспечение эксплуатации спортивных
объектов

2.7.1 Порядок приемки в эксплуатацию законченных
строительством спортивных объектов.

Законченные возведением, реконструкцией, реставрацией, капитальным
ремонтом,  благоустройством  и  подготовленные  к  эксплуатации  спортивные
объекты  независимо  от  источников  финансирования  подлежат  приемке  в
эксплуатацию  приемочными  комиссиями  в  порядке,  устанавливаемом
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Советом Министров Республики Беларусь. Требование об этом содержится в
статье  59–1  закона  «Об  архитектурной,  градостроительной  и  строительной
деятельности в Республике Беларусь».

Порядок  проведения  приемки  объекта  в  эксплуатацию  и  составления
соответствующего  акта  независимо  от  источников  финансирования
регламентирован  Положением  о  порядке  приемки  в  эксплуатацию  объектов
строительства,  утвержденным  постановлением  Совета  Министров
Республики  Беларусь  от  06.06.2011   (в  ред.  от  25.07.2012)  а  также
техническим  кодексом  установившейся  практики  «Приемка  законченных
строительством  объектов.  Порядок  проведения»  (ТКП  45–1.03-59-2008
(02250)).

Организация  приемки  законченного  строительством  объекта
возлагается  на  заказчика  и  производится  за  его  счет,  если  иное  не
предусмотрено договором (контрактом) строительного подряда.

Законченные строительством объекты заказчик, застройщик с  участием
генерального  подрядчика  (подрядчика)  предъявляет  к  приемке  приемочной
комиссии: подрядчик — законченные строительством объекты, сооружаемые
на условиях строительства «под ключ», застройщик — объекты, построенные
хозяйственным способом.

В состав приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов,
включаются представители:

застройщика  (заказчика  и  подрядчика  –  в  случае  заключения
договора строительного подряда);

разработчика проектной документации;

эксплуатационной организации при ее наличии;

местного исполнительного и распорядительного органов;

органа государственного пожарного надзора.
В  состав  приемочных  комиссий  могут  быть  включены  представители

других  государственных  органов,  иных  организаций  по  согласованию  с
этими органами, организациями. 

На  членов  приемочных  комиссий  возложена  обязанность  по  осмотру
объекта завершенного  строительством, оценке  его  по  следующим  критериям
качества:

соответствие объекта утвержденной проектной и  разрешительной
документации;

соответствие  выполненных  на  объекте  строительных,
специальных,  монтажных,  пусконаладочных  работ  (далее  –
строительно-монтажные  работы),  примененных  материалов  и
изделий требованиям технических нормативных правовых актов;

соответствие  исполнительной  документации  выполненным
строительно-монтажным  работам  и  требованиям  технических
нормативных правовых актов;
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достижение предусмотренных проектной документацией технико-
экономических показателей;

соответствие проектной документации выданной  разрешительной
документации  (архитектурно-планировочному  заданию,
заключениям  согласующих  организаций,  техническим  условиям
на инженерно-техническое обеспечение объекта);

соответствие  объекта  требованиям  нормативных  правовых  актов
в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан,
эксплуатационной  надежности  и  долговечности.  Указанные
критерии должны быть подтверждены:

а)  положительными  заключениями  государственных  органов  надзора
(их  структурных  подразделений),  иных  государственных  организаций,
осуществляющих государственный надзор в строительстве;

б) испытаниями инженерных систем и сетей;
в)  наличием  декларации  заказчика  о  соответствии  построенного

объекта требованиям технического регламента ТР 2009/013 BY.

готовность  инженерной  инфраструктуры  обеспечивать  подачу  и
отведение  ресурсов  в  объемах,  предусмотренных  проектной
документацией (справки эксплуатационных организаций);

наличие  акта  приемки  объекта  в  эксплуатацию  с  подписями  всех
членов приемочной комиссии.

При  необходимости  приемочные  комиссии  проводят  контрольные
измерения, назначают контрольные опробования, испытания и проверки.

Генеральный  подрядчик  (подрядчик)  представляет  приемочной
комиссии следующую документацию:

перечень  организаций,  участвовавших  в  производстве
строительно-монтажных, ремонтно-строительных и  других  видов
работ,  с  указанием  видов  выполненных  ими  работ  и  фамилий
инженерно-технических  работников,  непосредственно
ответственных за их выполнение;

комплект  рабочих  чертежей  на  строительство  предъявляемого  к
приемке  объекта,  разработанных  генеральным  проектировщиком
(проектировщиком),  с  подписями  о  соответствии  выполненных
работ по  этим чертежам или внесенным в них по  согласованию  с
генеральным  проектировщиком  (проектировщиком)  изменениям,
сделанными лицами, ответственными за производство работ;

копии  сертификатов  соответствия  на  продукцию,  подлежащую
обязательной  сертификации;  копии  технических  свидетельств  на
продукцию,  подлежащую  техническому  освидетельствованию,  и
другие  документы,  удостоверяющие  качество  материалов,
конструкций  и  деталей,  применяемых  при  производстве
строительно-монтажных работ;
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акты освидетельствования скрытых работ и акты  промежуточной
приемки отдельных ответственных конструкций;

акты  индивидуальных  испытаний  смонтированного
оборудования,  акты  испытаний  технологических  трубопроводов,
внутренних  систем  холодного  и  горячего  водоснабжения,
канализации,  газоснабжения,  электроснабжения,  отопления  и
вентиляции,  наружных  сетей  водоснабжения,  канализации,
теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;

акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков
инженерных коммуникаций в местах прохода их через  подземную
часть наружных стен зданий в соответствии с проектом;

акты  испытаний  внутренних  и  наружных  электроустановок  и
электросетей;

акты  испытаний  устройств  телефонизации,  радиофикации,
телевидения, сигнализации и автоматизации;

акты  испытаний  устройств,  обеспечивающих
взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

журналы производства работ  и  авторского  надзора  генерального
проектировщика  (проектировщика),  материалы  обследований  и
проверок в процессе строительства органами государственного  и
другого надзора;

гарантийный паспорт объекта строительства;

другую  документацию,  необходимую  согласно  требованиям
ТНПА и оформляемую при строительстве подрядчиком.

Заказчик  представляет  приемочным  комиссиям  следующую
документацию:

утвержденную  проектную  документацию  и  справку  об  основных
технико-экономических  показателях  объекта,  принимаемого  в
эксплуатацию;

перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских
организаций,  участвовавших  в  проектировании  объекта,
принимаемого в эксплуатацию;

документы на право пользования или владения землей;

заключение  органов  государственной  вневедомственной  и
государственной  экологической  экспертиз  по  проектной
документации, которая  подлежит  вышеназванным  экспертизам,  и
экологический паспорт проекта;

разрешение на производство строительно-монтажных работ;

документы  на  геодезическую  разбивочную  основу  для
строительства,  а  также  на  геодезические  работы  в  процессе
строительства, выполненные заказчиком;
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документы  по  инженерно-геологическим  и  гидрогеологическим
изысканиям строительной площадки;

паспорта на оборудование и механизмы;

справку  об  обеспечении  принимаемого  объекта
эксплуатационными  кадрами  и  предназначенными  для  их
обслуживания  санитарно-бытовыми  помещениями,  пунктами
питания и т. п.;

справки  городских  эксплуатационных  организаций  о  том,  что
внешние  наружные  коммуникации  холодного  и  горячего
водоснабжения,  канализации,  энергоснабжения,  связи  обеспечат
нормальную эксплуатацию объекта;

акт комплексного опробования смонтированного оборудования;

справку  о  фактической  стоимости  строительства,  подписанную
заказчиком и генеральным подрядчиком (подрядчиком);

заключения  органов  государственного  надзора  о  соответствии
объекта, принимаемого  в эксплуатацию, утвержденной проектной
документации;

другие документы, необходимые в соответствии с  действующими
нормами.

Приемка  в  эксплуатацию  объектов,  выполненных  с  отступлениями  от
утвержденной  проектной  документации,  не  отвечающих  требованиям
эксплуатационной  надежности  и  безопасности,  экологических,  санитарно-
гигиенических,  противопожарных  и  других  норм  и  правил,  не  допускается.
Внесение  в  процессе  строительства  изменений  в  проектную  документацию
осуществляется в установленном порядке.

Если  объект  соответствует  установленным  в  законодательстве
критериям  качества,  согласно  пункту  6  Положения  акт  приемки  объекта  в
эксплуатацию подписывается всеми членами приемочной комиссии.

По  окончании  работы  приемочной  комиссии  ее  председатель
представляет  акт  приемки  объекта  в  эксплуатацию  лицу  (в  орган),
назначившему  приемочную  комиссию,  для  его  утверждения.  Акт  приемки
объекта в  эксплуатацию  утверждается  решением  (приказом,  постановлением,
распоряжением)  лица  (органа),  назначившего  приемочную  комиссию,  в
течение  15  дней  со  дня  его  подписания  членами  комиссии  (с  учетом
необходимости соблюдения сроков для выдачи утвержденного  акта  приемки
объекта  в  эксплуатацию  местными  исполнительными  и  распорядительными
органами).

Утверждение  акта  приемки  обусловливает  период  времени,  с  которого
объект  недвижимости  ставится  на  учет  как  основное  средство.  Вся
документация  по  приемке  объекта  в  эксплуатацию  хранится  у  заказчика
(застройщика),  а  в  случае  передачи  объекта  на  баланс  эксплуатирующей
организации  —  в  соответствующей  эксплуатирующей  организации.  Срок
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хранения — постоянно.

2.7.2 Система технического обслуживания и ремонта
спортивных сооружений

Система  технического  обслуживания  и  ремонта  спортивных
сооружений  предусматривает  комплекс  организационно-технических
мероприятий  и  работ,  направленных  на  обеспечение  работоспособности,
заданных  (проектных)  режимов  и  условий  эксплуатации  конструктивных
элементов и инженерных систем. 

Система  технического  обслуживания  и  ремонта  должна  обеспечивать
нормальное  функционирование  сооружений  в  течение  всего  периода  их
использования  по  назначению.  Сроки  проведения  ремонта  зданий,  объектов
или  их  элементов  должны  определяться  на  основе  оценки  их  технического
состояния.  Техническое  обслуживание  должно  проводиться  постоянно  в
течение всего периода эксплуатации.

Техническое  обслуживание  сооружений  должно  включать  работы  по
контролю  технического  состояния,  поддержанию  работоспособности  или
исправности,  наладке  и  регулировке,  подготовке  к  сезонной  эксплуатации
зданий  или  объектов  в  целом  и  их  элементов  и  систем,  а  также  по
обеспечению  санитарно-гигиенических  требований  к  помещениям  и
прилегающей территории.

Контроль  за  техническим  состоянием  сооружений  следует
осуществлять  путем  проведения  систематических  плановых  и  неплановых
осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При
общих осмотрах следует контролировать техническое  состояние  сооружения
в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах —
техническое  состояние  отдельных  конструкций  помещений,  элементов
внешнего благоустройства.

Неплановые  осмотры  должны  проводиться  после  явлений  стихийного
характера.

Планирование  технического  обслуживания  сооружений  должно
осуществляться  путем  разработки  годовых  и  квартальных  планов-графиков
работ по техническому обслуживанию.

Ремонт сооружения представляет собой комплекс  строительных работ
и  организационно-технических  мероприятий  по  устранению  физического  и
морального  износа,  не  связанных  с  изменением  основных  технико-
экономических показателей сооружения.

Под  моральным  износом  сооружения  понимается  величина,
характеризующая  степень  несоответствия  основных  параметров,
определяющих  условия  обслуживания,  объем  и  качество  предоставляемых
услуг современным требованиям.

Под  физическим  износом  сооружения  понимается  величина,
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характеризующая степень ухудшения технических и связанных с  ними других
эксплуатационных  показателей  сооружения  (здания,  элемента)  на
определенный момент времени.

Текущий  ремонт  должен  проводиться  с  периодичностью,
обеспечивающей  эффективную  эксплуатацию  сооружения  с  момента
завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки
на  очередной  капитальный  ремонт  (реконструкцию).  При  этом  должны
учитываться  природно-климатические  условия,  конструктивные  решения,
техническое состояние и режим эксплуатации сооружения.

Капитальный  ремонт  должен  включать  устранение  неисправностей
всех  изношенных  элементов,  восстановление  или  замену  (кроме  полной
замены  каменных  и  бетонных  фундаментов,  несущих  стен  и  каркасов)  их  на
более  долговечные  и  экономичные,  улучшающие  эксплуатационные
показатели  ремонтируемых  зданий.  При  этом  может  осуществляться
экономически  целесообразная  модернизация  здания  или  объекта:  улучшение
планировки,  увеличение  количества  и  качества  услуг,  оснащение
недостающими  видами  инженерного  оборудования,  благоустройство
окружающей территории.

При  реконструкции  сооружений  исходя  из  сложившихся
градостроительных  условий  и  действующих  норм  проектирования  помимо
работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться:

изменение  планировки  помещений,  возведение  надстроек,
встроек, пристроек, а при наличии необходимых  обоснований  —
их частичная разборка;

повышение  уровня  инженерного  оборудования,  включая
реконструкцию наружных сетей (кроме магистральных);

улучшение  архитектурной  выразительности  сооружений,  а  также
благоустройство прилегающих территорий.

Плановые  сроки  начала  и  окончания  капитального  ремонта  и
реконструкции  сооружений  должны  назначаться  на  основании  норм
продолжительности  ремонта  и  реконструкции,  разрабатываемых  и
утверждаемых в порядке, устанавливаемом органами отраслевого управления.

Эффективность  капитального  ремонта  и  реконструкции  сооружений
должна  определяться  сопоставлением  получаемых  экономических  и
социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При
этом  экономические  результаты  должны  выражаться  в  устранении
физического  износа  и  экономии  эксплуатационных  расходов,  а  при
реконструкции  —  также  в  увеличении  площади,  объема  предоставляемых
услуг, пропускной способности и т.п.
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2.7.3 Финансирование эксплуатации спортивных сооружений

Для  управления  физкультурно-спортивными  сооружениями  важно
привлечение  значительных  источников  финансирования  и  создание
эффективного  финансового  механизма  учета  и  контроля  за  их
использованием.  Существенным  признаком,  оказывающим  влияние  на
процесс  формирования и  использования  финансовых  ресурсов  организации,
является назначение использования физкультурно-спортивных сооружений: 

для  учебно-тренировочных  занятий  спортсменов  (спортивных
мероприятий); 

для  физкультурно-оздоровительных  занятий  населения  (оказания
платных услуг населению). 

Характерной  особенностью  экономики  современного  спорта  является
его  финансирование  как  государством,  так  и  за  счет  частных  инвесторов.
Расходы  спортивных  организаций  финансируются  за  счет  трех  основных
источников: 

безвозмездной (спонсорской) помощи; 

финансовой помощи из бюджета (бюджетное финансирование); 

средств, полученных от  внебюджетной  деятельности  спортивной
организации  (от  сдачи  имущества  в  аренду,  спортивного
инвентаря  в  прокат,  от  реализации  билетов  (абонементов),  от
проведе-ния рекламы и пр.) 

К  дополнительным  источникам  финансирования  можно  отнести
средства,  полученные  от  трансфертных  сделок,  от  международных  и
иностранных  спортивных  организаций;  суммы  полученных  займов  и
кредитов  и  пр.  В общем  виде  механизм  формирования  доходов  и  расходов,
связанных  с  эксплуатацией  физкультурно-спортивных  сооружений,
представлен на рисунке 68. 

Рисунок 68 - Схема функционирования и формирования результата финансово-хозяйственной деятельности

физкультурно-спортивных сооружений
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Обеспечивая  эксплуатацию  физкультурно-спортивных  сооружений,
организации  поддерживают  материально-техническую  базу  для  проведения
учебно-тренировочных  занятий  и  предоставления  платных  физкультурно-
оздоровительных  услуг  населению.  При  этом  у  них  возникают
соответствующие  расходы  на  текущее  содержание,  ремонт,  коммунальные
платежи,  оплату  труда  управленческого  и  обслуживающего  персонала  и  т.д.
Эти расходы могут дополняться затратами на проведение спортивных и иных
мероприятий. При предоставлении платных услуг населению  и  организациям
формируются  доходы,  которые  вместе  с  бюджетным  финансированием  и
спонсорской  помощью  образуют  доходную  базу  сооружения.  Результат
финансово-хозяйственной  деятельности  формируется  как  сумма  величины
бюджетного  финансирования,  спонсорской  помощи  и  доходов  от
внебюджетной  деятельности,  за  минусом  расходов  по  эксплуатации
спортивных сооружений. 

Безвозмездную  (спонсорскую)  помощь  спортивным  организациям
вправе  оказывать  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели
Республики  Беларусь  в  виде  денежных  средств,  в  том  числе  в  иностранной
валюте,  товаров  (имущества),  работ,  услуг,  имущественных  прав,  включая
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности в целях: 

поддержки  олимпийского  и  параолимпийского  движений
Беларуси, игровых видов спорта; 

проведения  организациями  физической  культуры  и  спорта
физкультурно-оздоровительной,  спортивно-массовой  работы,
спортивных  мероприятий  и  участия  в  них,  в  том  числе
подготовки, спортсменов (их команд); 

строительства  и  содержания  физкультурно-спортивных
сооружений. 

Совокупный  размер  безвозмездной  помощи,  предоставляемой
государственными  органами  (государственными  организациями)  в  течение
календарного  года,  не  может  превышать  одного  процента  от  выручки,
полученной  ими  за  предшествующий  год.  Организации  негосударственной
формы  собственности  вправе  оказывать  спонсорскую  помощь  без
ограничения ее размера. 

Спонсорская  помощь  предоставляется  безвозвратно  на  основе
добровольности  и  свободы  выбора  ее  целей.  Требование  предоставления
безвозмездной  (спонсорской)  помощи  запрещается.  Спортивные
организации, принимающие спонсорскую помощь,  ведут  учет  всех  операций
по ее использованию и представляют спонсорам отчет в произвольной форме
о ее целевом использовании. 

Средства,  полученные  спортивными  организациями  в  виде
спонсорской  помощи  и  субсидий,  могут  быть  направлены  на  развитие  их
инфраструктуры,  включая  строительство  (реконструкцию,  р-монт),
содержание  физкультурно-спортивных  сооружений  и  коммуникаций  к  ним,
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оснащение  их  специализированным  оборудованием.  Расходование  средств
осуществляется  строго  по  смете  расходов  с  приложением  расчетов  по
каждому их виду, утвержденной руководителями спортивных организаций по
согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами,
оказывающими им  поддержку.  При  этом  предусмотренные  сметой  средства,
полученные  спортивными  организациями  безвозмездно,  а  также
высвобождаемые  за  счет  налоговых  льгот,  не  могут  быть  использованы  на
цели, финансируемые за счет доходов от внебюджетной деятельности. 

Средства,  получаемые  за  счет  спонсорской  помощи  и  бюджетного
финансирования,  не  могут  решить  все  финансовые  проблемы  спортивных
организаций, так как направляются в первую очередь  на  покрытие  основных
статей  расходов,  связанных  с  учебно-тренировочным  процессом.
Финансирование  текущего  ремонта  физкультурно-спортивных  сооружений,
капитальных  вложений  (капитального  ремонта,  строительства  и
реконструкции)  и  другие  расходы  на  развитие  спортивной  инфраструктуры,
как правило, осуществляется, по остаточному принципу. 

В  Республике  Беларусь  большинство  физкультурно-спортивных
сооружений  спортивных  организаций  в  качестве  основной  цели  своей
деятельности  имеют  учебно-тренировочную  работу  и  предоставление
бесплатных спортивно-оздоровительных услуг, тем самым ориентированы на
бюджетное и спонсорское финансирование, а не на получение дохода за счет
предоставления  платных  услуг.  Поэтому  такие  важные  аспекты,  как
управление  физкультурно-спортивными  сооружениями,  планирование
объемов  доходов  от  их  использования,  продвижение  спортивных  услуг,  не
рассматриваются,  что  приводит  к  необходимости  дополнительного
бюджетного  финансирования  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию
спортивных  сооружений.  Следовательно,  дальнейшее  функционирование
спортивных сооружений без их бюджетного  финансирования затруднительно
при  сложившейся  практике  управления  и  удовлетворения  их  потребности  в
финансовых ресурсах на текущую деятельность и цели развития.
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3 Техническое обеспечение видов спорта

3.1 Техническое обеспечение игровых  видов спорта

Игровые  виды  спорта  представляют  собой  активные  состязания,

имеющие главной целью победу над соперником. Как правило, игровые виды

спорта  это  командные  соревнования.  Основная  цель  игры  заключается  в

наборе  максимального  количества  очков  (баллов,  голов,  мячей)  за

отведенный промежуток времени или до первого попадания.

Наиболее популярными среди игровых видов спорта являются: футбол,

хоккей,  волейбол,  баскетбол,  американский  футбол,  теннис,  теннис

настольный, водное поло, гандбол, регби, хоккей на траве, бейсбол и др.

В  разделах  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3  представлены  примеры  технического

обеспечения  спортивной  деятельности  в  таких  видах  спорта,  как  футбол,

хоккей с шайбой на льду и баскетбол.

3.1.1 Футбол

В  футбол  играют  почти  во  всех  странах  мира  практически  в  любое
время года. Среди игровых видов спорта он является самым посещаемым.

С  физиологической  точки  зрения  футбол  представляет  собой
мышечную работу  переменной  интенсивности.  Борьба  за  мяч  воспитывает  в
игроках  мужество,  решительность,  стойкость,  а  большое  количество
обманных движений развивает у игроков ловкость и смекалку (рисунок 69).

Рисунок 69 - Фрагмент игровых действий в
футболе

Для  игры  в  футбол  применяется
круглый  мяч  с  окружностью  от  68  до  71см.
Для юношеских команд используются мячи с
окружностью от 62 до 65см, для детей – 58 до
62см. Изначально покрышка изготовлялась из
натуральной  кожи.  Сейчас  в  основном
применяют  синтетические  материалы,
поскольку  кожа  впитывает  воду  и  мяч
набирает  вес.  Как  правило,  применяют
материал  PU  (полиуретан)  или  PVC

(поливинилхлорид).  Большинство  современных  мячей  состоят  из  32
водонепроницаемых  панелей.  Панели  футбольного  мяча  сшивают  нитками
ручным или машинным способом или склеивают (рисунок 70). 
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Рисунок 70 - Футбольный мяч

Наиболее  популярны  мячи  таких  фирм  как:
Аdidas,  Nike.  В  2004  году  компания  Adidas  впервые
представила  Roteiro  —  официальный  мяч  чемпионата
Европы  по  футболу  2004.  Панели  Roteiro  были
скреплены  между  собой  принципиально  новым
методом  —  технологией  термального  соединения.
Финал чемпионата мира по  футболу 2006 года в Германии был сыгран мячом
Teamgeist. Впервые с  1970 года  компания  Adidas  отступила  от  традиционной
32-панельной  конфигурации  покрышки  и  представила  14-панельный  мяч.
Панели  мяча  были  скреплены  методом  термального  соединения.
Официальным мячом чемпионата  мира  по  футболу  в  Южной  Африке  в  2010
году был Adidas Jabulani, состоящий из  8 панелей,  также  скреплённых  друг  с
другом термальным методом (рисунок 3.2).

Инвентарём  является  также:  футбольная  сетка  для  ворот,  конусы
обводные  (маркировочные)  для  тренировок  футболистов,  тренировочные
барьеры,  координационные  кольца,  лестницы  и  др.  Весь  необходимый
спортивный  инвентарь  можно  найти  на  сайте  ProdirectSoccer  (http://
www.prodirectsoccer.com).

Рисунок 71 - Футбольные бутсы (слева) и вратарские
перчатки (справа) фирмы Nike

Немаловажным  элементом
спортивой  экипировки  футболиста
является  футбольная  обвуь  (бутсы).
Наиболее  популярными
производителями  в  настоящее  время
являются  компании  Nike  (рисунок  71),
Adidas,  Umbro,  PUMA.  Для  того,  чтобы
играть  было  максимально  комфортно,

компании  постоянно  проводят  испытания  и  разрабатывают  все  новые  и
новые  модели  обуви,  защитных  комплектов,  мячей,  футбольной  формы.
Обувь  должна  обладать  минимальным  весом  и  максимальной  прочностью,
чтобы  как  можно  лучше  защитить  ногу  футболиста  от  возможных  травм.  В
качестве материалов используют как натуральные - кожи, так и синтетические
материалы.  К  примеру,  компания  PUMA  использует  в  качестве  материала
верха Питтард - специальным образом обработанную телячью кожу. Бутсы из
синтетики гораздо дешевле, устойчивы к деформации и не намокают.

Вратари  используют  специальные  перчатки.  Подобно  обуви,
существуют различные размеры перчаток. Перчатки также подразделяются на
некоторе  количество  типов  по  крою  и  пошиву.  Основное  назначение
вратарских  перчаток  -  защита  пальцев  от  растяжения.  На  сегодняшний  день
производится  широкий  набор  перчаток  изготовленных  из  материалов,
пригодных  для  употребления  в  разных  погодных  условиях.  Шерсть,  латекс,
меш,  полиуретан,  синтетические  водонепроницаемые  материалы
используются наиболее часто (рисунок 71).

Длина футбольного  поля колеблется  от  90 до  120м,  а  ширина  –  от  45
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до  90 м.  Наиболее  часто  встречается  футбольное  поле  размером  105  × 70м.
Поле  размечается  хорошо  видимыми  линиями.  Линии,  окаймляющие
площадку по  длине, называются боковыми, а по  ширине –  линиями  ворот.  В
центре  средней  линии  обозначен  центральный  круг  радиусом  9,15м.  В
середине  линии  ворот  находятся  ворота,  являющиеся  спортивным
футбольным  оборудованием,  построенные  из  двух  металлических  столбов  и
перекладины.  В  последнее  время  для  видеофиксации  гола  начали
использоваться  автоматические  системы  Goal  Control-4D,  в  которых
расставленные  по  периметру  видеокамеры  позволяют  фиксировать  точное
положение  мяча  относительно  линии  ворот.  При  взятии  ворот  арбитр  менее
чем  за  секунду  получает  сигнал  на  специальные  таймер-часы.  Подробнее  о
системе можно узнать на сайте http://goalcontrol.de. 

Футбольные  поля  в  зависимости  от  используемого  покрытия  могут
быть  газонными,  безгазонными  (грунтовыми)  или  с  покрытием  из
искусственных  специальных  материалов.  Они  являются  главной  и  самой
важной частью современного футбольного стадиона (рисунок 72).

Рисунок 72 - Футбольный стадион

  Газонные поля. Конструкция такого  поля бывает
однослойной  или  многослойной,  в  зависимости  от
почвенных,  климатических  и  гидрологических
условий строительства.

Безгазонные  (грунтовые)  футбольные  поля.
Эти  поля  более  просты  в  строительстве  и
эксплуатации,  чем  газонные.  Безгазонные  поля
используются  для  игр  в  межсезонье,  а  также  для

метаний, мотобола. Зимой на них сооружаются ледяные поля и площадки
Футбольные  поля  с  покрытием  из  искусственных  специальных

материалов.  В  настоящее  время  в  практике  спортивного  строительства  все
шире  используются  искусственные  покрытия  футбольных  полей,
имитирующие  травяной  покров.  Такие  настилы  обладают  стабильными
свойствами,  отличными  эксплуатационными  качествами  и  высокими
амортизационными  свойствами.  Травяной  покров  искусственных  настилов
имеет  хорошее  сцепление  с  подошвой  бутс  футболистов,  усиливает  эффект
отталкивания  и  тем  самым  повышает  скорость  бега  (особенно  рывка)
игроков. Более подробно узнать о  конструкции футбольных полей и уходе за
футбольными  покрытиями  можно  на  сайте  http://polinlug.ru/page/post/item/
futbol_nie_polya_2010-03-29.

Регламент  о  техническом  соответствии  мест  проведения
международных  соревнований  по  футболу  устанавливает  Международная
Федерация Футбола (FIFA) (http://www.fifa.com/index.html).

3.1.2 Хоккей с шайбой на льду

Хоккей с  шайбой на льду – это  быстрая и жесткая игра, относящаяся к

группе  командных  игр.  Две  команды,  по  6  человек  в  каждой,  находятся
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одновременно  на коньках на льду и пытаются при помощи клюшек  загнать  в

ворота  противника  шайбу.  

Рисунок 73 - Хоккей с шайбой на льду

Победителем  является  та  команда,  которая  по

истечении  игрового  времени  забросила  в

ворота противника больше шайб (рисунок 73).

Специально  изготовленная  хоккейная
клюшка  не  должна  быть  длиннее  135  см.  Ее
крюк  имеет  размеры:  длина  37  см,  ширина
максимально  7,5  см.  Клюшка  вратаря  имеет
крюк  9  см  шириной,  ее  рукоятка,  имеющая
высоту до 61 см, также шириной 9 см.

Шайба  из  эбонита  или  плотной  резины  толщиной  2,54  см  имеет
диаметр 7,62 см. Ее вес - 156-170 г.

Самыми  популярными  производителями  хоккейного  инвентаря
являются фирмы: Bauer, CCM, Reebok, Vaughn.

Разновидности  экипировки  полевых  игроков  изображены  на  рисунках
74-83.

Рисунок 74 -Клюшка - спортивный
снаряд для перемещения шайбы

Рисунок 75 - Коньки - по своей сути
являются ботинками, с
прикрепленными к ним

металлическими лезвиями

Рисунок 76 - Пластиковая
раковина предназначенная для
защиты паховой области игрока

Рисунок 77 - Шлем надеваемый на
голову для защиты от повреждений

Рисунок 78 - Щитки (наколенники и
налокотники)  для 

защиты коленного сустава и голени
хоккеиста. 

Рисунок 79 - Нагрудник (панцирь,
наплечник) обеспечивает защиту

грудной клетки и всей спины
игрока, особенно позвоночника
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Рисунок 80 - Перчатки (краги) -
особые перчатки,

защищающие кисти рук, кистевые
суставы и нижнюю

часть предплечий игрока при
ударах клюшкой по рукам

Рисунок 81 - Шорты  для
предотвращения травмирования

хоккеиста при падениях,
столкновениях, попадания шабы и др.

Рисунок 82 - Капа -
приспособление из гибкой

пластмассы, надеваемое для
предотвращения травмы зубов.

Рисунок 84 - Экипировка хоккейного вратаряРисунок 83 - Свитер 

 
Экипировка  вратаря  отличается  от  экипировки  полевого  игрока.  Она

изготавливается  максимально  комфортной,  легкой  и  прочной,  чтобы

поглощать энергию летящей шайбы (рисунок 84).

При  изготовлении  защитной  экипировки  активно  используют

различные  пластмассы,  что  позволяет  достигать  рекордной  легкости  без

потерь прочности. 

Хоккейный  лед  многослоен,  пластичен,  достаточно  стойкий,

особенно  в наиболее активных зонах: во  вратарской зоне и  за  воротами.  Лёд

для  хоккея  должен  обладать  скользящими  свойствами  и  высокой  условно-

мгновенной прочностью к агрессивному воздействию хоккейного конька. 

Для  поддержания  оптимальных  характеристик  ледяного  покрытия  на

протяжении  всего  хоккейного  матча,  в  перерывах  между  периодами  игры,

верхний  слой  ледовой  площадки  обновляется  специальными

замораживающими  лёдоукладочными  машинами,  например  Zamboni.

Подробнее  о  устройствах,  определяющих  свойства  льда  и  о  том,  как

осуществляется  процесс  измерения  отдельных  показателей  можно  узнать  в

материалах презентации.

В  современных  спортивных  сооружениях  ледовые  площадки  с
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искусственным льдом трансформируются в многофункциональные площадки

со  специализированным  теплоизоляционным  покрытием  для  проведения

всевозможных  выставок,  концертов  и  других  культурно-массовых

мероприятий (рисунок 85).

Рисунок 85 - Ледовая арена (слева) и процесс укладки специального теплоизоляционного покрытия (справа)

Регламент  о  техническом  соответствии  мест  проведения

международных  соревнований  по  хоккею  на  льду  с  шайбой  устанавливает

Международная Федерация Хоккея на Льду (IIHF) (http://www.iihf.com).

3.1.3 Баскетбол

Игра получила свое название от английских  слов  «баскет»  –  корзина  и

«бол»  –  мяч.  Две  команды  при  условии  соблюдения  правил  стремятся  с

помощью  передач  и  маневрирования  по  площадке,  дриблинга,  и  финтов

забросить  мяч  в  корзину  соперника,  защищая  от   бросков  свою  корзину

(рисунок  86).  Официальные  правила  баскетбола  требуют  проводить

соревнования  только  в  спортивных  залах,  на  которых  уложено  паркетное

покрытие.  В  настоящее  время  матчи  стали  проводиться  также  и  на

баскетбольных площадках с синтетическим покрытием.

Рисунок 86 - Фрагмент игры в
баскетбол

При  игре  в  баскетбол  используются  стойки  со

щитами  или  щиты,  прикрепленные  к  стенам  в  залах

или  опущенные  с  потолка  на  специальных

приспособлениях. Стойка сделана из  стальных труб,

дерева  или  на  открытых  площадках  –  из

железобетона (рисунок 87).
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Рисунок 87 -  Стойка со щитом (справа) и щит с корзиной (слева)

Щиты с корзинами на высоте 3,05 м обычно  из  дерева или плексигласа,
размеры  1,80  х  1,20  м.  Нижний  край  щита  находится  на  высоте  2,75  м.
Внутренний  диаметр  металлических  колец  корзин  –  45  см.  Корзина
представляет собой веревочную сетку без дна 40 см длиной.

Мяч,  наполненный  воздухом,  выполнен  в  большинстве  случаев  из
синтетических материалов. Крупнейший производитель баскетбольных мячей
- фирма Spalding.

Рисунок 88 - Спортивная экипировка
баскетболиста фирмы AND1

К  экипировке  баскетболистов  относятся

спортивная  футболка,  шорты,  кроссовки.  На

футболке  со  стороны  груди  и  спины

изображается номер от 4 до 15. Капитан команды

должен  иметь  дополнительные  отличительные

отметки.  Обувь  это  специальные  ботинки  без

каблуков  с  резиновой  подошвой.  Крупнейшими  производителями  формы  и

обуви для баскетбола являются фирмы: Nike, Reebok, AND1 (рисунок 88).

Из-за  особеностей  данного  вида  спорта,  к  кроссовкам  предъявляются
достаточно  жесткие  требования  в  плане  устойчивости,  надежной  поддержки
голеностопа. Также очень важную роль играют их демпфирующие свойства.

Площадка  для  баскетбола  обладает  сравнительно  малыми  размерами.
Международные  правила  устанавливаю  размеры  такой  площадки  26м 14м.
Допускается отклонение в ±2 м по длине площадки и ±1 м по ширине.

Покрытия  для  баскетбольных  площадок  должны  отличаться
прочностью,  и  в  то  же  время,  эластичностью.  Специфика  данного  вида
спорта  такова,  что  покрытие  полов  в  баскетбольном  зале  испытывает
постоянную  нагрузку,  удары.  В  то  же  время  оно  должно  быть  достаточно
эластичным,  чтобы  игроки  при  падении  не  получали  серьезных  травм.
Спортивный  паркет  и  эластичные  материалы  –  основные  покрытия  для
баскетбольных площадок.

Полы большинства залов, где  проводятся  соревнования  по  этому  виду
спорта,  имеют  паркетное  покрытие.  Оно  рекомендуется  для  площадок
профессионального уровня. 
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Рисунок 89 - Кленовое мобильное покрытие

Кленовое  мобильное  покрытие
 быстрой  сборки  (рисунок  89).

Идеально  подходит  для  спортивных  арен,
практикующих  различные  игровые  виды
спорта.  QuickLock  является  официальным
покрытием  баскетбольного  чемпионата
NCAA  Final  Four®  (США).  В  качестве

подложки используется  запатентованная  система  Power Shock,  состоящая  из
ламинированных  лаг,  лежащих  в  основе,  и  металлических  пластин,
придающих  конструкции  дополнительную  эластичность.  Данная  система
идеально  подходит  для  гашения  удара  при  падении  и  вместе  с  тем
соответствует  установленным  нормам  FIBA  отскока  мяча,  что  исключает
необходимость  использования  амортизирующей  и  звукоизолирующей
вспененной подложки.

Регламент  о  техническом  соответствии  мест  проведения
международных  соревнований  по  баскетболу  устанавливает  Международная
Федерация Баскетбола (FIBA).

3.2 Техническое обеспечение водных  видов спорта

Водными  называются  виды  спорта,  в  которых  спортсмены

соревнуются и демонстрируют спортивные результаты в водной среде.

К  ним  относятся:  гребля  на  байдарках  и  каноэ,  гребной  слалом,

академическая  гребля,  парусный  спорт,  водные  лыжи,  прыжки  в  воду,

спортивное плавание, синхронное плавание, водное поло, триатлон.

3.2.1 Спортивное плавание

Плавание  является  один  из  самых  популярных  и  массовых  водных
видов  спорта  (рисунок  109).  Бесспорно,  плавание  –  еще  и  один  из  самых
полезных видов физической активности.

Рисунок 109  -  Спортивное плавание 

Спортивное плавание включает четыре вида:
• вольный стиль (кроль);
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• плавание на спине;
• брасс;
• баттерфляй (дельфин).

Плавательными  сооружениями  считаются  те  бассейны,  в  которых  нет
течения  и  которые  имеют  длину  12½ ,  16¾ ,  20,  25,  33¾  и  50 м.  Плавательная
дорожка должна быть шириной 2½  м. Она должна быть отделена от соседних
дорожек  хорошо  видными  ограничителями.  Лобовые  стенки  должны  быть
вертикальными и уходить как минимум на 80 см под воду.

Высота  старта  может  находиться  от  50  до  75  см  над  поверхностью
воды. Поручни не должны далеко отстоять от стенки бассейна.

На  олимпийских  играх,  чемпионатах  мира  и  Европы  соревнования  по
плаванию  проводятся  только  на  50-метровых  дорожках.  Рекорды  мира  и
континентов  признаются,  только  если  они  установлены  на  50-метровых
дорожках,  отвечающих  правилам   Международной  Федерации  Плавания
(FINA) (рисунок 110).

Рисунок 110 - Плавательный бассейн, отвечающий требованиям FINA

Для  эффективного  проведения  тренировочного  процесса  в  плавании
используется  различный  спортивный  инвентарь,  с  помощью  которого
избирательно  решаются  те  или  иные  задачи  повышения  технической
подготовленности спортсменов (рисунок 111)

Доска  для  плавания (kickboard)  используется  для  обучения  плаванию,
отработки техники движения и силы ног, постановки дыхания. При плавании
за  доску  держатся  руками,  при  этом  положение  тела  на  поверхности  воды
высокое, что позволяет отрабатывать движения, необходимые при плавании в
полной координации. Доски для плавания бывают разных форм и размеров.

Лопатки  для  плавания –  пластины  из  пластика,  надеваемые  на  руки
пловца  и  служащие  для  отработки  правильной  техники  плавания,  улучшения
техники гребка, а также для развития силы и скорости. Лопатки также бывают
разной  формы  и  даже  по-разному  крепятся  к  ладони,  есть  лопатки
специальной формы, предназначенные для отработки того  или иного  нюанса
техники  гребка.  Как  правило,  лопатки  не  применяют  на  начальном  этапе
обучения.

Тренировочные  ласты  –  незаменимый  аксессуар  для  тренировки  в
бассейне.  Плавание  с  ластами  помогает  улучшить  технику  движения  ног,
увеличить их силу и гибкость суставов.
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Дыхательная трубка позволяет пловцу дышать атмосферным воздухом
не  поднимая  голову  над  водой.  Это  помогает  сосредоточиться  на  технике
гребков руками, а также развить легкие.

Тренировочные  устройства-эспандеры  для  пловцов.  Эспандер  -  это
спортивный  тренировочный  снаряд-аппарат,  упражнения  с  которым
основаны  на  упругой  деформации.  Свойства  упругости  используется  во
многих  тренажерах  для  плавания.  Эти  устройства  ориентированы  на
подготовленных пловцов и могут быть использованы в воде и на суше.

Зажим  для  носа препятствуют  проникновению  хлорированной  воды  в
носовую полость и уши. 

Часы для плавания в бассейне подсчитывают преодоленное расстояние,
количество  проплытых  отрезков,  число  сделанных  гребков,  фиксируют  в
своей  памяти  результаты  заплывов,  подсчитывают  частоту  сердечных
сокращений и потраченные калории (например, часы фирмы POLAR). 

Рисунок 111 - Популярный инвентарь для улучшения техники плавания (слева
направо): плавательная доска, калабашка, лопатки, короткие ласты, трубка

Для участия в международник соревнованиях, первенствах и рекордных
заплывах  предписывается  плавательная  экипировка.  Женщины  носят
цельный  непрозрачный  застегивающийся  на  плечах  плавательный  костюм  с
прямым вырезом для ног, а мужчины – прилегающие плавательные шорты, а
под  ними  –  треугольной  формы  плавки.  Наиболее  известными
производителями  спортивной  экипировки  для  пловцов  являются  фирмы
Arena, Speedo, Madwave.

Рисунок 112 -Тренировочное устройство
StrechCordz Breaststroke Machine (для

просмотра видеоролика кликните на
изображение)

Эспандерное  тренировочное  устройство
StrechCordz  Breaststroke  Machine  создано
специально  для  тренировки брасса  на  груди:
помогают  сделать  сильней  мышцы,
задействованные  при  плавании  брассом
(мышцы  спины,  груди,  предплечья,
трицепсы),  улучшает  технику  гребка,

повышает  силовые  показатели  (рисунок  112).  Тренировочное  устройство
оборудовано  лопатками,  что  позволяет  рукам  повторять  именно  ту  форму,
которую  они  принимают  во  время  плавания  брассом.  К  каждой  лопатке
устройства StrechCordz Breaststroke Machine крепится по  два жгута (68 см и  1
метр), это  сделано  для того, чтобы во  время работы спортсмен  максимально
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точно повторял движение, совершаемое при плавании брассом. 

Рисунок 113 - Использование тренировочного устройства
O riginal StrechCordz with handles (2 рисунка слева),
MadWave Trainer with plastic handle  (в центре), FINIS

Dryland Cord (справа)

Эспандеры  FINIS  Dryland
Cordимеют  ручки,  а  не  лопатки.
Кроме  того,  что  с  помощью  этих
устройств  можно  развивать  силу
гребка  и  повышать  выносливость,
данные  эспандеры  помогут
проработать  мышцы  верхней  части

тела  (мышцы  спины,  груди,  плеч,  предплечья).  Тренировочные  устройства
марки  FINIS  имеют  3  уровня  нагрузки  и  выполнены  в  виде  монолитного
шнура (рисунок 113).

Рисунок 114 - FINIS Stationary Cords Lane Belt  (слева, для
просмотра видеоролика кликните на изображение) и

StrechCordz Stationary Swim Trainer (справа)

Варианты  некоторых
тренировочных  устройств  состоят  из
пояса и двух тросов с фиксаторами на
концах (рисунок 114). 

Фиксаторы  крепятся
параллельно  на  разделителях
дорожек.  Устройства  предназначены
для развития  выносливости  и  работы
над  техникой.  На  одной  дорожке
таким  образом  можно  зафиксировать

несколько  спортсменов.  Также  устройства  удобно  использовать  при
тренировках  в  бассейнах  небольшой  длины.  Устройства  сконструированы
так, чтобы не мешать движениям  пловцов  и  подходят  для  тренировки  всеми
спортивными стилями.

3.2.2 Водное поло

Водное  поло  –  командная  игра  с  мячом  на  воде.  Цель  игры  –  при

соблюдении правил как можно больше мячей забросить в ворота соперника и

не пропустить мяч в собственные ворота (рисунок 115).

Рисунок 115 - Фрагмент игры в водное поло

На  международных  соревнованияхили  между
сильнейшими национальными командами  игра  в
водное  поло  ведется  по  правилам
Международной  Федерацией  Плавания  (FINA)  
на  прямоугольной  водной  площадке  размером
30x20 м при глубине воды 1,80 м.

Поскольку  не  все  водоемы  имеют

соответствующие  параметры,  допускается

проведение соревнований на малых площадках с

минимальными размерами 8x20 м при глубине 1 м.

Если  стенки  бассейна  не  могут  служить  естественными  границами
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площадки, то она ограничивается специальными канатами.

На боковых сторонах площадки наносится маркировка для обозначения

линии  ворот,  2-метровой  и  4-метровой  линий,  а  также  средней  линии.

Внутренние  размеры  ворот  составляют  3,00 х  0,90  м.  Если  глубина  водоема

меньше  1,50  м,  то  расстояние  перекладины  ворот  от  дна  водоема  должно

быть равно 2,40 м.

Рисунок 116 - Мяч
для водного поло

Окружность мяча для игры в водное поло  составляет 68-71

см.  Не  разрешается  пользоваться  мячами  со  шнуровкой.  Вес

мяча  –  400-450  г.  (рисунок  116).  Для  смазки  кожаных  мячей

применяется  специальный  жир  или  воск.  С  1967  г.  введены

пластмассовые мячи, за которыми почти не требуется ухода.

Ватерполисты-мужчины выступают в спортивных плавках, а
женщины в комбинезонах. Чтобы не переохлаждаться перед началом встречи
или в перерывах, они надевают тренировочные костюмы, купальные халаты и
спортивные тапочки (рисунок 117).

Необходимым  атрибутом  соревнований  являются  специальные

шапочки,  флажки  и  ватерпольный  секундомер.  Шапочка  завязывается  под

подбородком,  на  обеих  ее  сторонах  отчетливо  наносится  номер.  Вратарь

выступает под номером 1, остальные игроки имеют номера 2-11.

Рисунок 117 Спортивная экипировка вотерполистов

Рисунок 118 - Судья с флажком

Указания судьи передаются с  помощью синего

или  белого  флажков  (рисунок  118),  которые

надеваются на флагшток. Двое судей на линии ворот

располагают  по  одному  белому  и  красному  флажку,

секретарь  судьи  должен  иметь  голубой,  белый  и

красный флажки.

Как  и  в  любом  другом  виде  спорта,
полноценные  соревнования  по  водному  поло  не
могут  обойтись  без  системы  судейства  и
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хронометража.  К  таковой  относится,  например,  беспроводная  система
судейства и хронометража для водного  поло  торговой марки Colorado  Time
Systems (рисунок 119).

Рисунок 119 - Система судейства и
хронометража торговой марки Colorado Time

systems

Состав  беспроводной  системы
судейства для водного поло:

-  табло  с  возможностью  как
проводного,  так  и  беспроводного
подключения;

- 2 или 4 табло времени атаки;
- автономная сирена для водного поло;
- хронометр;
- адаптер беспроводной связи.
Сирена  для  водного  поло  позволяет

подключать  ее  к  оборудованию  судейства  для  водного  поло  без
использования проводов. Беспроводная сирена выставляется только на время
проведения матчей.

Сирена для водного поло подключается к игровому табло  и после этого

начинает работать в качестве приемника. Все данные от главного  хронометра

(либо  пульта  управления)  поступают  на  сирену,  затем  сирена  издает  сигнал.

Если  требуется,  данные  отправляются  далее,  на  табло.  Сирена  может  быть

подключена  к  пульту  управления  игровым  табло  напрямую.  В  этом  случае

через сирену осуществляется связь с другими беспроводными устройствами. 

Центральный  хронометр  собирает  и  обрабатывает  всю  информацию  с

датчиков,  которая  приходит  во  время  соревнования,  а  также  управляет

передачей  информации  на  табло  и  в  секретарскую  программу.  В  отличие  от

систем судейства и хронометража других производителей, здесь не требуется

компьютер  для  работы  оборудования.  В  стандартной  комплектации

хронометра  уже  включено  программное  обеспечение  для  проведения

соревнований.

 В  последнее  время  в  водном  поло  активно  применяется  световая

разметка  бассейна  и  индикация  решений  судьи.  Абсолютно  новое

решение  предоставила  компания  Aqvatech  engineering.  Их  новая  система

позволяет легко ориентироваться на спортивной площадке как вотерполистам

любителям, так и зрителям. Зоны площадки подсвечиваются. Гол, штрафной,

пенальти,  переход  мяча  или  удаление,  аут  визуализируются с  помощью

автоматического  включения/выключения  частей  поля,  перехода  в  мигающий

режим (рисунок 120).
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Рисунок 120 - Световая разметка бассейна для игры в водное поло с помощью системы,
предоставленной компанией Aqvatech engineering

Очевидными плюсами данной системы являются:
- зрителей привлекает информативность того, что  происходит во  время

игры;
-  для  новичков  снимается  барьер  для  участия  в  дружеских

соревнованиях;
-  бассейн  становиться  ярким  и  привлекательным,  делая  игру  более

динамичной и зрелищной.

3.2.3 Гребля академическая

Гребля академическая является видом гребного  спорта на специальных
спортивных  судах  (рисунок  121).  Во  время  гребли  в  работу  вовлекаются
мускулы  почти  всех  частей  тела.  Подбирая  подходящие  типы  лодок  и
соответствующий  объем  нагрузки,  греблей  можно  заниматься  в  любом
возрасте.

Рисунок 121 - Гребля академическая

Материальной  базой  для  правильного  проведения  тренировок  и
соревнований  по  академической  гребле  является  гребная  дистанция  в
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комплексе  с  различными  постройками  на  суше  (рисунок  122).  Сюда  же
относятся  кабины  для  переодевания,  медицинские  пункты  всех  видов,
общественные подсобные помещения.

Рисунок 122 - Спртивный комплекс для гребли

Эллинг  (лодочный  сарай)  должен  иметь  удобный  доступ  как  с  воды,
так  и  с  суши.  Он  предназначен  для  хранения  и  ремонта  лодок.  Размеры
помещения  для  хранения  лодок  (восьмерок):  ширина  –  6  м,  длина  –  25  м,
высота  –  4 м,  размеры  ворот  –  2,5 × 2,75 м.  Лодки  хранятся  на  выдвижных
стеллажах, полки которых располагаются в специальных полозках  на  стене  и
могут быть приспособлены для любой длины лодки (рисунок 123).

Рисунок 123 - Эллинг

Достаточно  большая  площадка  для  лодок
облегчает  доставку  лодок  к  воде  и  их  чистку.
Вплотную  к  берегу  устанавливаются
причальные  мостки.  Порядок  их
расположения  и  размеры  определяются  в
зависимости  от  местных  условий  и
особенностей акватории.

В правилах  соревнований,  установленных  Международной  Федерацией
Гребного  Спорта  (FISA),  имеются  точные  указания  относительно  гребной
дистанции:

• минимальное расстояние  между  стартом  и  финишем  на  водоемах  без
течения равно 1800 м, на международных соревнованиях – 2000 м;

• число стартовых мест – от 3 до 6;
• ширина всех дорожек – от 12,5 до 15 м;
• минимальная глубина – 3 м, при наличии ровного грунта – 2 м.
Перед  международными  соревнованиями  размеры  дистанции  должны

быть  проверены  специалистами.  В  настоящее  время  при  проведении  таких
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соревнований  искусственные  каналы  все  больше  вытесняют  естественные
водоемы,  поскольку  при  этом  имеются  благоприятные  предпосылки  для
создания  одинаковых  условий  на  всех  стартовых  дорожках,  которые  еще
дополнительно  оснащены  системой  Альбано  (отграничение  отдельных
дорожек  друг  от  друга  рядами  буйков,  расположенных  на  расстоянии  20  м)
(рисунок 124).

Рисунок 124 - Система Альбано

При  проведении  международных
соревнований  гребная  дистанция  должна
отвечать  многим  требованиям,  одними  из
которых являются следующие:

•  наличие  передвижных  стартовых
мест, чтобы, несмотря на  различие  в  длине
корпусов,  лодки  проходили  одинаковое
расстояние  (на  старте  лодки
устанавливаются  таким  образом,  чтобы  их
носы находились строго на одной линии);

•  четкое  функционирование  оборудования  на  финише,  электрический
хронометраж и киносъемка на финише.

Например,  стартовая  система  IMAS  (рисунок  125)  устанавливается  на
суше в течение одного  – двух часов, а затем, с  помощью катера, может  быть
отбуксирована  на  другой  участок  дистанции.  Устройство  может  на  месте
автоматически  как  погружаться,  так  и  всплывать.  Для  облегчения  сборки  и
транспортировки необходимо всего два сотрудника.

Рисунок 125 - Стартовая система IMAS

Все соревнования проводятся на академических судах, представляющих
собой  спортивную  гоночную  лодку  (рисунок  126).  Конструкция  лодки
достаточно  легкая. Обводы округлые с  отношением длины к ширине от 25: 1
до  35: 1.  Обшивка  из  полированного  листового  материала  -  шпона  ценных
пород  дерева,  пластиков  и  др.  У  лодок  имеются  выносные  уключины  для
вёсел,  подвижные  сиденья  (банка),  упоры  для  ног  (подножка).  Гребцы
практически  всегда  лодки  называют  либо  по  фирме  где  она  произведена
(эмпахер,  филппи,  кевлар,  дзинтерс),  либо  по  территории  где  она  сделана
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(немец, итальянец, калининградец).

Рисунок 126 - Спортивная гоночная лодка "Скиф"

Весла  для  академической  гребли
(рисунок  127)  изготавливаются  на  основе
эпоксидного  связующего  «горячего»
отверждения, что  обеспечивает  им  высокие
упруго-прочностные  свойства,
эксплуатационную  стабильность  и
минимальную массу. 

Рисунок 127 - Весло для академической гребли

Стержень имеет  овальное  сечение  и  производится  методом  намотки,  с
последующим  отверждением  под  давлением.  Лопатка  весла  имеет
трехслойную  конструкцию  и  изготавливается  методом  «прямого»
прессования.

3.3 Техническое обеспечение спортивных единоборств

В  единоборствах  обязателен  физический  контакт  между  двумя
соревнующимися.

Цель  единоборства  –  действуя  в  рамках  оговоренных  правил,
проводить  приемы,  которые  могут  поставить  соперника  в  невыгодное
положение,  а  также,  соответственно,  защититься  от  аналогичных  приемов
соперника.

Классификация единоборств: 
• Айкидо
• Бокс
• Борьба
• Дзюдо
• Капоэйра
• Самбо
• Тайский бокс
• Тхэквондо
• Фехтование
В  спортивных  единоборствах  особенно  важна  как  силовая,  так  и

скоростно-силовая подготовка.

3.3.1 Бокс

Бокс  представляет  собой  один  из  широко  распространенных  видов
единоборств  (рисунок  128).  Для  занятий  боксом  необходимы  большая
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выдержка, сила, мужество, ловкость, быстрота, твердость и решительность, а
также другие специфические соревновательные качества.

Рисунок 128 - Фрагмент поединка в боксе

Встречи  по  боксу  проходят  обычно  в  залах.  Место  проведения

соревновании  по  боксу  –  ринг  –  представляет  собой  квадратную  площадку,

окруженную  с  четырех  сторон  канатами  (рисунок  129).  Величина  боковой

стороны  ринга  колеблется  от  4,90  до  6,1  м.  Канаты  толщиной  2,5  см  туго

натягиваются между четырьмя угловыми столбами на высоте 40, 80 и 130 см

от  пола  и  прикрепляются  к  ним  металлическими  растяжками.  Растяжки  в

углах прикрывают подушками (ширина 20 см, толщина 5 см).

Рисунок 129 - Ринг

Ровный  пол  ринга  имеет  мягкий  настил  из

войлока  толщиной  не  менее  2 см,  поверх  которого

туго  натягивается  брезентовая  покрышка.  В

качестве  тренировочного  ринга  используется

квадратная  площадка  большей  площади,  которая

также  ограничена  канатами  и  покрыта  мягким

настилом.

Спортивная  экипировка  боксеров  включает  в  себя  майку,  трусы,

доходящие до  середины бедра (область  пояса  должна  быть  четко  очерчена),

боксерские  перчатоки,  повязки,  защиту  для  паха  (бандаж)  и  борцовоки.

Боксеры могут также надевать назубники (капа).

К  тренировочным  снарядам  (рисунок  130)  для  занятий  боксом,

например,  относятся:  боксерский  мешок  (1),  насыпная  груша  (2),

доппельэндбол  (3),  пневматическая  груша  (4),  пунктбол  (5),  защитная  маска

(6), перчатка для тренировок (7), лапы (8), боевые перчатки (9).
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Рисунок 130 - Спортивный инвентарь, применяемый в боксе

Мешок  и  насыпную  грушу  используют  для  развития  специальной

выносливости  и  тренировки  техники  ведения  боя,  доппельэндбол  и

пневматическую  грушу  –  для  тренировки  быстроты  удара,  пунктбол  –  для

отработки  точности  попадания,  тренировочные  и  боевые  перчатки  и

защитную  маску  –  для  предотвращения  возможных  повреждений.  В  руках

опытного тренера лапы – отличный снаряд для совершенствования боксера в

технике ударов и в тактике их применения.

Существуют  различного  рода  специальные  динамометрические

снаряды  (рисунок  131),  разработаные  для  тестирования  спортсменов  по

методу  хронодинамометрии.  Снаряды  незаменимы  для  объективной  оценки

физического  состояния  спортсмена  и  планирования  оптимального  режима

тренировочного процесса.

Рисунок 131 -
Динамометрический
мешок - снаряд для

тренировки
боксеров

Особый  интерес  представляет  собой  интерактивная

боксерская груша Decathlon (рисунок 132).

Рисунок 132 - Интерактивная боксерская груша Decathlon от Domyos

Чтобы  чего-то  добиться  в  боевых  искусствах,  необходима

помощь  профессионального  тренера,  но  получить  ее  иногда

бывает  очень  непросто.  Поэтому  разработчики  интерактивной  боксерской

груши  Decathlon  от  Domyos  предлагают  воспользоваться  электронным

тренером.  Обратная  связь  осуществляется  при  помощи  светодиодов,  а  для

наибольшей  эффективности  в  систему  заложены  десять  программ
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индивидуальных тренировок.

Рисунок 133 - Простейшее

электронное табло для

бокса

Простейшее  электронное  табло  бля  бокса  (рисунок

133),  входящее  в  систему  хронометража,  не  несет  в  себе

никакой  лишней  информации,  кроме  номера  и  времени

раунда.

Существует  несколько  боксерских  федераций

мирового  уровня  первостепенной  значимости,  к  ним

относятся:  Всемирная  Боксёрская  Ассоциация  (WBA),

Всемирный  Боксёрский  Совет  (WBC),  Международная

Боксёрская Федерация (IBF), Всемирная Боксёрская Организация (WBO).

3.3.2 Борьба

Борьба  является  одним  из  видов  единоборств.  Средствами  борьбы

являются  приемы,  с  помощью  которых  соперника  захватывают,  выводят  из

равновесия и бросают на землю (рисунок 134).

В  рамках,  например,  олимпийской  программы  различают  два  вида

борьбы:  греко-римскую  (классическую)  борьбу,  в  которой  разрешается

применение приемов до пояса, и вольную борьбу.

Рисунок 134 -Фрагмент борцовского поединка

Экипировка  борца  (рисунок  135)  состоит  из  борцовского  трико,

доходящего  до  половины  бедер.  Под  трико  надевают  бандаж  или  плавки.

Бандажи  на  суставах  рук  или  ног  разрешаются  только  при  наличии  травм.

Обувь – без каблуков, без жестких носков или рантов (борцовки).
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Рисунок 135 - Экипировка борца. Трико (слева) и
борцовки (справа)

Соревнования  борцов  происходят  в

большинстве  случаев  в  зале  (рисунок

136).  Ковер  круглый,  диаметром  9  м.

Центр  ковра  обозначается  кругом

диаметром 1 метр.

Рисунок 136 - Борцовский зал

 Борцовские  ковры   используются  для

тренировок  и  соревнований  различного

уровня  по  самбо,  дзюдо,  вольной  и  греко-

римской  борьбе  (рисунок  137).  Ковры  для

борьбы  –  это  комплект  матов,  обтянутых

сверху  специальным  общим  покрытием.

Покрытие  ковров  –  трехцветное

«Олимпийское»,  или  простое  одноцветное  из

ПВХ-ткани  повышенной  прочности.

Используемая  армированная  ПВХ-ткань  представляет  собой  трехслойный

материал:  сверху  и  снизу  непосредственно  поливинилхлоридная  пленка,  в

середине  -  армированные  полиэфирные  нити,  которые  в  случае  надрыва

материала не позволяют ему рваться дальше.  Цветовое  различие  введено  для

обозначения  зоны  боя  (обозначение  рабочей  зоны,  центра).  Маты  –

пенополиуритан  вторичного  вспенивания  (маты  ПВВ),  равномерно

распределяющие  динамическую  нагрузку,  уменьшающие  энергию  удара

падения.  Стандартные  размеры:  10х10м,  12х12м,  при  изготовлении

используются  только  высококачественные  материалы  и  современные

технологии.

Рисунок 137 - Борцовский ковер

При  обслуживании  соревнований  по  всем  видам  борьбы

используются  специальные  электронные  табло  (рисунок  138),  которые  через

систему  проводов  или  телеметрическим  образом  связаны  с  судьями

задающими  всю  необходимыю  информацию  для  зрителей  в  процессе
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проведения поединков.

Рисунок 138 - Электронные табло для всех видов борьбы

Требования  к  организации  и  проведению  соревнований

международного  уровня  устанавливает  Международная  Федерация

Объединенных Стилей Борьбы (FILA).

3.3.3 Дзюдо

«Дзюдо»  происходит  от  японских  слов  «дзю»  (что  означает  уступить

благородно, изысканно, мягко) и «до» (путь, принцип).

Наряду с айкидо, ушу, тхэквондо  и др. борьбу дзюдо  следует отнести к

разряду  видов  спорта,  в  основе  которых  лежат боевые  искусства  востока

(рисунок 139).

Почти вся терминология этого  вида спорта  японского  происхождения.

Участник  поединка,  который  проводит  технические  приемы,  называется

«тори»,  а  тот  участник,  над  которым  производятся  броски  и  захваты,

называется «уке».

Рисунок 139 - Фрагмент поединка в дзюдо

Тренировки  обычно  проводятся  в  зале  или  в  каком-либо  другом

просторном помещении. Тренировочное помещение называется «дойо».

Международные  соревнования  проводятся  на  площадке  с  упругой,

эластичной поверхностью, минимальная площадь которой составляет 14 × 14

м, максимальная – 16 × 16 м.

Параллельно сторонам площадки проходит, как правило, красная линия,

которая  делит  площадку  на  две  зоны:  собственно  зону  поединка
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(минимальные размеры 9x9 м и максимальные – 10 × 10 м) и обрамляющую ее

зону безопасности (шириной от 2,5 до 3 м).

Рисунок 140 - Костюк для дзюдо

Схватки  проводятся  на  ровном  эластичном

ковре, составленном из нескольких частей («татами»).

Материалы,  используемые  при  производстве  татами,

идентичны  материалам,  используемым  при

производстве борцовских ковров.

Спортивная экипировка включает в себя костюм

для дзюдо  («дзюдоги»)  (рисунок  140).  Он  состоит  из

рубашки  («кимоно»)  и  брюк  («цубон»). Кимоно  для

дзюдо дважды  плотно  опоясывается  поясом  («оби»)

шириной  4  см.  Концы  пояса  завязываются  двойной

петлей.  Для  более  четкого  отличия  на  соревнованиях

дзюдоисты  надевают  красную  или  белую  ленту,

которая  повязывается  поверх  пояса,

предусмотренного правилами.

Отдельные  элементы  одежды  дзюдоистов  должны  соответствовать

определенным  нормам.  Спортсмены  проводят  схватки  на  ковре  босиком,

разрешается  носить  бандаж.  Однако  из  гигиенических  целей,  находясь  вне

ковра, спортсмены должны быть обуты в спортивные тапочки, шлепанцы или

специальные туфли («пори»).

Требования  к  организации  и  проведению  соревнований

международного  уровня  устанавливает  Международная  Федерация  Дзюдо

(IJF).

3.4 Техническое обеспечение прикладных видов спорта

К  прикладным  видам  спорта,  культивирукмым  в  Республике  Беларусь
относятся:  

Конный спорт
Этот  вид  прикладного  спорта  подразумевает  ряд  соревновательных

дисциплин с использованием лошадей. К олимпийским видам конного спорта
относятся -  конкур, выездка и троеборье.



3 Техническое обеспечение видов спорта 153

© 2015 БНТУ

Рисунок 141 - Фрагмент соревнований в
конном спорте (преодоление

препятствий)

Конкур  –  это  преодоление  препятствий  на
специальном  поле  высотой  до  1  м  60  см  на
специальном  поле  из  песка  или  естественного
газона.  Выездка  или,  так  называемый,  дрессаж
относится  к  высшей  школе  верховой  езды  и
представляет  собой  выступления  всадника  и
лошади в своеобразном танце. Троеборье включает
в  себя  три  разных  соревнования,  среди  которых
манежная  езда,  т.е.  демонстрация  послушания
лошади,  полевые  испытания,  представляющие

собой скачки с препятствиями, и конкур. 
Кроме  этого,  различают  такие  виды  соревнований,  как  пробеги,

вольтижеровка и драйвинг.
Конный  спорт  —  сборное  понятие,  под  которым  понимаются

спортивные  состязания  с  использованием  лошадей  (рисунок  141).  При  езде
верхом  всадник  активно  взаимодействует  с  движением  лошади.  Лошадь  при
этом управляется перемещением веса всадника, сжатием бёдер  и ослаблением
или натяжением поводьев. 

Парусный спорт
Этот  вид  подразумевает  использование  снаряжений,  которые

приводятся  в  движение  с  помощью  парусов.  В  основном,  это  водные
транспортные средства, такие как лодки и суда. 

Один  из  популярных  видов  соревнований  –  регата,  которая
заключается  в  гонке  на  яхтах.  Гонки  на  яхтах  бывают  нескольких  видов:
гонки  флота,  в  которых  участвуют  все  заявители;  классные  гонки,
проводимые вдалеке от берегов; гонки с  гандикапом, основанные на системе
гандикапа, т.е. действующие по принципу форы.    

Спортивная рыбная ловля
Рыбная ловля сегодня настолько популярна, что переросла в настоящий

вид  спорта,  в  котором  улучшаются  навыки  ловли  рыбы,  достигаются
высокие  результаты  и  проводятся  соревнования.  Участники  состязаний  не
имеют  ограничений  по  возрасту,  физическим  данным  и  половому  признаку.
Достаточно  быть  просто  увлеченным  этим  занятием,  что,  как  правило,
прививается еще в детстве.

Рыбная  ловля  предполагает  пребывание  ее  участников  на  природе,  на
чистом  свежем  воздухе.  Матерые  рыболовы,  как  правило,  закаленные  и
находятся в хорошей форме.   

Основу  рыбной  ловли  составляют  определенные  знания  о  водоемах,  о
свойствах рыб, их поведении, умения ориентироваться на местностях, а также
владение всем необходимым инвентарем и техникой для ловли рыбы.   

Спортивное ориентирование
В этом виде участники проходят  определенные  дистанции  различными

способами, применяя карты, компасы и специальный инвентарь, подходящий
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к  каждому  виду  ориентирования.  Среди  видов  различают  ориентирование
бегом, на лыжах, на велосипедах, пешком и на колясках (для инвалидов). 

Здесь  существуют  различные  типы  соревнований,  в  том  числе
ориентирование  в  заданном  направлении,  по  выбору,  по  тропам,  на
маркированной трассе и рогейн.  

Соревнования  могут  быть  дневные  и  ночные;  индивидуальные  и
эстафетные; раздельные, общие и гандикап и т.д.

Парашютный спорт
Парашютный  спорт  или  скайдайвинг,  как  его  сегодня  называют,

делится  на  такие  виды,  как  классика,  групповая  акробатика,  купольная
акробатика,  фрифлай,  скайсерфинг,  парашютно-атлетическое  многоборье,
пара-ски, свуп и др.

Суть  скайдайвинга  заключается  в  свободном  падении  участника  с
использованием  устройства  (парашюта),  которое  совершает  торможение
объекта из-за атмосферного сопротивления.  

Понятие  «классический  парашютный  спорт»  представляет  собой  одну
из  разновидностей,  цель  которой  заключается  в  выполнении  шести
упражнений  во  время  свободного  падения  парашютиста  и  точности
приземления.

3.4.1 Спортивное ориентирование

Спортивное ориентирование является соревновательным видом спорта,
в  котором  участники,  используя  карту  и  компас,  стараются  как  можно
быстрее  найти  заранее  отмеченные  посты.  Спортивное  ориентирование  как
«лесной»  вид  спорта  является  одним  из  самых  полезных  и  интересных
(рисунок  142).  Этот  вид  спорта  заключает  в  себе  важные  воспитательные
возможности,  способствующие  развитию  таких  моральных  качеств,  как
готовность  прийти  на  помощь  товарищу,  чувство  ответственности,
уверенность  в  своих  силах,  решительность,  мужество,  честность  и
дисциплина.

Рисунок 142 - Фрагменты соревнований по спортивному ориентированию

Многообразие  форм  и  дисциплин  этого  вида  спорта  позволяет  делать
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выбор  в  зависимости  от  местности,  погодных  условий,  интересов  и
возрастных  особенностей  участников.  Большое  преимущество  спортивного
бега  с  ориентированием  заключается  в  том,  что  здесь  не  требуется
спортивных залов, площадок, дорогостоящих снарядов и оборудования.

Качество  трассы  в  спортивном  ориентировании  имеет  решающее
значение для успеха соревнований (рисунок 143). 

Рисунок 143 - Некоторые виды трасс

Трасса  создается  путем  маркировки  по  определенным  соображениям
естественных  и  искусственных  ориентировочных  пунктов  (постов)  на
местности  и  на  карте  мимо  которых  участник  соревнований  должен
пробежать  в  заранее  заданной  последовательности.  Пост  на  местности
состоит  из  постового  зонта,  устройства  для  отметки  и  кодового  значка.
Постовой зонт состоит из 3 расположенных в форме треугольника квадратов.
Размер  каждого  квадрата  составляет  30 × 30 см  и  по  диагонали  разделен  на
белую  и  оранжевую  половины.  Устройство  для  отметки  представляет  собой
дырокол, компостер и т.д.

С  его  помощью  спортсмен  может  сделать  отметки  в  своей  стартовой
карточке  о  том,  что  он  миновал  данный  пост.  В  качестве  кодовых  значков
применяются  цифры  или  буквы.  Вместе  с  описанием  поста  спортсмен
получает  также  и  кодовый  знак,  так  что  он  может  установить,  находится  ли
он  у  правильного  поста.  Отрезки  дистанции,  которых  спортсмен  должен
придерживаться  в  обязательном  порядке,  помечаются  на  местности
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оранжево-белыми флажками, опасные места – желтыми флажками. 

Рисунок 144 - Карта и компас

В  качестве  вспомогательных
ориентировочных  средств  спортсмен
использует  выданную  ему  карту  местности,
любой  компас  и  масштаб  (рисунок  144).  В
зависимости  от  условий  местности  и  вида
соревнований  карта  может  иметь  масштаб  от
1.5000  до  1:150  000,  но  предпочтительным
является  масштаб  1:20  000.  Она  должна
достаточно  точно  отражать  естественные

условия местности, с тем чтобы все спортсмены имели равные условия.
Выбор  спортивной  экипировки,  включая  обувь  и  особое  защитное

снаряжение, предоставляется самому спортсмену. В зависимости от местных
и  погодных  условий  надевают  спортивные  брюки  и  майку  или
тренировочный  костюм.  Пользуются  также  защитными  шинами  на  колени,
планшетом для карты, очками и надевают соответствующую обувь с шипами.

В беге на ориентирование ночью пользуются  фонарями.  Для  участия  в
спортивном  ориентировании  на  лыжах  участники  одеваются  в  лыжные
костюмы  из  эластика,  дедерона,  поплина,  а  также  перчатки.  Выдаваемый
стартовый номер спортсмен должен иметь на груди.

3.4.2 Подводный спорт

Подводный  спорт  включает  в  себя  различные  виды  спортивного
плавания под водой.

На  соревновательном  уровне  подводный  спорт  носит,  по  существу,
характер спортивной борьбы.

Ценность  подводного  спорта  для  здоровья  и  физического  развития
способствует его распространению, а его  особые преимущества заключаются
в интересных и многосторонних сферах применения (рисунок 145).

Рисунок 145 - Фрагмент соревнований в подводном плавании

Теоретическая  подготовка  подводника  требует  от  него  знаний  в
различных  областях  науки,  таких,  как  физика,  химия,  биология  и
медицина.Так  как  ныряние  проводится  группами,  то  оно  важно  также  для
воспитания  коллективного  мышления  и  действия.  Для  того  чтобы
существовать  в  необычной  для  человека  среде  –  воде,  требуются



3 Техническое обеспечение видов спорта 157

© 2015 БНТУ

определенные  физические  и  технические  предпосылки.Человек  не  в
состоянии  добывать  из  воды  жизненно  необходимый  для  себя  кислород.
Поэтому он должен брать его  с  собою на глубину  в  виде  чистого  кислорода
или сжатого атмосферного воздуха.

Давление воды повышается с увеличением глубины. Уже на глубине 0,8

м оно мешает вдыханию воздуха, находящегося под атмосферным давлением.

Поэтому  дыхательный  газ  должен  иметь  то  же  давление,  что  и  вода  на

соответствующей  глубине.  Выравнивание  давления  между  легкими  и

источником  дыхания  обеспечивает  вмонтированный  в  дыхательный  прибор

регулятор давления. 

Трубка,  маска  для  ныряния  и  ласты  являются  основными  снарядами

для спортивного ныряльщика (рисунок 145).

Рисунок 146 - Инвентарь для ныряния

Для  длительного  пребывания  под  водой  спортсмены-подводники

применяют прибор со сжатым воздухом (рисунок 146), состоящий из сосуда

со  сжатым  воздухом,  который  поступает  к  ныряльщику  через  регулятор

давления по гофрированной трубке и мундштуку.

Снаряжение ныряльщика  может  быть  дополнено  в  соответствии  с

имеющимися средствами  и  поставленными  задачами  (рисунок  147).  Теплые

защитные  костюмы  из  губчатой  резины  по  возможности  перед  нырянием

разогревают  с  помощью  горячей  воды.  Под  непромокаемый  костюм

ныряльщик  может  надеть  шерстяные  вещи.  Водонепроницаемые  часы  в

соединении  с  измерителем  глубины  обеспечивают  своевременное

поднимание на поверхность и точное соблюдение пауз декомпрессии.

Подводный компас оказывает хорошую службу при ориентировании и
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нырянии к цели в случаях плохих условий видимости и на больших глубинах. 

Рисунок 147 - Теплозащитные костюмы и водонепроницаемые часы

Утяжеленный пояс  ныряльщик носит  для  того,  чтобы  ликвидировать

дополнительную выталкивающую силу теплого защитного костюма. 

Рисунок 148 - Навигационное устройство
Exitpoint

Карманный  фонарь  цилиндрической

формы  оказывает  незаменимую  помощь

прежде всего ночью, на больших глубинах, в

развалинах  и  пещерах.  Белая  пластиковая

доска  с  обычным  карандашом  служит

наряду  с  подачей  знаков  взаимопониманию

пол  водой  и  записям.  Кроме  того,

сигнальные  веревки  для  обеспечения  безопасности  ныряльщиков

необходимы  для  подачи  сигналов  и  при  опускании  в  пещерные  лабиринты

для ориентирования.

Для  ориентирования  применяются  также  навигационные  устройства

(рисунок 148).

С  помощью  устройства  Exitpoint  можно  в  любой  момент  времени
получить  сведения  о  том,  в  каком  направлении  и  насколько  далеко  от  вас
находится ваша лодка, инструктор и товарищи по погружению.

3.4.3 Конный спорт

К основному снаряжению в конном спорте относятся:
Уздечка  (оголовье  трензельное)  —  деталь,  которая  надевается  на

голову лошади и позволяет облегчить управление ею. 
Мундштук  (оголовье  мундштучное)-железные  удила  с  подъёмной

распоркой  у  нёба,  применяемые  для  облегчения  управления  лошадью.
Используется исключительно на соревнованиях по выездке.

Седло  — приспособление,  призванное  обеспечить  удобство  всадника
при  верховой  езде  и  защитить  спину  лошади.  Седло  кладется  на  спину
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лошади над вальтрапом.
Ногавки — приспособления для защиты конечностей лошади во  время

работы. Ногавки могут защищать как от механических  повреждений  (удары),
так и служить для поддержки и защиты сухожильно-связочного аппарата. 

Вальтрап  —  деталь,  изготовленная  из  простеганной  ткани.  Вальтрап
кладут  под  седло,  чтобы  он  впитывал  пот  и  предохранял  спину  лошади  от
повреждений.

Попона  —  покрывало  для  лошади,  которое  предохраняет  её  от
простуды,  мух  (сеточные  попоны).  Делятся  на  зимние  (изготавливаются  из
шерсти,  флиса,  синтепона  и  пр.)  и  летние  (из  хлопка,  сетки  и  прочих  лёгких
материалов). Большие попоны имеют капор  для дополнительного  закрывания
шеи.

Подпруга  —  широкий  прочный  ремень,  предназначенный  для
удерживания  седла.  Охватывает  корпус  лошади  снизу  и  с  обоих  боков
пристегивается  к  седлу.  Бывают  из  кожи,  тесьмы  и  прочих  материалов.
Некоторые виды седел имеют по 2—3 подпруги.

Недоуздок  —  уздечка  без  удил,  назначение  которой  —  содержание
лошади на привязи. Относится  к  предметам  конюшенного  обихода  и  бывает
из кожи, тесьмы.

Чомбур  —  верёвка,  с  помощью  которой  привязывают  лошадь,  когда
она в недоуздке. Существуют тесьмяные, цепные или веревочные чомбуры.

Шпрунт  —  дополнительное  приспособление  для  работы  с  лошадью.
Это  длинный  шнур,  который  редко  бывает  кожаным  и  в  основном
изготавливается  в  виде  капронового,  брезентового  или  другого
синтетического  ремня.  Ремень  оканчивается  с  двух  сторон  специальными
застежками,  позволяющими  образовывать  регулируемые  по  длине  петли,
сквозь  которые  пропускается  подпруга  седла.  Сам  шпрунт  различными
способами  проводится  от  подпруги,  сквозь  оголовье  к  рукам  всадника
образуя скользящий рычаг (скользящий повод), усиливающий воздействие на
лошадь,  принудительно  опускающий  её  голову.  Езда  со  шпрунтом  на
соревнованиях  запрещена,  но  весьма  полезна  для  некоторых  лошадей  в
процессе тренировок.

К  спортивной  экипировке  относятся:  амазонка,  бриджи,  рединго,
жокейка,  краги,  шпоры,  шлем,  цилиндр,  фрак,  перчатки,  хлыст,  бич,
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защитный желет (рисунк 149).

Рисунок 150  - Электронная

беспроводная система хронометража

для конкура компании TAG HEUER

Рисунок 149 - Спортивная экипировка всадника

Для  судейства  соревнований  в  конкуре
используется электронная беспроводная система
хронометража,  TAG HEUER например  (рисунок
150). 

Компания  Electronic  Production  производит
табло  для  конного  спорта  и  подключает  к  ним
систему хронометража.  
Система  основана  на  хронопринтере  CP540.

Фотоэлементы HL2-32, HL2-35  работают на расстоянии до  80 м. Электронное
табло  управляется специализированным программным обеспечением.

3.5 Техническое обеспечение зимних  видов спорта

Зимние  виды  спорта  -  это  собирательное  название  видов  спорта  на
коньках,  лыжах  и  различного  типа  санях,  соревнования  по  которым
проводятся на льду и снегу.

Некоторые  из  них:  биатлон,  лыжные  гонки,  бобслей,  скелетон,
конькобежный спорт, фигурное катание и др.

3.5.1 Биатлон

Биатлон  – зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную
гонку со стрельбой из малокалиберной винтовки. Входит в олимпийскую
программу с 1960 года. Биатлон как вид соревнований зародился с лыжных
гонок, которые состоялись в 1767 году и были организованы
пограничниками на шведско-норвежской границе. Во время спуска на лыжах
«спортсменам» нужно было поразить из ружья мишень на расстоянии около
30 м.
В программу Олимпийских игр входят 5 видов соревнований по биатлону для
мужчин и женщин:

- индивидуальная гонка и гонка преследования состоит из 5-ти кругов с
4-мя стрельбами между кругами из положения лежа и стоя;

- спринт – гонка с 2-мя огневыми рубежами;
- эстафета состоит из 4-х этапов: по 3 круга дистанции и 2 огневых
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рубежа в каждом;
- масс-старт – гонка с общего старта с 4-мя огневыми рубежами.
Требований  к  лыжам  в  биатлоне  не  много  (рисунок  151).  Их  длина

варьируется  в  зависимости  от  роста  спортсмена.  Максимальная  длина  лыж
ничем  не  ограничена,  а  минимальная  не  должна  быть  меньше  роста
спортсмена больше чем на 4 сантиметра.

Лыжи  биатлониста  не  уже  40 мм  и  весом  не  менее  750  гр.  В  биатлоне
используются  стандартные  лыжные  палки  для  гонок,  имеющие  длину  не
более роста лыжника.

При  изготовлении  лыж  применяются  новейшие,  в  основном
синтетические материалы и современные технологии. У таких лыж малый вес
и большая прочность при отличных ходовых характеристиках.

При  подборе  лыж  необходимо  учитывать  вес  и  рост  спортсмена,  а
также  влажность  воздуха  и  снега,  состояние  лыжни,  температуру  воздуха  и
качество снега.

В  биатлоне  используется  малокалиберная  винтовка  весом  не  менее
3,5  кг  калибром  5,6мм.  Малокалиберная  винтовка  в  биатлоне  применяется
только с 1976 года. Ранее биатлонисты использовали карабин. Использование
полуавтоматического или автоматического оружия запрещено правилами.

Рисунок 151- Экипировка биатлониста

Усилие  на  указательный  палец  при  нажатии  на  спусковой  крючок
должно  составлять 500 г минимум. Прицел у такой винтовки  диоптрический,
не  имеющий  увеличивающих  свойств.  Начальная  скорость  пули  не  может
превышать  380 м/с.  Во  время  лыжной  гонки  винтовка  находится  за  спиной
биатлониста  на  переносном  ремне.  Правила  техники  безопасности  требуют,
чтобы ствол винтовки был поднят вверх.

Для  винтовки  биатлониста  предназначены  специальные
малокалиберные  патроны  5,6  мм  кольцевого  воспламенения.  В  настоящее
время применяют патроны, изобретенные еще  в  1888 году.  Гильза,  до  26 мм
длинной,  свинцовая  безоблачная  пуля  и  небольшой  пороховой  заряд.
Подобный патрон так же называют длинный винтовочный  («.22 Long Rifle»).
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Эти  патроны  высококачественны  и  индивидуально  упакованы.  В  обойму
снаряжается 5 патронов. Магазин с  обоймами крепится  к  прикладу  винтовки
или  в  передней  части  ложа.  Биатлонисты  отстреливают  партии  патронов,
выбирая  для  соревнований  наилучшую  иначе  не  добиться  высоких
показателей  при  стрельбе.  В  месяц,  в  среднем,  спортсмен-биатлонист
производит до 1200 выстрелов.

В настоящее  время  в  биатлоне  применяются  как  металлические,  так  и
бумажные  мишени  (мишенные  установки).  Металлические  мишенные
установки  используются  при  проведении  соревнований.  Для  пристрелки
оружия  спортсмены  используют  бумажные  мишени.  При  проведении
тренировок могут использоваться  оба  типа  мишеней.  Сегодня  используются
мишени размером для стрельбы лежа 45 мм и 115 мм из положения стоя.

Мишенные  установки  по  своей  конструкции  бывают  различны.
Механические  установки  имеют  ручной  механизм  перезарядки  мишеней.
Электронные установки перезаряжаются автоматически. При попадании пули
в  металлическую  пластину  мишенной  установки  черный  диск  мишени  от
удара  опрокидывается  назад  и  его  место  занимает  диск  белого  цвета.  При
проведении международных соревнований и Чемпионатов используют только
автоматически перезаряжаемые установки.

Рисунок 152 - О дежда биатлониста

Одежда  биатлониста  (рисунок  152)  состоит

из  облегающего  костюма,  сделанного  из  плотной

гладкой  ткани.  Чаще  всего  он  цельный,  и

застегивается  на  груди  или  спине  с  помощью

замка.  Такой  костюм  помогает  спортсмену  не

замерзнуть  во  время  забега,  и  заодно  уменьшает

сопротивление  ветра.  Лыжные  ботинки

спортсменам  подбирают  жесткие,  чтобы

уменьшить  давление  на  лодыжки  ног.  Также  при

сильном  ветре,  снеге  или  ярком  солнце

биатлонисты пользуются защитными очками, плотно прилегающими к лицу, а

в мороз одевают на голову вязаные шапочки или вязаные полоски. 

Рисунок 153 - Электронная мишень.
Модель SBT-5

Электронная  мишень  (рисунок  153)
устанавливается  вместо  обычной  мишени
(вешается  на  стену  или  устанавливается  на  фото-
штатив) на дистанции 5 м
Электронная  мишень  подключается  к  блоку
управления,  не  требуя  отдельного  источника
питания.  Мишень  оборудована  световыми
индикаторами  промаха  и  поражения.  Мишень
имеет  встроенный  модуль  беспроводной  связи  и  может  использоваться  с
беспроводными оптическими сенсорами СКАТТ WS-01.
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Стартовая калитка (рисунок 154) для лыжников, биатлонистов.
Входит в состав системы хронометража.

Рисунок 154 - Стартовая калитка (сверху)
и система хронометража (снизу)

Cтартовые  калитки  используются  в
горнолыжном  спорте,  лыжных  гонках,  в
биатлоне,  сноуборде  и  т.д.  Стартовая  калитка
устанавливается  на  стартовой  линии  так,  чтобы
спортсмен должен был проехать через калитку. В
комплекте  со  стартовой  калиткой  идет  крепеж
для монтажа.

Доступны  модели  стартовых  калиток  с
одним,  двумя,  тремя,  четырьмя  датчиками
хронометража,  а  также  с  автоматическим  или
ручным  возвратным  механизмом.  Каждый
датчик  обладает  собственным  разъемом  2  х  BA.
Согласно  правилам  FIS  стартовая  калитка

должна  обладать  не  менее,  чем  двумя  независимыми  датчиками  (для
основной  и  дублирующей  системы  хронометража)  и  ручным  возвратным
механизмом.  Автоматический  возврат  применяется  в  системах  для
тренировок и коммерческих системах хронометража.

Также  оборудованием  для  проведения   соревнований   являются
ветровые  флажки,  таблички/щиты,  контрольные  измерительные  приборы  и
т.д.

Искусственное  покрытие  SnowPlast   позволяет  заниматься
зимними видами спорта 365 дней в году (рисунок 155).

Благодаря своей конструкции щеточные  покрытия  плотно  прилегают  к
земле и не портят окружающую среду. 

SnowPlast можно  использовать  для  катания  на  беговых  лыжах,  горных
лыжах,  сноуборде,  для  спортивного  ориентирования,  бигэйра,  тюбинга,
джиббинга и прыжков в воду.

 

Рисунок 155 - Искусственное покрытие SnowPlast

Покрытие SnowPlast  подлежит  вторичной  переработке,  что  очень
важно  для  экологии.  Для  детей  рекомендовано  стелить  мягкую
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пеноуритановую  подложку  для  амортизации  при  падении.  Покрытие
поставляется на полетах. Требует минимум опрыскивания водой без  вредных
добавок.  Вода  может  рециркулировать.  Широкая  гамма  цветов  поможет
вписаться в существующий дизайн курорта.

Рисунок 156 - Снежная пушка

Снежная  пушка  —  самое  популярное
устройство  для  производства  искусственного
снега  (рисунок  156).  Она  мелко  распыляет  воду,
которая  замерзает,  кристаллизуется  и
превращается в снег. Главное условие для работы
снежной  пушки  —  температура  от  минус  1,5
градуса,  которая  позволяет  капелькам  воды
замерзать.  На  лыжных  и  биатлонных  трассах
снежные  пушки  дополняют  натуральный
снежный покров и компенсируют его  недостаток,

позволяя раньше начать сезон и позже закончить. 
Считается,  что  искусственный  снег  по  своему  качеству  уступает

естественному.  Это  происходит  потому,  что  естественный  снег  состоит  из
снежинок,  а  искусственный  порой  из  не  до  конца  замёрзших  капелек  воды,
из-за чего  его  плотность и влажность значительно  выше.  С  другой  стороны,
искусственный  снег  более  устойчив  и  способен  дольше  лежать  и  сохранять
твёрдость.

В первых  конструкциях  снежных  пушек  вода  смешивалась  со  сжатым
воздухом и  выбрасывалась  через  форсунки  под  высоким  давлением  в  поток
воздуха,  создаваемый  мощным  вентилятором.  При  этом  сжатый  воздух
распылял  воду,  выбрасывал  капельки  в  воздух  и  затем  охлаждал  воду.  Для
этого  требовался  большой  расход  воздуха,  поэтому  современные  пушки
работают  в  два  этапа.  Сначала  они  смешивают  сжатый  воздух  с  небольшим
количеством воды и образуют маленькие кристаллики льда, а затем благодаря
мощным вентиляторам эти кристаллики выбрасываются  на  десятки  метров  и
принимают окончательную форму в ходе полёта. 

Рисунок 157 - Декодер SR-01

Высокая  дальнобойность  современных  пушек  позволяет  быстро
"оснежать" большие пространства.

На  основании  многолетнего  опыта  проведения
соревнований  для  промежуточных  отсечек
систем  хронометража  был  разработан  декодер
SR-01  (рисунок  157).  Он  представляет  из  себя

высокотехнологичное  современное  устройство  в  герметичном  уличном
кейсе,  включающее  в  себя  все  самое  необходимое  для  проведения
соревнований  в  реальных  условиях:  непосредственно  сам  декодер  для
распознавания транспондеров спортсменов, батарею и блок питания, а  также
встроенный модем для передачи данных на несколько километров по  любому
двужильному кабелю.

Все настройки в декодере выполняются в автоматическом режиме  и  не
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требуют от пользователя затрат времени и каких-либо уникальных навыков.
  В качестве принимающей антенны декодера (рисунок 158) используется
петля  из  любого  медного  провода,  расположенная  под  трассой  шириной  до
20  м  вдоль  финишной  линии  или  отсечки.  Для  антенны  не  требуется
устанавливать  какие-либо  резонансные  согласователи,  усилители  и  другие
устройства,  которые  могут  быть  потеряны  или  повреждены  техникой.  Сила
тока петли антенны настраивается  автоматически  в  зависимости  от  её  длины
для  обеспечения  оптимального  расстояния  распознавания  транспондеров
спортсменов.  Время  автономной  работы  заряженного  декодера  -  12  ч  в
стандартном режиме. Кроме этого, у декодера имеется переключатель режима
экономии  батареи,  для  ситуаций,  когда  можно  уменьшить  требуемое
расстояние считывания транспондеров.

Рисунок 158 - Принимающая антенна декодера

Каждый  транспондер  S-TAG  (рисунок  159)  имеет  уникальный  номер,
который  передается  декодеру  в  момент  пересечения  спортсменом  антенной
петли.  Благодаря  этому  количество  участников  соревнования  полностью  не
ограничено. Транспондер имеет продуманный эргономичный дизайн и малые
размеры,  что  позволяет  закреплять  его  с  помощью  ремешка  на  ноге
спортсмена. Высота распознавания транспондера S-TAG составляет не менее
60 см  от  петли  антенны  декодера,  что  позволяет  использовать  их  почти  для
любых соревнований.

Рисунок 157 - Транспондеры S-TAG 

Ремешки сделаны из  эластичного  материала  и  крепятся  лентой-велькро
("липучка").  При  работе  с  декодером  SR-01  данные  транспондеры  имеют
точность не менее 1/100 с. Декодер  отправляет номер  транспондера и  точное
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время  пересечения  им  контрольной  линии  в  программное  обеспечение
системы  хронометража,  поэтому  итоговая  точность  всех  результатов  не
зависит  от  мощности  компьютеров  и  скорости  передачи  и  обработки
данных. 

Внутри  транспондера  имеется  батарея,  которая  работает  только  доли
секунды во  время пересечения спортсменом контрольной отсечки. В связи  с
чем срок службы транспондера практически не зависит от интенсивности его
использования и составляет 5 лет. 

Программное  обеспечение  Ski123  обеспечивает  полное
сопровождение  соревнований,  начиная  с  распределения  участников  по
группам,  жеребьёвки  и  печати  стартовых  протоколов  и  заканчивая  выводом
времени  и  текущего  места  спортсмена  на  финишных  табло  и  печатью
итоговых  протоколов  с  результатами  стрельбы  от  биатлонных  мишеней,
разбивкой по категориям участников и присвоением званий или очков. 

Рисунок 160 - Схема системы автоматизированного хронометража

При  поставке  оборудования  возможна  интеграция  программного
обеспечения  Ski123  и  информационного  табло  стадиона  с  системой
хронометража  (рисунок  160)  для  отображения  в  ходе  соревнований  всей
актуальной информации без использования телевизионной графики.

3.5.2 Лыжные гонки

Лыжные  гонки   –  гонки  на  лыжах  на  определенную  дистанцию  по
специально  подготовленной трассе (рисунок 161). У мужчин этот вид  спорта
вошел  в  олимпийскую  программу  в  1924  году,  на  первых  зимних  Играх  в
Шамони. Для женщин лыжные гонки были включены программу в 1952 году.
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Первые  состязания  в  лыжном  беге  на  скорость  состоялись  в  1767  году  в
Норвегии.

Рисунок 161 - Фрагмент
соревнований по лыжным гонкам

В  программу  Олимпийских  игр  по  лыжным
гонкам  входят  12  видов  соревнований  (шесть  среди
мужчин и шесть среди женщин).

Гоночная  лыжа   (рисунок  162) легка  и  узка,  в
среднем  имеет  ширину  только  6  см.  Наиболее
подходящим  материалом  для  нижней  поверхности
лыж является гикорь (канадский орех).

Рисунок 162 - Гоночные лыжи, палки, беговые ботинки

Финская береза и горный ясень – для остальных  частей  лыж.  Для  того
чтобы лыжи не перекашивались, несколько  слоев склеивают в многослойные
лыжи. Канты  укрепляются  пластиком  или  твердым  деревом.  В
производстве  гоночных  лыж  дерево  все  больше  вытесняется  пластиком  и
металлом.
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Рисунок 163 - Крепление для лыж

Прогиб  в  середине  лыжи  под  креплением  (рисунок  163)  делают  в
соответствии с весом гонщика. При нагрузке лыжи
опираются  на  основание  всей  своей  скользящей
поверхностью.  В  качестве  замены  лыж  для
бесснежного  периода  в  тренировке  лыжников
высших  разрядов  используются  лыжероллеры.
Они  позволяют  воспроизводить  аналогичные
движения,  предполагая  наличие  гладких
асфальтированных дорог, на которых концы палок
находят опору.

Крепления  должны  дать  пятке  наибольшую
свободу движения. Из  простого  крепления в виде ремешков на носки ступни
для соревновательных целей были разработаны чрезвычайно  целесообразные
крепления  «Роттафелла».  Дужка  прижимает  носок  ботинка  к  лыже.  Еще
большую свободу движения при отталкивании ноги и последующем перекате
ноги дает новое крепление, в котором фиксируется клювообразное удлинение
подошвы лыжного  ботинка. В большом спорте это  крепление  уже  оправдало
себя.

Палки  (рисунок  162)  должны  быть  легкими  и  достигать  плеча
лыжника.  Слишком  длинные  или  слишком  короткие  палки  отрицательно
сказываются  на  технике  бега.  В  качестве  подходящих  материалов
применяются тонгкинг (вид бамбука), алюминий и сталь.

Лыжные  мази  должны  обеспечить  хорошее  скольжение  и  при
отталкивании  вызывать  необходимое  трение  благодаря  сцеплению  между
снежными кристаллами и слоем мази. Без  мази лыжи при отталкивании будут
скользить  назад.  Мази,  изготовляемые  для  различных  видов  снега,
отличаются друг от друга субстанцией и степенью твердости.

Твердые мази пригодны для сухого  мелкозернистого  снега. Чем грубее
и влажнее снег, тем мягче должна быть мазь. Набор  мазей состоит обычно  из
7-9 сортов: черной, зеленой, голубой, фиолетовой, красной, желтой (в банках)
и клейстеров (в тюбиках). Твердые мази содержат больше парафина, а мягкие
мази – больше жиров, масел, смол и лаков.

Мази наносятся на загрунтованные смолой деревьев лыжи, равномерно
распределяются  специальной  лопаточкой  и  растираются  пробкой.  Для
грунтовки  или  очищения  лыж  используются  паяльные  лампы  или  газовые
горелки. Постоянно  изменяющийся под влиянием погоды снежный покров и
различные  виды  снега,  встречающиеся  на  трассе  соревнований,  не
исключают ошибок при выборе мазей.

Легкие беговые  ботинки с  низким голенищем и эластичной подошвой
позволяют  спортсменам  совершать  легкий  и  свободный  лыжный  шаг.  Они
удерживаются  в  креплении  только  с  помощью  шипов,  которые  входяг  в
просверленные  ранее  отверстия  на  переднем  канте  подошвы,  или
удерживаются  с  помощью  фиксирования  носкового  удлинения  подошвы  в
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скобе крепления. Костюм гонщика  состоит из  ветронепроницаемой блузы и
брюк  из  легкого  эластичного  материала.  Костюм  не  должен  мешать
движениям  лыжника  (рисунок  164).  Шерстяные  гольфы,  кожаные  перчатки
без подкладки и шерстяная шапка или лента дополняют костюм.

Рисунок 164 - Костюм лыжника (слева) и беговые ботинки (справа)

Рисунок 165  - Система измерения скорости
лыжников

Система  для  измерения  скорости
(рисунок  165)  спортсмена  позволяет  каждому
лыжнику  измерить  свою  скорость  на
определенном  участке,  и  тут  же  увидеть
результат.

Для установки системы выбирают участок
трассы,  на  котором  необходимо  измерить
скорость и установить световые створы так, что
бы  исключить  возможность  столкновения  с
ними  лыжника.  Расстояние  между
фотоэлементами  должно  быть  ровно  1  м.  
Напротив  фотоэлементов  располагаются
отражатели. 

Система  измерения  скорости  лыжников  привлекает  большое
количество  туристов  и  спортсменов,  делая  отдых  и  тренировки  намного
интереснее.

Таймер  ЕТ6  –  это  новое  поколение  продвинутых  часов  от  EMIT,
созданных  специально  для  занятий  спортом  со  стартом  через  промежутки,
особенно  для  лыжных  гонок  и  биатлона.  ЕТ6  заменяет  старый  ЕТ5,  а  также
он очень удобен в качестве говорящих часов (рисунок 166).
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Рисунок 166 -
Таймер для

лыжных гонок и
биатлона

Таймер  ЕТ6  представляет  затраченное  время  одного
соперника одновременно  с  другими соперниками.  Также  может
быть  показано  имя.  Можно  получить  список  различных
результатов  на  дисплее.  ЕТ6  может  управлять  многими
группами, несколькими путями и несколько тысяч раз.

С помощью ЕТ6 тренеры могут давать своим спортсменам
правильную  информацию  об  их  местоположении,  о  времени  за
лидером,  прочую  информацию.  Не  нужно  записывать  время
обгона и вычислять местоположение.

В  соревнованиях  по  лыжным  гонкам  (рисунок  167,168)
требуется  обязательное  использование  фотофиниша.  В  конце
дистанции на разной высоте устанавливаются  два  фотоэлемента
и специальные камеры.

Рисунок 167 - Схема системы фотофиниша в лыжных гонках

 

Рисунок 168 - Фиксация момента пересечения
спортсмена финишной черты

Увеличение  числа  камер  позволяет  повысить  точность  результата  при
выявлении  победителя  и  призеров  соревнований.  Первенство  в  лыжных
гонках определяется по носку ботинка спортсмена.

3.5.3 Бобслей

Бобслей  —  скоростной  спуск  по  специальной  ледовой  трассе  в  виде
желоба на санях (бобах). 

В  программу  Олимпийских  игр  входят  три  вида  соревнований:
мужчины  на  двух-  и  четырехместных  бобах  и  женщины  на  двухместных
санях.

В бобслее все направлено на то, чтобы команда после мощного  разгона
сумела преодолеть бобслейную трассу за кратчайшее время (рисунок 169). 
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Рисунок 169 -Фрагмент соревнований в бБобслее

Бобслейная  трасса  представляет  собой  ледяной  желоб,  имеет
надстроенные  виражи  и  на  обеих  сторонах  трассы  надстроенные  борта
шириной в 1,40 м (рисунок 170).

Самые  популярные  трассы  имеют  длину  от  1400  до  1600  м  и  перепад
высот от 9 до 10%. 

Все  современные  искусственные  трассы  используются  как  для
соревнований саночников, так и соревнований бобслеистов.

Рисунок 170 - Бобслейная трассса

Распространенное  в  настоящее  время  обозначение  «боб»  является
сокращенной  формой  от  английского  слова  «бобслей».  Шасси  боба  между
передней  и  задней  рамами  вертикально  движутся  посредством  кардана  в
продольной  оси.  Тем  самым  бобслейные  сани  лучше  входят  на  виражи,
достигают  больших  скоростей  и  легче  управляемы.  Передняя  пара  полозьев
управляется посредством каната или колесного управления (рисунок 171). 

На твердых трассах предпочтение отдается канатному управлению. Там,
где  предполагается  наличие  дыр  и  мягких  трасс,  используется  колесное
управление.  Все  4 полоза  в  отдельности  подвешиваются  к  стержням  (осям),
которые  привинчены  к  стальной  раме.  Неровности  трассы  преодолеваются
таким образом легче,  и  сани  легко  входят  в  виражи.  К  раме  крепится  бот,  в
котором размещаются члены экипажа. К нему крепятся подножки, ручки для
держания, бугель для отталкивания, капот и тормоз. 
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Рисунок 171 - Боб

Капот  может  быть  любой  конструкции.
Допускаются  только  ручные  тормоза.
Технические  данные  боба,  как  средства
передвижения:

двухместный боб:
•  длина 270 см,
•  ширина колеи 67 см,
•  вес 175 кг,
•  ширина полозьев (минимальная) 8 мм,
•  радиус полозьев 4 мм,

•  допустимая нагрузка 200 кг,
•  допустимый общий вес (боб и команда) 375 кг;
четырехместный боб:
•  длина 380 см,
•  ширина колеи 67 см,
•  вес 230 кг,
•  ширина полозьев (минимальная) 12 мм,
•  радиус полозьев 6 мм,
•  допустимая нагрузка 400 кг,
•  допустимый общий вес (боб и команда) 630 кг.

Рисунок 172 - Спортивная

экипировка бобслеиста

К  экипировке  спортсмена  относится  шлем,
специальный  костюм,  ботинки  с  шипами  (рисунок
172).  Бобслеисты  носят  специальные  ботинки  с
шипами  длиной  не  более  одного  миллиметра  и
шириной  не  более  четырёх  сантиметров  -  для  того,
чтобы  иметь  сцепление  со  льдом  на  старте  и  удачно
разгонять боб.

На  зимней  Олимпиаде  в  Сочи  для  судейства
соревнований  по  бобслею  использовалась  новая
измерительная  система  OMEGA  (рисунок  173),  с
помощью которой определялись такие показатели,  как
время  разгона,  скорость  и  сила,  воздействующие  на
бобслеистов.

Для  измерения  данных  показателей  на  передние
крылья  каждого  боба  (закрытых  саней,  в  которых  едут  участники)
устанавливаются по  компактному измеряющему  устройству  (рисунок  174).  В
него  входит  датчик  скорости,  трехмерный  гироскопический  датчик  и
трехмерный  датчик  ускорения.  Все  они  работают  в  режиме  реального
времени.
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Рисунок 173 - Схема имерительной системы O MEGA

Рисунок 174 - Датчики, установленные на боб

Первый  фиксирует  линейную  скорость  боба  на  протяжении  всего
заезда,  а  второй  обрабатывает  угловую  скорость  (она  измеряется  путем
расчета  отношения  угла,  на  который  сместился  болид  в  повороте,  к
затраченному  на  это  времени).  За  определение  силы,  которая  действует  на
пилота  в  течение  гонки,  отвечает  трехмерный  датчик  ускорения,  причем
информацию он обрабатывает сразу по трем осям.

По  беспроводной  связи  данные  передаются  операторам,  которые
выводят  ее  во  время  трансляции  заезда,  и  самим  бобслеистам  на
миниатюрный дисплей внутри саней.

Таким  образом,  информация  о  времени  разгона  и  другие  показатели
сразу  видны  как  зрителям,  так  спортсменам  и  тренерами.  Последние  на
основании  этих  данных  имеют  возможность  вносить  коррективы  в  стиль
выступления  бобслеистов  между  заездами,  а  также  использовать  их  при
подготовке к новым соревнованиям.
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3.6 Техническое обеспечение сложнокординационных  видов
спорта

Выявление  победителя  в  сложнокоординационных  видах  спорта  –  это
сравнение  сложности,  качества  и  эстетичности  исполнения  двигательных
действий спортсменами. 

Самыми  популярными  сложнокоординационными  видами  спорта
являются:  синхронное  плавание,  художественная  и  спортивная  гимнастика,
прыжки  в  воду,  горнолыжные  дисциплины,  фигурное  катание  на  льду,
акробатика, теннис, фехтование, фристайл.

Из  вышеперечисленного  рассмотрим  акробатику,  фигурное  катание  на
льду и художественную гимнастику.

3.6.1 Акробатика

Под  акробатикой  понимают  спортивные,  и  прежде  всего
гимнастические (одиночные и групповые) упражнения, искусство  ходьбы  по
канату, работу на трапеции, с  демонстрацией смелости и мастерства владения
телом.

Акробатику не слудет приравнивать к цирковому искусству.
Для  спортивной  акробатики  необходимы  хорошая  концентрация  и

координация всех  навыков,  хорошо  развитое  чувство  равновесия  и  большая
физическая сила (рисунок 175).

Рисунок 175 - Фрагмент соревнований по акробатике

Спортивный  инвентарь.  Маты  для  акробатики  делают  из  ПВХ,
капровинила, а также поролона, вспененного  пенополиэтилена и др. (рисунок
176). Размеры, как правило, – 12 × 12 м. Дорожка для прыжков на резиновой
основе, размером 1,5 × 25 м, длина разбега – 10-15 м. 
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Рисунок 176 - Маты для акробатики

Ширина дорожки для разбега обозначается белыми полосами. В СССР
была разработана специальная дорожка для прыжков, которая  по  всей  своей
длине обладала теми же характеристиками, что  и  мостик.  В настоящее  время
существуют  надувные  акробатически  дорожки.  Они  дешевле,  легче
монтируются и перемещаются (рисунок 177.).

Рисунок 177 - Батутная акробатическая дорожка (слева) и надувная (справа)

Рисунок 178 - Потолочная (а) и
ручная (б) лонжи

К тренировочным снарядам относятся ручные
и потолочные лонжи. Потолочные лонжи используются
преимущественно  для  тренировки  особо  трудных
элементов  в  работе  пар  и  групп,  а  также  в  прыжках  на
трамплине,  ручные  лонжи  –  при  исполнении
акробатических прыжков (рисунок 178.).

В  качестве  дополнительных  снарядов
используются бублики, шапочки и подушечки,  которые
можно применять и во время соревнований.

Женщины  носят  гимнастические  купальники,
мужчины  –  длинные  гимнастические  брюки  и  майки.
Гимнастические тапочки (чешки) обязательны.

Как  правило,  для  гимнастических  залов
используются  синтетические  спортивные  покрытия.  Они  бесшовны,
позволяют  легко  поддерживать  чистоту.  Даные  покрытия  обладают
высокими  техническими  параметрами  (высокая  степень  поглощения  удара  -
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защита  суставов),  оптимальным  коэффициентом  трения,  прочностью  и
долговечностью.

На  сайте  компании  SPIETH  Gymnastics  можно  найти  необходимое
оборудование  и  инвентарь  для  соревновательного  и  тренировочного
процесса.

Регламент  о  техническом  соответствии  мест  проведения  соревнований
по  акробатической  гимнастике  устанавливает  Международная  Федерация
Гимнастики  (FIG).  Кликнув  по  данной  ссылке,  можно  просмотреть
регламент.

3.6.2 Фигурное катание на льду

Фигурное  катание  —  один  из  наиболее  популярных  видов  спорта,
отличающийся высокой эмоциональностью и выразительностью движений.

В  фигурном  катании  высокое  техническое  мастерство  сочетается  с
эстетикой, темпом, элегантностью, ритмом и музыкальной гармонией.

В последние годы в этом виде спорта заметно возросли требования.
Фигурное катание включает одиночное катание (мужчины  и  женщины),

парное катание и спортивные танцы на льду (рисунок 179).

Рисунок 179 - Фрагменты выполнения соревновательнвых элементов в фигурном катании на льду

Каток  для  фигуристов  не  должен  зависеть  от  погодных  условий,  его
освещение не должно давать теней и ослеплять спортсменов.

Размеры  катка  (в  соответствии  с   международными  требованиями)
составляют 30 м × 60 м.

Олимпийские соревнования, чемпионаты мира, Европы и национальные
первенства проводятся только в закрытых помещениях.

Специальные  фигурные  коньки  затачиваются  по  вогнутой  линии  на
всей  длине  лезвия,  имеют  на  острие  несколько  зубцов,  например  для
выполнения прыжков (рисунок 180).
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Editorial 
 
In its commitment to serve its partners and performers ever better at the international 
competition level, the International Federation of Gymnastics (FIG) is exceptionally 
pleased to introduce the new edition of the Apparatus Norms for gymnastics. This 
publication is based on the revision of the 2011 edition and has been in effect since 
1.1.2014. 
 
This document is the result of a team effort led by the members of the FIG 
Apparatus Commission in close cooperation with the concerned Technical 
Committees and both the Scientific and Medical Commissions. Mr. Ludwig 
Schweizer of the University of Freiburg (Germany), Director of the FIG Apparatus 
Testing Institute has managed the editing process. 
 
The new contents of this FIG Apparatus Manual offer a didactical approach, which 
allows the readers to learn about the particular functions of each apparatus and 
about the intricate process that surrounds certification and approval. This publication 
also serves as a source of official information for all National Federations and lays 
the foundation of the collaboration between the FIG and the apparatus 
manufacturers.   
 
The new concept of these regulations’ layout makes it possible to update the specific 
data pertaining to each apparatus used in the various gymnastic disciplines.  It 
allows the technicians, the organizers, and above all the apparatus manufacturers to 
be kept abreast immediately on the latest developments in this important area. The 
drafting of these norms has taken into consideration our Technical Regulations, 
Codes of Points and Media Regulations.  
 
With this publication, the FIG is renewing its commitment to the absolute necessity of 
providing standards for the apparatus used in official events and to guaranteeing that 
consistent testing and certification procedures are provided by fully neutral institutes 
delivering certificates in due form. In this respect, the FIG is pleased to further 
contribute to the improvement of our gymnasts’ safety and to remain vigilant about 
fair play in competition. 
 
We wish to thank everyone who has contributed to the publication of this document. 
The FIG wishes to all of them much success and a prosperous future at the service 
of the gymnasts and their managers.  
 
 
With our compliments, 
 
 
INTERNATIONAL FEDERATION OF GYMNASTICS 
  
Bruno Grandi André Gueisbuhler Wolfgang Willam President 
President Secretary General Apparatus Commission 
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1. Introduction / Layout 
 


The last edition of the Apparatus Norms dates from 2011. Since then, 
Gymnastics has developed, some Norms have changed, additional testing 
procedures were introduced and detailed for some apparatus. It was therefore 
essential that the Apparatus Norms 2011 had to be revised.  
The FIG Apparatus Commission has decided to present the new booklet in four 
parts. 
 


PART I.   is the general part and contains the aim of these Rules, the 
introduction, the layout and general principles. 


 Part I is aimed at all users. 
 
PART II.  contains the actual Apparatus Norms with drawings, 


measurements, description of functional properties and testing 
norms. 


 Part II is also aimed at all users. 
 
PART III.  contains the procedures for how to obtain FIG Certificates and 


Diplomas. 
 Part  III is mainly oriented to the apparatus manufacturers.  
 
PART IV. contains the detailed description of the testing procedures and is 


directed to the apparatus manufacturers and the FIG recognised 
Testing Institutes. 


  
 
2. Purpose and Principles 
 


 The purpose of these Apparatus Norms is first, to have equivalent apparatus 
at all competitions. It is essential for the competitors to have the same, 
optimal conditions for the preparations for competitions and at competitions 
all over the World. This is necessary for practical reasons, for competition 
fairness and comparison and for safety. 


 


 All apparatus used at official FIG events; the Olympic Games and the World 
Games must have a valid FIG Certificate. This Certificate will be issued by 
the FIG, provided the apparatus has been tested successfully. 


 


 The controlled certification by the FIG and the testing procedures guarantee, 
that the Apparatus Norms are respected. With the Diplomas issued by the 
FIG, a partnership between the FIG and the apparatus manufacturers is 
created. 
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 The choice of material and construction must be left to the manufacturers, to 
allow the apparatus to adapt to progress, development and new construction 
techniques. Therefore the FIG only prescribes measurements, functional 
properties, norms for testing and testing procedures. 


 


 The FIG recognises neutral Testing Institutes, which have to follow the 
testing procedures decided by the FIG to test the functional properties, the 
norms and measurements of the apparatus. 


 


 The testing procedures must be constantly developed with the purpose to 
have meaningful testing procedures for all apparatus and further develop 
existing procedures. It is important to develop testing procedures which 
guarantee, that the apparatus fulfil the norms also after intensive use. 


 


 To enforce the Apparatus Norms and to guarantee the quality of apparatus 
after intensive use, the FIG may, before, during or after an event, control the 
apparatus and make re-tests at the Testing Institute. 


 


 In case of contradictions between the Apparatus Norms and the Code of 
Points, the Apparatus Norms prevail. 


 
 


3. Validity of the Apparatus Norms 
 FIG Certificate compulsory for all Apparatus 
 
 These Apparatus Norms were decided by the FIG Executive Committee at its 


meeting on 2013, November and are valid as of 1st January 2014. 
 They replace all previous editions as well as all previous decisions and 


publications regarding apparatus norms from the Executive Committee, 
Technical Committees and the Apparatus Commission of the FIG. 


 They are compulsory for all FIG events, as well as at the Olympic Games, 
World Games, Commonwealth Games, Asian Games, Pan-American Games, 
University Games and other multi-sport Games with International participation. 
At all those events, no apparatus which does not have a valid FIG Certificate 
may be used.  


 The FIG strongly recommends that at all other national and international 
events, organised independently by its member federations or unions, only 
apparatus which have a valid FIG Certificate may be used. 


 At international events, apparatus without a valid FIG Certificate may only be 
used provided all participating member federations have agreed in writing and 
bear the full responsibility and liability for the use of such uncertified apparatus. 
The FIG waives all responsibility in the cases where apparatus without a valid 
FIG Certificate are used.  
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4. Guarantee for quality 
 To guarantee equal quality and fairness for the competitors and to guarantee 


their safety and health, testing procedures for the quality of apparatus are 
necessary. Those testing procedures are defined in the Apparatus Norms part 
II and IV. 


 
 
 


These apparatus norms as well as the requested norms and functional 
properties must not only be fulfilled at the time of the test at the Testing 
Institute. The apparatus manufacturers must guarantee to produce their 
apparatus in such a quality that the apparatus also fulfil the requested norms, 
functional properties and safety aspects after intensive use e.g. after a World 
Championship. 
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2.  II/5 
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1.3 RG Rhythmic gymnastics  
1.4 AER Aerobic gymnastics 
1.5 TRA Trampoline gymnastics 
1.6 ACRO Acrobatic gymnastics 


 
 
3. Apparatus for the FIG disciplines, 


Construction and material description, dimensions 
 


2.1 MAG Men’s artistic gymnastics II/13 
 MAG 1 Floor II/14 
 MAG 2 Pommel horse II/16 
 MAG 3 Rings II/20 
 MAG 4 Vaulting table II/23 
 MAG 5 Parallel bars II/29 
 MAG 6 Horizontal bar II/32 
 MAG 11 Landing mat 20 cm II/35 
 MAG 12 Landing mat 10 cm (Pommel horse) II/35 
 MAG 13 Supplementary mat 10 cm II/38 
 MAG 14 Vaulting Board II/39 
 MAG 15 Vaulting Board safety collar (Round off vaults) II/42 
 MAG 16 Mat for hands (vault) II/43 


 
 


2.2  WAG   Women’s artistic gymnastics II/44 
 WAG 1 Vaulting table II/45 
 WAG 2 Uneven bars II/51 
 WAG 3 Balance beam II/54 
 WAG 4 Floor II/57 
 WAG 11 Landing mat 20cm II/59 
 WAG 13 Supplementary mat 10cm II/61 
 WAG 14 Vaulting Board II/62 
 WAG 15 Vaulting Board safety collar (Round off vaults) II/65 
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 RG 1 Floor  II/68 
 RG 2 Rope  II/70 
 RG 3  Hoop  II/70 
 RG 4 Ball  II/70 
 RG 5 Club  II/70 
 RG 6 Ribbon  II/70 
 RG 10 Measurement Table  II/73 
 
2.4 AER Aerobic Gymnastics II/75 
 AER 1 Floor  II/76 
  
2.5 TRA Trampoline Gymnastics II/79 
 TRA 1 Trampoline  II/80 
 TRA 2 Double Mini Trampoline  II/84 
 TRA 3 Tumbling Track  II/89 
 TRA 11 Landing mat 30cm for DMT, TUM; 
   Safety mat 20cm for TRA, DMT  II/91 
 TRA 12 Spotter mat for TRA, DMT  II/92 
 TRA 13 Supplementary mat for TUM  II/93 
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 TRA 15 Time measurement device for TRA  II/97 
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 ACRO 1 Floor  II/102 
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5.  Apparatus Control Forms II/113 
 
5.  Apparatus Control Forms 
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1 Overview of the apparatus 
of the FIG disciplines 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


APPARATUS       


MAG1 Floor  


 


II 
MAG1 


IV 
MAG1 


yes 


MAG2 
 
Pommel horse 


  


II 
MAG2 


IV 
MAG2 


yes 


MAG3 Rings  


 


II 
MAG3 


IV 
MAG3 


yes 


MAG4 


 


Vaulting table 


  


II 
MAG4 


IV 
MAG4 


yes 


MAG5 


 


Parallel bars 


 
 


II 
MAG5 


IV 
MAG5 


yes 


MAG6 


 


Horizontal bar 


 
 


II 
MAG6 


IV 
MAG6 


yes 


SUPPLEMENTARY APPARATUS     


MAG11 Landing mat 20cm 
 II 


MAG11 
IV 


MAG11 
yes 


MAG12 Landing mat 10cm 
 II 


MAG12 
IV 


MAG12 
yes 


MAG13 Supplementary mat 10cm 
 II 


MAG13 
 yes 


MAG14 Vaulting board 
 II 


MAG14 
IV 


MAG14 
yes 


MAG15 
Vaulting Board safety 
collar (Round off vaults) 


 II 
MAG15 


 yes 


MAG16 Mat for hands (vault)  
 II 


MAG16 
 yes 







2  WOMENS'ARTISTIC GYMNASTICS WAG 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


APPARATUS       


WAG1 
 
Vaulting table 


  


II 
WAG1 


IV 
WAG1 


yes 


WAG2 
 
Uneven bars 


  


II 
WAG2 


IV 
WAG2 


yes 


WAG3 
 
Balance beam 


  


II 
WAG3 


IV 
WAG3 


yes 


WAG4 
 
Floor 


  


II 
WAG4 


IV 
WAG4 


yes 


SUPPLEMENTARY APPARATUS     


WAG11 Landing mat 20cm 
 II 


WAG11 
IV 


WAG11 
yes 


WAG13 Supplementary mat 10cm 
 II 


WAG13 
 yes 


WAG14 Vaulting board  
 II 


WAG14 
IV 


WAG14 
yes 


WAG15 
Vaulting Board safety collar 
(Round off vaults) 


 II 
WAG15 


 yes 


WAG16 Mat for hands (vault)  
 II 


WAG16 
 yes 


 







3 RHYTHMIC GYMNASTICS RG 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


      


RG1 Floor  


 


II 
RG1 


IV 
RG1 


yes 


 
Number Apparatus Pictogram Description-       Test 


   Construction 
Material 
 


By TC/ par CT Competition 


APPARATUS       


RG2 Rope  


 


II 
RG2 


yes* yes* 


RG3 Hoop  


 


II 
RG3 


yes* yes* 


RG4 Ball  


 


II 
RG4 


yes* yes* 


RG5 Clubs  


 


II 
RG5 


yes* yes* 


RG6 Ribbon  


 


II 
RG6 


yes* yes* 


RG10 Measurement 
Table with Balance 


 
II 


RG10 
Institute  


 
* Test with measuring table according to the directives of the competition 
 


 







4 AEROBIC GYMNASTICS  AER 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


APPARATUS       


AER1 Floor  


 


II 
AER1 


IV 
AER1 


yes 


 







5 TRAMPOLINE GYMNASTICS  TRA 
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Number Apparatus  Description- Test 


   Construction 
Material 
 


Institute Competition 


APPARATUS       


TRA1 Trampoline  


 
II 


TRA1 
IV 


TRA1 
yes 


TRA2 Double Mini-
Trampoline  


 
II 


TRA2 
 


yes 


TRA3 
Tumbling track 


 


 
II 


TRA3 
IV 


TRA3 
yes 


SUPPLEMENTARY APPARATUS     


TRA 11 
Landing mat 30cm for DMT, TUM; 
Safety mat for TRA, DMT (20 cm)  


II 
TRA11 


IV 
TRA11 


yes 


TRA 12 
Spotter mat Trampoline Gymnastics 
DMT 


II 
TRA12 


 yes 


TRA 13 Supplementary mat 10cm for TUM 
II 


TRA13 
 yes 


TRA 14 Vaulting board Tumbling 
II 


TRA14 
IV 


TRA14 
yes 


TRA 15 
Time measurement device for 
Trampoline competitions (TMD) 


II 
TRA15 


IV 
TRA15 


yes 


 
 







6 ACROBATIC GYMNASTICS  ACRO 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


APPARATUS       


ACRO1 Floor  


 


II 
ACRO1 


IV 
ACRO1 


yes 


SUPPLEMENTARY APPARATUS     


ACRO11 Landing mat 20 cm 
 II 


ACRO11 
IV 


ACRO11 
yes 
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II 
 


01.01.2009 
12 
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2 Apparatus of the FIG disciplines 


Construction and material description, 
dimensions 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
2.1 MAG Men’s artistic gymnastics 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Colours 
 


 


The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps. All plates of the underconstruction within 
the Performance Area shall have the same arrangement of elastic elements. 
All elements of the floor have to be connected firmly to prevent slipping. 
 
 


Border : 
Horizontal and even, at the same height as the Performance area 
 


Border‘s variant : 
Width 50 cm, horizontal and even, at the same height as the Performance 
area, additional 50 cm inclination border, slope may not exceed 25 %. 
 


Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
 
Performance area    1200 cm x 1200 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1697 cm   +/- 5cm 
Border                                                                 100 cm, min. 
Border as a variant 
Horizontal Area, Width      50 cm, min. 
Slope max. 25 %, Width     50 cm, min. 
Height of outer border at the very end   3,5 cm, max. 
 
When there is a delimitation strip between the Performance area and the 
border : 
Delimitation strip width                 5 cm, 
      Tolerance +/- 0,5 cm 
The delimitation strip is part of the Performance area. 
 
Performance area and border 
- Equal elasticity on the surface as well as dampening. 
- When in use it should not have any hindering motion energy  
- Elasticity and dampening must be balanced in such a way that they 


guarantee the gymnast stability and freedom of movement. It must not 
restrict turns and slide movements. 


- The surface cover of the Performance area must provide a balance 
between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 


- The floor must not produce disturbing sound during the execution of an 
exercise. It must assure a low noise level. 


 


Of plain colour which choice is left to the manufacturer‘s discretion. Dark 
colours are not allowed. For certain events the FIG may stipulate the 
colours. The delimitation shall have a clear contrast to the performance area. 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use Men's Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The apparatus consists of a prismoid body which is placed horizontally onto 
a base. On the upper surface of the body, two pommels are attached 
crossways. 
 
The Horse Body : 
Its sides - viewed from the two length and two front sides - slant inward. 
 
In cross section the upper surface shows an arch, in length section, it is 
horizontal, and even, and without gaps, except for the points of attachments. 
 
All corners and edges are rounded. 
 
The Pommels: 
They are circular in profile, rise from their bases and then make a slight 
circular transition to the horizontal. 
 
The base which serves as a support conforms to arched upper surface of the 
horse body. 
 
The Base : 
 
Forms and conception do not have any prescriptions. 
 
It must assure stability of the body and the horizontal position of its length 
and cross axis; all technical safety rules must be observed. 
 
        Tolerance: 
     Body : Length at top   160 cm  * 1 cm/


1
 


  Length at bottom  155 cm  * 1 cm/
2 


  Width at top     35 cm  * 1 cm/
1
 


  Width at bottom     30 cm  * 1 cm/
2
 


  
  Height                  28 cm  * 1 cm 
  Height from upper surface 
   to the floor:  115 cm  * 1 cm 
 
     Pommels: Inner vertical diameter   ≥ 7 cm 
  Width at base                       31 cm  * 0,2 cm 
 


  Height                  12 cm  * 0,5 cm 
  Profile diameter  (at the 
  nearly horizontal part)      3,4 cm * 0,1 cm 
 


  Span of the nearly 
  Horizontal part                      15 cm  * 0,2 cm 
    
  Distance between Pommels: 
  Minimum    ≤  40 cm 
  Maximum   ≥  45 cm 
 
 
* refers to the tolerance, +/-, 
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Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
/
1
 and /


2
 are measurements linked to each other. In case of variation, they 


must move in the same direction, e.g. if width at top is 355 mm, the width at 
the bottom must be 305 ±10 mm.  
 
 
Adjustments : 
 
Pommels The distance between the two pommels, inside   
              measurement, must be continuously adjustable from 40 cm  
  to 45 cm. 
 
 
 
Body : 
Its support area must be elastic and absorbing. 
 
The side surfaces, as well as corners and edges must have a dampening 
effect. 
 
Indentations caused by support may not hinder turns of the palms. 
 
The tear proof cover material, which tightly covers the body, may not slip or 
wrinkle. 
 
The upper surface must offer the ability to glide, but not be slippery. 
 
The cover material must be moisture absorbing and not cause skin burns. 
 
The vertical and cross axis of the horse must be horizontal. During use, the 
horse must remain static. 
 
Pommels : 
In principle, they are made of stiff materials. 
 
A slight flexibility, which must not affect support stability, is provided by the 
padded upper surface of the body. 
 
The anchoring to the body must assure immobility. 
 
The upper surface is slip proof, but must allow the palms to turn and slide in 
support. 
 
The pommels must be moisture absorbent and neutral to the use of 
magnesia. 
 
Base : 
It must allow exact levelling of the body, and assure its immobility. 
 
Floor anchoring for stabilization purposes is permitted, as well as anti-skid, 
dampening floor covering. 
 
With exception of parts on the floor (feet) the base may not protrude from the 
body of the horse. The height of the feet must allow an even, horizontal mat 
covering. 
 
No parts of the base may show sharp corners or edges, nor rough surfaces. 
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Colours 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


Mats 


 
Since the body is attached to the base, the stability of the apparatus 
depends on it as well. This is also one of the most important requirements 
for safety. 
 
-  Are left to the manufacturer‘s discretion 
-  For certain events the FIG may choose the colour. 
 
- Based on practical tests and considered allowed are : 
- For the body : The natural colour of leather, even when synthetic 


      materials are used for the revetment 
 


- For the pommel : Natural wood colour, or a light neutral shade, if 
     synthetic materials are used 


 
-     For the base            : Varnished colour 
 
- The mats used for pommel horse must have a height of 10cm (MAG 11/12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Maße bin den d;


Kon st rukt ion  freigestellt ;


Zeich n u n g als Beispiel


dimen sion s: m an da tory;


design : a t  your discret ion ;


drawin g: t ypical exam ple
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The apparatus consists of two circular rings, attached to cables suspended 
on a frame. 
 


The rings have a uniform, circular profile. 
 


The cables have a pivoting mechanism at their suspension point on the 
frame. In the still position, the cables must hang in the vertical.  
 


The frames consist of two supports and a horizontal beam which contains 
the attachment devices of the cables. 
 


The frame is held upright by four tension cables, anchored to the floor.  
(Max. Ø 1 cm). 
 


To distribute the pressure, the supports have widened floor plates. 
 
 
 


Rings: 
Inner diameter     18 cm  * 0,1 cm 
Diameter of profile    2,8 cm  * 0,1 cm 
 


Pendulum length below suspension device: 
Distance from point of attachment to  
Lower inner side of the rings   300 cm  * 1 cm 
 


Distance of lower inner side of the rings : 
  - to floor   280 cm  * 0,5 cm 
 


Straps : - Length   70 cm  * 1 cm 
  - Width      4 cm  * 1 cm 
 


Distance between the 2 points of  50 cm  * 0,5 cm 
attachment on the frame 
 


Frame: 
Height of attachment point at 
horizontal beam: - to the floor  580 cm  * 1 cm 
    
 


Inner Distance of supports on the floor  260 cm  min 
 At height of 320 cm (point of indentation) 280 cm  min 
Length of horizontal beam   120 cm  min 
Measured 30cm under the attachment point 
 


Distance of tension cables : 
- in vertical direction of apparatus  550 cm  * 5 cm 
- in cross section to apparatus  400 cm  * 5 cm 
 


* Tolerance, +/- 
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Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Colour 
 
 
 


 
 
The suspension device and the rings must be able to swing out freely in all 
directions. With the exception, of course, of the cable‘s direction. 
 
Even submitted to tension, the rings must rotate easily. For this purpose, the 
pivoting device exists. 
 
Under load both rings shall have the same height above the ground. 
 
The rings must guarantee a sure grip and therefore must not be slippery. 
The rings must absorb moisture. 
 
The rings as such are made of a stiff material; in effect however, the 
apparatus must have a certain elasticity, to protect the gymnast‘s joints. This 
is done partly through form and the method by which the frame is held, and 
can be helped by an elastic dampening device on the suspension cables. 
 
This device however may not produce springy or counter swings. 
 
Rings are either made of wood or synthetic material. 
 
Except for sanding, the rings' upper surfaces receive no other treatment. The 
material must remain natural in order to absorb magnesia and moisture so 
as to assure a sure grip. 
 
The pivoting mechanism, the elastic dampening device and the stepless 
height regulator are connected to the hanging points. 
 
The cables are protected by a smooth synthetic cover material. 
 
The straps, to which the rings are attached, are made of leather or of a 
sturdy equivalent material. 
 
Aside from the required resistance of materials, the stability of the apparatus 
must be assured. 
 
During the exercise, the frame and the suspension device must not move or 
cause hindering sways or vibrations. 
 
The required elasticity of the suspension device must not produce springy or 
counter swings. 
 
Sharp corners and edges and rough surfaces are to be avoided. 
 


The rings retain the natural colour of the material. 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The apparatus consists of a slightly inclined table body which is mounted 
onto a “monostand” bottom frame. The table body consists of a front surface 
(A) which, seen from the direction of the vault, is inclined to 8° to the vertical 
and merges into two arched bends (B1 and B2) and then into a linear cover 
surface (C) which is inclined 3° to the horizontal. The table body is divided 
into a bounce area (A) and a push away area (B and C) with a clear colour 
contrast. The different surfaces merge into each other without any gaps in 
between. The push away area is slightly rounded in transversal direction 
(D). 
All corners and edges are rounded. The bottom frame must offer the table 
body a stable and secure supporting surface and must guarantee the 
abidance by the technical safety regulations. The bottom frame with 
cushioning may not present any parts that protrude from under the vaulting 
table's body except on the landing side. As a collision protection dangerous 
metal parts of the support must  be cushioned. 
Recommendation: All levers and locking mechanisms should be 
incorporated into the under construction. 
At the landing side the legs of the bottom frame must be cushioned at the 
same height level as the landing mat (20cm, Tolerance +10cm). 
The vaulting table including the cushioning of the bottom frame must 
represent a “monostand” - construction. 


 
Table body: length: 120 cm                 +/- 1 cm 


 width:   95 cm                 +/- 1 cm 
 


Height at the given measurement point (see drawing) )
1
: 135 cm    +/- 1cm 


 
Upper height at the bounce area (see drawing) )


1
: 122 cm   +/- 1 cm 


 
Remark: For competitions the vaulting table must be positioned on a rigid 
board which has the same height as the run up area (see below) 
)
1 
: In competitions the apparatus height must correspond to the top level of 


the run up area. 
Maximal orthogonal deviations from the given profile lines in longitudinal 


and transversal directions:                                                                   1 cm      
 


Protrusion of the leg construction below the table body on the landing side 
(only allowed with appropriate cut-outs in the landing mat): 
  15 cm            maximal 
 
Height of the leg frame   8 cm            maximal 
 
Circumference of the (cushioned) bottom frame including all levers and 
fixation devices between the height of 50 cm up to 85 cm 
  1828mm        maximal 
 
Distance between the (cushioned) leg construction including all levers and 
fixation devices and the projection of the table body on all four sides 
between the height of 50 cm up to 85 cm  25 cm        minimal 
 
The adjusted height of the vaulting table must be clearly signed at the side. 
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Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Colour 
 


Run up area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Additional Measurements see drawing. The profile lines towards A, B1, B2 
and D are to be respected as indicated in the drawing. Maximum deviations 


 1 cm – measured at a right angle to the profile line. 
 
The push away area must be shock-absorbing so that shoulders and wrists 
are protected. 
The rebound properties must be guaranteed to be as homogeneously as 
possible for all the possible impact points on the table body.  
Extended time-shift for rebounding energy at the impact points caused by 
extreme deflections is not acceptable. 
The table body must be evenly cushioned over the entire push away area. 
The cover material must be non-slippery but not rough. It may not cause a 
burning sensation on sliding. 
The bounce area must be cushioned with a high-quality material in order to 
provide a good collision protection. 
Recommendation: Any protruding items covered by the cushioning of the 
stand should be avoided or sufficiently covered to prevent perforation 
through the cushioning during accidental impact. 
In order to avoid swaying, vibrations and shifting, the apparatus must have 
a device for fastening it to the floor. 
 


 The colour of the surface material may be chosen according to taste. For   
 certain events the colour may be determined by the FIG. 
 


The run-up area is composed of a run-up mat and a rigid board underneath 
the vaulting board.  
The run up mat shall be positioned so the carpet threads open in the 
opposite direction of the gymnast run, offering the greatest friction between 
the feet and run up mat. The orientation of the run up mat shall be the same 
in the training halls, warm-up halls, and competition hall. 
 
The start of the run-up (2500 cm) shall be marked by a block, attached at the 
start of the vault run-up mat 
length (measured from the vertical projection of the beginning of the vaulting 
table, see “reference point” in the drawing,  
to the inner side of the block): 2500   + 10 cm 
width (run-up mat) 100 +/- 1 cm 
width (rigid board underneath) 100cm   min 
height (same height for run-up mat and board underneath) max  2,5  cm 
length of the rigid board underneath the vaulting board 320 +/- 1 cm 
 
The colour of the run-up area must have a clear contrast to the colour of the 
vaulting board. The whole run up area (run-up mat and the rigid board 
underneath) shall have the same colour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Marking on the supplementary mat above the landing mat (see drawing). 
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Authorized 
Landing zone 
 


Width of the landing corridor at the table site:    95 cm 
Width of the landing corridor (end of 600 cm landing mat):  150 cm 
When the authorized landing zone is marked out by stripes: 
Marking strip width on the supplementary mat: 5 cm   +/-0.5 cm 
The marking strip is part of the authorized landing zone. 
 


Additional marking strip width in the centre of the 
       landing corridor (see drawing): 5 cm   +/-0.5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarks concerning the drawings: 


- Bottom frame construction schematized. 
- All dimensions in cm 
- Tolerances for all dimensions: +/- 1cm 
- Maximal Orthogonal Deviations from the given profiles in longitudinal 


and transversal directions:  1 cm 
Dimensions binding; Construction may be different– drawing as example. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The apparatus consists of two bars of equal dimensions, which run parallel 
and at the same height. 
 
The position of the bars is parallel, pre-stressing is allowed. 
 


Each bar is supported by two upright supports, which stand on a stable base 
frame. 
 


The uprights consist of a static and mobile part, that allow the height and 
width adjustment of the bars. 
 


In cross section, bars present a drop like profile, which remains unchanged 
for their entire length. 
 
 
Bars : 
 Length     350 cm  * 1 cm 
 Vertical axis of profile       5 cm  * 1 mm 
 Horizontal axis of profile       4 cm  * 1 mm 
 Height of upper edge measured 
 from the floor near to the supports 200 cm  * 1 cm 
 Distance between points of attachment 230 cm  * 1 cm 
 Distance between bars 
  from      42 cm   
  to      52 cm 
Distance between the columns 
at adjustment levels, min.     48 cm 
Heights of mats       20 cm  * 1 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
 
 
 
 
Width adjustment : continuous adjustment of the distance between bars from 
       at least 42 cm to 52 cm must be possible. 
 
 
The bars must have elasticity. 
 
To assure the efficiency of this elasticity the fixing points of the bars on the 
uprights must be articulated. 
 
No significant swaying of bars in the longitudinal and transversal sense must 
occur. 
 
The entire apparatus must be stable. Incident vertical and transversal forces 
must not move the apparatus. 
 
The upper surface of the bars must be hygroscopic, and not be slippery. 
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Colours 


 
 


 
The upper surface of the bars must be made of wood, free of errors (knots, 
fissure, etc.). Except for sanding, it receives no other treatment. 
 
The core may be made of wood or of another material. 
 
The rails must be secured against breaking through. 
 
The apparatus must not have sharp corners of edges or any protruding 
parts. 
 
Rough surfaces are to be avoided. 
 
The adjustment screws must be warranted against unintended adjustments. 
 
The adjustment devices must be double locked to assure that they do not 
cede during use. 
 
The base girders as well as the space between them must be covered by 
mats. They must be even and without gaps and of the same height as the 
surrounding mats, forming a uniform surface, from which only the uprights 
rise. 
 
 
The rails retain the natural wood colour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The Horizontal bar consists of a round bar with a constant diameter, which is 
held horizontally by two supports. 
 
The supports stand erect on the floor and have additional floor plates for 
displacing force. 
 
They are held upright by tension cables (Ø max. 1 cm), connected to four 
floor anchors. 
 
 
Horizontal bar  : 
Diameter      2,8 cm  * 0,01 cm 
Length between attachment points  240 cm  * 1 cm 
 
Distance between the sockets  min 200 cm  * 1 cm 
 
Height of upper edge : 
- measured from floor    280 cm  * 1 cm 
 
The height of the horizontal bar must be adjustable for additional 10 cm to 
the standard height (280+10 cm  * 1 cm). 
Height changes at competitions to 280+10 cm must be possible by devices 
at the supports above the upper surface of the landing mat (20 cm). Wires 
and chains shall be long enough to increment the height. 
Height increases of 10 cm shall be allowed in competitions for gymnasts who 
touch the mat with their feet during the exercise. This must be announced to 
the organizers at the time of the nominative entry and verified by the 
President or a member of the Superior Jury during the training. 
Equipment suppliers / Organizers must provide trained staff for a safe, fast 
and competent height increment if necessary. 
 
Distance of floor anchors : 
- Lengthwise     550 cm  * 5 cm 
- Crosswise     400 cm  * 5 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
 
 
 
 
The horizontal Bar must be elastic, and be secured against breaking 
through. 
 
The elasticity is not just determined by the bar but also by the apparatus, 
acting as a whole. That is why the placement of the floor anchors, the 
supports and the tension cables, as well as the degree of tension must be 
strictly observed to insure uniform elasticity. 
 
The bars attachment to the uprights must be articulated, to assure the 
effectiveness of its elasticity. 
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Colours 
 


The bar must allow turn and glide movements without slipping. 
 
The apparatus must be stable. The supports must not move or sway during 
use. 
 
Neither the bar nor the tension cables should produce disturbing sounds 
during use. 
 
Preferably such materials should be used which guarantee a slim form and 
should not block the view. 
 
 
 
The bar retains the colour of natural polished steel. 
 
Colours or designs of the remaining parts are left to the discretion of the 
manufacturer. The FIG may designate the colour for specific events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 


 


 







 


 


 


 


 


 


Horizontal bar 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


II 
MAG 6 


01.01.2014 


34 


 
  


Maße bindend;
Konstruktion freigestellt;
Zeichnung als Beispiel


55
0


30
0


24
0


vue de face
front view
Frontansicht


vue de dessus
top view
Aufsicht


surface d'appui 550 x 1200
floor area for apparatus 550 x 1200
Gerätestellfläche 550 x 1200


barre
bar
Reckstange


400


tapis
mat
Matte


1200


D. 2.8


240


240 155155
28


0


dimensions: mandatory;
design: at your discretion;
drawing: typical example


cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple


vue de côté
side view
Seitenansicht


400


28
0


240


C


240


B


240


A


point du mesure pour différents systèmes �
de fixation de la barre


measurement point with variantes of supports
Meßstelle bei Varianten von Reckauflagen







 


 


 


 


 


 


Landing mats 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


II 
MAG 11/12 
01.01.2009 


35 


 


 


Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
 
Specially designed mats must be used to cover the basis of the apparatus 
evenly. 
 
 
Height of the landing mats (MAG 3, 4, 5, 6):   20 cm * 1 cm 
Height of the landing mats pommel horse (MAG 2):   10 cm * 1 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
lengths and widths see drawing 
 
 
 
Absorbency : 
Mats must absorb motion energy in order to reduce the reaction transmitted 
to the body of the landing gymnast to a tolerable proportion. 
 
They must respond to increased penetration with an evenly increasing 
resistance. 
 
Stability and Freedom of Movement : 
Absorbency of the mats must be balanced in order to guarantee standing, 
walking stability and freedom of movement. 
 
Indentations caused by the incidence of compressive forces must not encase 
the body parts, thereby hindering freedom of movements. They may not be 
too deep or narrow. 
 
If a cover is used, such cover may not plaid and create hindering folds. The 
mats' upper surface material must offer a balance between anti-slip and 
slippage. It should be neither slippery nor possess inhibiting resistance. 
 
By no means should mats be dislocated during performances. An anti-skid 
cover on the mats' underside may provide this condition. 
 
The border zones of the mats which are pushed together should practically 
have the same functional properties as the remaining surface. Impacts on 
the border zones should not cause different indentations than on the 
remaining surface. For this purpose, and to bridge joints, continuous runners 
are permitted. 
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Colour 


 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 


 
The use of a supplementary mat is compulsory for the athletes on the vault 
and on Horizontal bar. 
 
 
 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
The supplementary mats have to be laid on the landing mats (MAG11). At 
the vault the supplementary mat shall be attached (i.e. using Velcro). 
 
 
 
 
 
Height of the supplementary mats:   10 cm * 1 cm 
 
Vault (MAG4):  600 x 200 cm * 1 cm 
 
Horizontal bar (MAG6, at both sides):  400 x 200 cm * 1 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
 
For the marking of the landing zone see MAG4. 
 
 
The foam of the supplementary mats shall have a density of 
25 kg/m


3
   (+/- 2 kg /m


3
 ). The tensile strength of the foam shall be 


≥ 115 kPa, the compression stress value 40% shall be 4,0 (+/- 0.5) kPa 
 
By no means should mats be dislocated during performances. At the vault 
the supplementary mat shall be attached to the landing mat  
 
 


 


Colour 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Men’s Artistic Gymnastics 
   - Vault (MAG4) – “hard” and “soft” 
   - Parallel bars (MAG5) – “soft” 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Functional  
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The profile of the vaulting board must adhere exactly to the respective blue 
print. 
 
Its upper surface rises in an arched form, approaching the horizontal 
between 75 cm and 95 cm, measured from the frontal angle. The height 
reached at this point, may not be exceeded. After this point, the upper 
surface may continue horizontally or slope downward. 
 
The rise of the arch is 3.5 cm  +/- 0,5 cm. 
 
For competitions a “soft” and a “hard” vaulting board shall be available. The 
“hard” board shall be marked with a dot on the surface. 
 
 - Length   120 cm   * 1 cm 
 - Width      60 cm   * 1 cm 
 - Height      20 cm   * 1 cm 
 - Height  (run-up side)         max  3 cm    
 - Cushion Cover      2 cm   * 0,5 cm 
 - Total height with cushion cover  22 cm   * 1,5 cm 
 - Free space between floor and the lower edge 
    of the vaulting board at the run-up side         max.  1 cm 
 
*Tolerance +/- 
 
The stipulated length and height refers to the vertical projection of the upper 
plate, i.e. the take-off plate. 
The base may be larger, but cannot extend more than 2 cm beyond the 
projection of the board. 
 
 
Labelling of the “hard” vaulting bard on the surface by a dot with clear 
contrast on the longitudinal midline: 
Distance to the side of run up 5 cm 
Diameter 8 cm 
 
The functional properties of the vaulting board (hardness, damping, 
elasticity) shall not be adjustable (i.e. springs must be fixed so that they 
cannot be easily removed by hand). 
The elasticity of the vaulting board must be most effective in the area 
between 75 cm and 95 cm, measured horizontally from the frontal angle. 
 
The vaulting-board must dampen the counter pressure, i.e. reduce motion 
energy. 
Elasticity and absorbency must be evenly distributed, so that the effect of the 
vaulting board differs only slightly, regardless whether the force of the impact 
is at the middle axis, or away from it. 
 
The upper surface of the vaulting board must offer slip resistance. 
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Colour 
 
 


 
The vaulting board must not produce disturbing sounds during its use. 
 
 
The board must not dislodge during use. 
 
The vaulting board and its base may not have any sharp corners, edges and 
no protruding parts. Mainly the upper and under edge of the upper part of the 
Vaulting board towards the apparatus side (Vaulting Table, Balance Beam of 
Uneven Parallel Bars) shall be cushioned and rounded. 
 
 
 
 
The choice of colour is left to the discretion of the manufacturer. 
 
With exception of the dot for “hard” vaulting boards optically disturbing 
patterns, stripes or insignia on the upper surface are not permitted. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Vaulting Board safety collar (Round off vaults) 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
The usage of the safety collar around the vaulting board is compulsory for 
round-off entries at the vault. It is not allowed to place the safety collar on the 
foot of the vaulting table or underneath the vaulting table. 
 
 
The safety collar is “u-shaped” and surrounds the vaulting board at the sides 
and the front toward the vaulting table. At the sides of the vaulting board its 
upper surface rises in an arched form in the same level as the vaulting 
board. At the front side of the vaulting board the surface of the safety collar is 
horizontal and even. 
The whole surface of the safety collar and the corresponding surface of the 
vaulting board need to be of the same height level.. 
 
Overall length:  120 cm (±1 cm) 
Minimal width at the side of the vaulting board:  20 cm 
Length at the front part of the vaulting board: 20 cm (± 0,5 cm) 
Maximal Difference between the height 
   of the safety collars’ and the boards’ surface 
   (respecting the arched form):   ±1 cm 
 
Maximal gap between the safety collar and the vaulting board 
on all three sides:  0,5 cm  
 
 
 
The safety collar has to provide a safe area around the vaulting board in 
case of an athlete misses the board for a take-off towards the vaulting table, 
therefore the safety collar must provide sufficient stability and cushioning at 
the whole upper surface. The bottom side shall have an “anti-slip” surface 
(i.e. Velcro) to prevent the safety collar from slipping away. 
 


 


Colour 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
The colour must be uniform and in contrast to the vaulting board. 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 


 
A mat for hands can be used by the athletes for round-off entries on the vault  
 
 
The upper surface must be horizontal and even. The mat for hands can be 
laid on the run-up area to cushion the hand contact during round-off entries 
onto the vaulting board. 
 
 
 
 
 
Length in direction of the run-up:  120 cm * +10 cm 
 
Width:  100 cm * ±1 cm 
 
 
Height of the mat for hands:  3 cm *±0,5 cm 
 
* Tolerance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The cover material must be non-slippery but not rough. It may not cause a 
burning sensation. If a cover is used, such cover may not be bulged and 
create hindering folds. 
The bottom side shall have an “anti-slip” surface (i.e. Velcro) to prevent the 
mat for hands from slipping away. 
 
 
 
 


 


Colour 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
The colour must be uniform and in contrast to the run-up area. 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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2.2  WAG   Women’s artistic gymnastics 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The apparatus consists of a slightly inclined table body which is mounted 
onto a “monostand” bottom frame. The table body consists of a front surface 
(A) which, seen from the direction of the vault, is inclined to 8° to the vertical 
and merges into two arched bends (B1 and B2) and then into a linear cover 
surface (C) which is inclined 3° to the horizontal. The table body is divided 
into a bounce area (A) and a push away area (B and C) with a clear colour 
contrast. The different surfaces merge into each other without any gaps in 
between. The push away area is slightly rounded in transversal direction 
(D). 
All corners and edges are rounded. The bottom frame must offer the table 
body a stable and secure supporting surface and must guarantee the 
abidance by the technical safety regulations. The bottom frame with 
cushioning may not present any parts that protrude from under the vaulting 
table's body except on the landing side. As a collision protection dangerous 
metal parts of the support must be cushioned. 
Recommendation: All levers and locking mechanisms should be 
incorporated into the under construction. 
At the landing side the legs of the bottom frame must be cushioned at the 
same height level as the landing mat (20cm, Tolerance +10cm). 
The vaulting table including the cushioning of the bottom frame must 
represent a “monostand” - construction. 


 
Table body: length: 120 cm                 +/- 1 cm 


 width:   95 cm                 +/- 1 cm 
 


Height at the given measurement point (see drawing) )
1
:  125 cm     +/-1 cm 


 
Upper height at the bounce area (see drawing) )


1
:            112 cm    +/- 1 cm  


 
Remark: For competitions the vaulting table must be positioned on a rigid 
board which has the same height as the run up area (see below).)


1 
:           


In competitions the apparatus height must correspond to the top level of the 
run up area. 
Maximal orthogonal deviations from the given profile lines in longitudinal 


and transversal directions:                                                                   1 cm      
 


Protrusion of the leg construction below the table body on the landing side 
(only allowed with appropriate cut-outs in the landing mat): 
  15 cm            maximal 
 
Height of the leg frame   8 cm            maximal 
 
Circumference of the (cushioned) bottom frame including all levers and 
fixation devices between the height of 50 cm up to 85 cm 
  182,8cm        maximal 
 
Distance between the (cushioned) leg construction including all levers and 
fixation devices and the projection of the table body on all four sides 
between the height of 50 cm up to 85 cm  25 cm        minimal 
 
The adjusted height of the vaulting table must be clearly signed at the side. 
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Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Colour 


 
Run up area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


Additional Measurements see drawing. The profile lines towards A, B1, B2 
and D are to be respected as indicated in the drawing. Maximum deviations 


 1 cm – measured at a right angle to the profile line. 
 


The push away area must be shock-absorbing so that shoulders and wrists 
are protected. 
 


The rebound properties must be guaranteed to be as homogeneously as 
possible for all the possible impact points on the table body.  
 


Extended time-shift for rebounding energy at the impact points caused by 
extreme deflections is not acceptable. 
The table body must be evenly cushioned over the entire push away area. 
The cover material must be non-slippery but not rough. It may not cause a 
burning sensation on sliding. 
The bounce area must be cushioned with a high-quality material in order to 
provide a good collision protection. 
Recommendation: Any protruding items covered by the cushioning of the 
stand should be avoided or sufficiently covered to prevent perforation 
through the cushioning during accidental impact. 
In order to avoid swaying, vibrations and shifting, the apparatus must have 
a device for fastening it to the floor 


 The colour of the surface material may be chosen according to taste. For   
 certain events the colour may be determined by the FIG. 
 


The run-up area is composed of a run-up mat and a rigid board underneath 
the vaulting board. 
The run up mat shall be positioned so the carpet threads open in the 
opposite direction of the gymnast run, offering the greatest friction between 
the feet and run up mat. The orientation of the run up mat shall be the same 
in the training halls, warm-up halls, and competition hall. 
The start of the run-up (2500 cm) shall be marked by a block, attached at 
the start of the vault run-up mat. 
length (measured from the vertical projection of the beginning of the vaulting 
table, see “reference point” in the drawing,  
to the inner side of the block) 2500   + 10 cm 
width (run-up mat) 100 cm +/- 1 cm 
width (rigid board underneath) 100 cm min. 
height (same height for run-up mat and board underneath) max  2,5 cm 
length of the rigid board underneath the vaulting board 320 cm +/- 1 cm 
The colour of the run-up area must have a clear contrast to the colour of the 
vaulting board. The whole run up area (run-up mat and the rigid board 
underneath) shall have the same colour. 
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Authorized 
Landing zone 
 


Marking on the supplementary mat above the landing mat (see drawing). 
Width of the landing corridor at the table site:    95 cm 
Width of the landing corridor (end of 600 cm landing mat):  150 cm 
When the authorized landing zone is marked out by stripes: 
Marking strip width on the supplementary mat 5 cm   +/-0.5 cm 
The marking strip is part of the authorized landing zone. 
 


Additional marking strip width in the centre of the 
       landing corridor (see drawing): 5 cm   +/-0.5 cm 
 
 
 


 


Remarks concerning the drawings: 
- Bottom frame construction schematized. 
- All dimensions in cm 
- Tolerances for all dimensions: +/- 1cm 
- Maximal Orthogonal Deviations from the given profiles in longitudinal 


and transversal directions:  1 cm 
Dimensions binding; Construction may be different– drawing as example.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 


 
 
 
 


 


The apparatus consists of two bars, which run parallel, but at different 
heights, and are carried by a support base. 
 


The support base has four uprights, which are held by tension cables 
(Ø max 1 cm) anchored to the floor. 
 


Each bar is carried by 2 supports. 
 


One low and one high support are connected to a floor device and a width 
adjustment device. 
 
Bars : 
 Diameter       4,0 cm * 0,1 cm 
 Length     240 cm  * 1,0 cm 
 Distance between the sockets      min 200 cm  * 1,0 cm 
 


Height of the upper edge of the bars in inner diagonal position 180 cm: 
 upper bar (to the floor)   250 cm  * 1,0 cm 
 lower bar (to the floor)   170 cm  * 1,0 cm 
 
 Inner diagonal distance (see drawing) between 
 the 2 bars adjustable from  min 130 - 180 cm max * 1,0 cm 
 The diagonal distance must be adjustable continuously or with
 increments of max 2 cm.  
 The diagonal distance (expressed in cm) must be shown on a scale  
 at the distance adjustment device. 
  
 The height of the bars must be adjustable for additional 10 cm to the 
 standard height (lower bar: 170+10 cm; upper bar: 250+10 cm *1 cm). 
 At the increased height the inner diagonal distance between the bars 
 shall be not more than 182 max* 1,0 cm 
 Height increases of 10 cm shall be allowed in competitions for 
 gymnasts who touch the mat with their feet during the exercise. This 
 must be announced to the organizers at the time of the nominative 
 entry and verified by the President or a member of the Superior Jury 
 during the training. 
 Equipment suppliers / Organizers must provide trained staff for a  
 safe, fast and competent height increment if necessary. 
  
 
 
 
 
Distance of floor anchors : 
 lengthwise   550 cm  * 5 cm 
 crosswise     400 cm  * 5 cm 


 
Both bars must have the same, uniform elasticity. To assure this, their 
supports must be articulated. 
 


The bar surface must provide a good glide and turn capability but may not be 
slippery. 
 


To ensure grip stability, the bars' surface must absorb moisture. 
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Colour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The bars must be secured (reinforced) against breaking through. 
 


A safeguard system must prevent an unintended release of the movable 
components of the apparatus. 
 


When the apparatus is used for performances, no hindering sways or 
vibrations and counter swings should occur. 
 


The bars retain the natural colour of wood. They are neither lacquered, nor 
polished. 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The apparatus consists of a beam, which is held by a base consisting of 2 
supports. 
 


Lengthwise, the beam shall be straight and its upper surface and axis shall 
be even and horizontal. 
 


Viewed in cross section, the sides of the beam are arched. 
The base design is not prescribed. 
However, its legs may not protrude beyond the projection of the beam in its 
longitudinal direction. The supports of the beam must be cushioned. The 
cushioned parts shall not protrude the vertical projection of the beam.  
 


The front parts of the beam must be cushioned by rounded, damping 
padding. The padding must reach the top edge of the beam, but the radius of 
the rounding must begin immediately at the end of the beam to guarantee 
that the padding does not prolong the total length of the beam (examples see 
drawing) 
 
 


Beam : 
Length      500 cm  * 1 cm 
Cross section: - Upper surface     10 cm  * 0,5 cm 
  - Horizontal axis    13 cm  * 0,5 cm 
  - Vertical axis     16 cm  * 0,5 cm 
  - Bottom surface    10 cm  * 0,5 cm 
 
Height of upper surface 
measured from the floor    125 cm  * 1 cm 
 


Legs of base: 
Distance     max. 500 cm 
Width      max. 125 cm 
 


Cushioning of the supports: 
Thickness     min. 15 mm 
Width of the supports incl. cushioning  max. 13 cm 
 
Cushioning of the front parts of the beam: 
Thickness    min. 15 mm up to max. 30 mm 
 
The Beam might have a height adjustment. It can be continuous or in 5 cm 
increments. However, the prescribed height of 125 cm * 1cm shall be 
observed at competition site. 
 


Continuous height adjustment is recommended for levelling purposes. 
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Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Colour 


The surface must have impact absorbent characteristics to protect the 
gymnast‘s joints and limbs. It should also have elasticity to support the 
jumps. 
 
 


One of the most important properties of the beam is that it must be step safe. 
Elasticity must be equally distributed and must not disturb a sure step. 
 


The upper surface material of the beam must permit effortless gliding and 
turning, but not be slippery. 
 


The front parts of the beam must be padded. 
 


The cover material must not produce skin burns. 
 
The upper edge of the padding at the front parts of the beam shall not be 
harder than the surface of the beam. 
 
All protruding parts, especially screws underneath the balance beam shall be 
cushioned or hidden. 
 
 
During an exercise, the beam may not move, topple or sway. 
 
 


The colour of the beam must distinctly differ from the colour of the mats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 


 
 


Colour 
 


 
The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps. All plates of the underconstruction within 
the Performance Area shall have the same arrangement of elastic elements. 
All elements of the floor have to be connected firmly to prevent slipping. 
 
Border: 
Horizontal and even, at the same height as the surrounding performance 
area. 
 
Border, variation : 
Width 50 cm, horizontal and even, at the same height as the performance 
area, additional 50 cm inclination border, slope may not exceed 25 %. 
 
Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
 
Performance area    1200 cm x 1200 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1697 cm   +/- 5cm 
Border      100 cm, min. 
Border as a variant  
Horizontal part, width      50 cm, min. 
Slope max. 25 %, width      50 cm, min. 
Height of outer border        3,5 cm, max. 
 
When there is an delimitation strip between the performance area and the 
border: 
Width of the delimitation strip       5 cm        +/- 0,5 cm 
The delimitation strip is part of the performance area. 
 
Performance area and border :  
-  Equal elasticity and absorbency. 
-  While in use, no counter swings must be produced. 
-  Elasticity and absorbency of the floor must be balanced in such a way, 
   that they guarantee the gymnast stability and freedom of movement.  
   They must not restrict turns and slide movements. 
-  The surface cover of the performance area must provide a balance  
   between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 
-  The floor must not produce disturbing sounds. It must assure a low noise 
   level. 
 
Plain colour, left to the discretion of the manufacturer. Dark colours are not 
allowed. For certain events the FIG may stipulate the colour. The delimitation 
shall have a clear contrast to the performance area. 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 


Functional   
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
 
Specially designed mats must be used to cover the basis of the apparatus 
evenly. 
 


 
Height of landing mats (WAG1, WAG2, WAG3):  20 cm     +/- 1 cm 
Width and length see drawing 
 
 


Absorbency: 
The mats must absorb motion energy, in order to reduce the reaction 
transmitted to the body of the landing gymnast, to a tolerable proportion. 
 
They must respond to increased penetration with an evenly increasing 
resistance. 
 
Stability and Freedom of Movement : 
Absorbency of the mats must be balanced in order to guarantee standing, 
walking stability and freedom of movement, there must be an equal balance 
between elasticity and absorbency properties. 
 
Indentations caused by the incidence of compressive forces must not encase 
the body parts, thereby hindering freedom of movements mainly of rolling a 
part of the body. 
 
If a cover is used, such cover may not cause hindering folds. The mats' 
upper surface material must offer a balance between anti-slip and slippage. 
It must be neither slippery nor possess inhibitory resistance. 
 
By no means should mats be dislocated during performances. An anti-skid 
cover on the mats' underside may provide this condition. 
 
The border zones of the mats which are pushed together should practically 
have the same functional properties as the remaining surface. Impacts on 
the border zones should not cause different indentations than on the 
remaining surface. For this purpose, and to bridge joints, continuous runners 
are permitted. 
 


 


Colour 


 


 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour of certain events. 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 


Form 
 
 
 
 


 
 
Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 


 
The usage is compulsory for the athletes at Uneven Bars, Balance Beam 
and at the vault. 
 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
The supplementary mats have to be laid on the landing mats (WAG11). At 
the vault the supplementary mat shall be attached (i.e. using Velcro). 
 
 
 
 
 
Height of the supplementary mats:   10 cm * 1 cm 
 
Vault (WAG1):  600 x 200 cm * 1 cm 
 
Uneven bars, balance beam (WAG2, WAG 3):   400 x 200 cm * 1 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
 
For the marking of the landing zone see WAG1. 
 
 
The foam of the supplementary mats shall have a density of 
25 kg / m


3
   (+/- 2 kg /m


3
 ). The ultimate tensile strength of the foam shall be 


≥ 115 kPa, the compression stress value 40% shall be 4,0 (+/- 0.5) kPa 
 
 
By no means should mats be dislocated during performances. At the vault 
the supplementary mat shall be attached to the landing mat  
 


 


Colour 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
   - Vault (WAG1) – “hard” and “soft” 
   - Uneven bars (WAG2) – “soft” 
   - Balance beam (WAG3) – “soft” 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Functional  
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The profile of the vaulting board must adhere exactly to the respective blue 
print. 
 
Its upper surface rises in an arched form, approaching the horizontal 
between 75 cm and 95 cm, measured from the frontal angle. The height 
reached at this point, may not be exceeded. After this point, the upper 
surface may continue horizontally or slope downward. 
 
The rise of the arch is 3.5 cm  +/- 0,5 cm. 
 
For competitions a “soft” and a “hard” vaulting board shall be available. The 
“hard” board shall be marked with a dot on the surface. 
 
 - Length   120 cm   * 1 cm 
 - Width      60 cm   * 1 cm 
 - Height      20 cm   * 1 cm 
 - Height  (run-up side)         max  3 cm    
 - Cushion Cover      2 cm   * 0,5 cm 
 - Total height with cushion cover  22 cm   * 1,5 cm 
 - Free space between floor and the lower edge 
    of the vaulting board at the run-up side         max.  1 cm 
 
*Tolerance +/- 
 
The stipulated length and height refers to the vertical projection of the upper 
plate, i.e. the take-off plate. 
The base may be larger, but cannot extend more than 2 cm beyond the 
projection of the board. 
 
Labelling of the “hard” vaulting bard on the surface by a dot with clear 
contrast on the longitudinal midline: 
Distance to the side of run up 5 cm 
Diameter 8 cm 
 
The functional properties of the vaulting board (hardness, damping, 
elasticity) shall not be adjustable (i.e. springs must be fixed so that they 
cannot be easily removed by hand). 
 
The elasticity of the vaulting board must be most effective in the area 
between 75 cm and 95 cm, measured horizontally from the frontal angle. 
 
The vaulting-board must dampen the counter pressure, i.e. reduce motion 
energy. 
 
Elasticity and absorbency must be evenly distributed, so that the effect of the 
vaulting board differs only slightly, regardless whether the force of the impact 
is at the middle axis, or away from it. 
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Colour 
 
 


 
The upper surface of the vaulting board must offer slip resistance. 
 
The vaulting board must not produce disturbing sounds during its use. 
 
 
The vaulting board must not dislodge during use. 
 
The vaulting board and its base may not have any sharp corners, edges and 
no protruding parts. Mainly the upper and under edge of the upper part of the 
Vaulting board towards the apparatus side (Vaulting Table, Balance Beam or 
Uneven Parallel Bars) shall be cushioned and rounded. 
 
 
The choice of colour is left to the discretion of the manufacturer. 
 
With exception of the dot for “hard” vaulting boards optically disturbing 
patterns, stripes or insignia on the upper surface are not permitted. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Vaulting Board safety collar (Round off vaults) 
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Use   Women‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 


 
 
 


 
The usage of the safety collar around the vaulting board is compulsory for 
round-off entries at the vault. It is not allowed to place the safety collar on the 
foot of the vaulting table or underneath the vaulting table. 
 
 
The safety collar is “u-shaped” and surrounds the vaulting board at the sides 
and the front toward the vaulting table. At the sides of the vaulting board its 
upper surface rises in an arched form in the same level as the vaulting 
board. At the front side of the vaulting board the surface of the safety collar is 
horizontal and even. 
The whole surface of the safety collar and the corresponding surface of the 
vaulting board need to be of the same height level.. 
 
Overall length:  120 cm  (±1 cm) 
Minimal width at the side of the vaulting board:  20 cm 
Length at the front part of the vaulting board: 20 cm (± 0,5 cm) 
Maximal Difference between the height 
   of the safety collars’ and the boards’ surface 
   (respecting the arched form):   ±1 cm 
 
Maximal gap between the safety collar and the vaulting board 
on all three sides:  0,5 cm  
 
 
 
The safety collar has to provide a safe area around the vaulting board in 
case of an athlete misses the board for a take-off towards the vaulting table, 
therefore the safety collar must provide sufficient stability and cushioning at 
the whole upper surface. The bottom side shall have an “anti-slip” surface 
(i.e. Velcro) to prevent the safety collar from slipping away. 
 


 


Colour 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
The colour must be uniform and in contrast to the vaulting board. 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 


 
 







 


 


 


 


 


 


Mat for Hands (Vault) 
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Use   Women‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


Functional 
Properties 


 
 
 


 
A mat for hands can be used by the athletes for round-off entries on the vault  
 
 
The upper surface must be horizontal and even. The mat for hands can be 
laid on the run-up area to cushion the hand contact during round-off entries 
onto the vaulting board. 
 
 
 
 
 
Length in direction of the run-up:  120 cm * +10 cm 
 
Width:  100 cm * ±1 cm 
 
Height of the mat for hands:  3 cm * ±0,5 cm 
 
* Tolerance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The cover material must be non-slippery but not rough. It may not cause a 
burning sensation. If a cover is used, such cover may not be bulged and 
create hindering folds. 
The bottom side shall have an “anti-slip” surface (i.e. Velcro) to prevent the 
mat for hands from slipping away. 
 
 
 
 


 


Colour 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
The colour must be uniform and in contrast to the run-up area. 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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2.3 RG Rhythmic gymnastics 
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Use   Rhythmic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Colour 
 


 
The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps. 
Border : 
Horizontal, even, and at the same height as the performance area. 
Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
Direction of carpet seams: 
If the surface is composed of several parallel carpet rolls, the seams shall be 
perpendicular to the direction of the judges’ tables. 
Performance area    1300  x 1300 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1838 cm   +/- 5cm 
 
Border (25 + 25)          50 cm 
Safety border         200 cm 
 
Border as a variant 
Horizontal Area, Width      25 cm 
Slope max. 20 %, Width     25 cm 
 
When there is a delimitation strip between the performance area and the 
border: 
Width of the delimitation strip       5 cm        +/- 0,5 cm 
The delimitation strip is part of the performance area. 
 
Performance area and border : 
-     Equal elasticity on the surface as well as dampening. 
-     When in use it should not have any motion energy. 
- Elasticity and dampening must be balanced in such a way that they 


guarantee the gymnast stability and freedom of movement. It must not 
restrict turns and slide movements. 


- The surface cover of the performance area must provide a balance 
between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 


- The performance area must not produce disturbing sound during the 
execution of an exercise. It must assure a low noise level. 


 
 
Of plain colour which choice is left to the manufacturer‘s discretion. Dark 
colours are not allowed. For certain events the FIG may stipulate the colours. 
The delimitation shall have a clear contrast to the performance area. 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Rope, Hoop, Ball, Clubs, Ribbon 
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Use   Rhythmic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 
 
 
RG 2 
Rope 
 


Material: Hemp or similar suitable material 
Length:  Optional (according to the height of the gymnast). 
Thickness: Uniform or reinforced in the centre. 
Shape: Both rope-ends, with or without knots. Without  wooden-


handle. May be wrapped with a thin non-slip material in a 
length corresponding to the width of a hand. 


Colour: Optional. Bright colour preferred 


 
 
 
RG 3 
Hoop 
 


 
Material: Wood or synthetics 
Weight: 300 g. minimum 
Inner diam.: 800 – 900 mm 
Colour: Optional. Bright colour preferred. Can be wrapped. 


 
 
 
RG 4 
Ball 
 


 
Material: Rubber or soft plastic, antistatic 
Weight: 400 g. minimum 
Diameter: 180 – 200 mm 
Colour: Optional. Bright colour preferred. 


 
 
 
RG 5 
Clubs 
 
 


 
Material: Wood or synthetics 
Length: 400 – 500 mm 
Weight: 150 g. min. 
Shape: Bottle shape 
Diameter of the head: 30 mm max. 
Colour: Optional. Bright colour preferred. Can be wrapped. 


 
 
 
RG 6 
Gymnastic 
Ribbons 
 
 
 


Ribbon: 
Material:          Satin or similar  
Material: Total length 7 m in one piece. The end at which the ribbon 


is attached to the cane is folded and doubled in a length 
 of 1 meter ± 0,1 m. The ready-made ribbon has a total length 
  of 6 meters, min. (5 meters, min for Juniors) 
Weight: 35 g. minimum, without the cane (30 g. min. for Juniors) 
Width: 40 – 60 mm 
Colour: Optional. Bright colour preferred. Can be wrapped.  


 
 
 
RG 6 
Gymnastic 
Ribbons 
Cane 
 
 


Cane : 
Material: wood, bamboo, fibreglass or synthetics 
Length: 500 – 600 mm 
Diameter: maximum 10 mm at the thickest point. 
Shape:  cylindrical or conic. The handle may be wrapped in 
 a thin anti-slip material with a length of 100 mm max. 
Colour: Optional 
 
Fixture : 
Material: cord, nylon-thread or similar item, or moveable  
 ring resp. a swivel attached to the cane. 
Length:  70 mm maximum 
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Clubs, Ribbon 
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 600 – 35 g 
(500 – 30 g Juniors) 


± 0,10 







 


 


 


Measurement Table for RG with Balance 
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Use   Rhythmic Gymnastics for testing prescriptions of RG 3,4,5,6 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 


 


Measurements 
 


 


The apparatus consists of a table or a plate which can be placed on a table 
with special trays and tools for controlling prescribed parameters of RG 
equipment during the competition. An additional, suitable balance is needed. 
 
The device should be suitable for measuring: 


- Interior diameter of hoops (RG3)  : 800 – 900mm 
- diameter of balls (RG4)  : 180 – 200mm 
- diameter of the end of clubs (RG5)  : 30mm max. 
- diameter of the cane of gymnastic ribbons (RG6)  : 10mm max. 


- length of clubs (RG5)  : 400 - 500mm 
- length of ribbons (RG6) (Senior)  : 6000mm min. 


[can be measured as 6 * 1000mm] 
- length of ribbons (RG6) (Junior)  :5000mm min. 


[can be measured as 5 * 1000mm] 
- length of the doubled part of ribbons (RG6)  : 1000mm (+/- 100) 
- length of the cane of gymnastic ribbons (RG6)  : 500 - 600mm 
- length of the optional handle part 


of the cane of gymnastic ribbons (RG6)  : 100mm max. 
- length of the fixture of gymnastic ribbons (RG6)  : 70mm max. 
- width of ribbons (RG6)  : 40 - 60mm 


 
 


The The balance should be suitable for measuring the following weights 
(“masses”) with a precision of +/- 1 g: 


- hoops (RG3)  : 300g min. 
- balls (RG4)  : 400g min. 
- clubs (RG5)  : 150g min. 
- gymnastic ribbons without the cane (RG6, Seniors)  :   35g min. 
- gymnastic ribbons without the cane (RG6, Juniors)  :   30g min. 


 
 
The measurement trays for diameters of Hoops for measuring diameters 
shall control the whole circles, not only segments of the circles (“hoops shall 
not be bent during measurements”). Each Tray of 800mm & 900mm, must 
have a  thickness minimum of 15mm. 
 
 
All measures shall be indicated unmistakably on labels. 
 
The weight of hoops shall be measured in a hanging position of the hoops. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


Measurement Table for RG with Balance 
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Example for positioning of trays and tools for controlling the 
prescribed parameters: 
 
  


 
 
 


vue de face
front view
Frontansicht


plat  avec balance
plat form with balance
Platte mit Waage


mesure avec limitat ions pour diff érentes longueurs
tape measure wi th delimiters  for dif ferent lengths


Maßband mit Begrenzung für v erschiedene Längen


vue de dessus
top view
Aufansicht


Maße bindend;
Konstruktion freigestellt;
Zeichnung als Beispiel


cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple


dimensions: mandatory;
design: at your discretion;
drawing: typical example
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2.4 AER Aerobic Gymnastics  
 


 







 


 


 


 


Performance area 
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Use   Aerobic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps. Under load there shall not occur steps at 
the border of the plates. 
 


Border : 
Horizontal and even, at the same height as the performance area 
 


Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
 


Delimitation strip: 
The competition area shall be surrounded by a black delimitation strip. 
The delimitation strip is part of the performance area. 
 


Performance area  (Single)   700 cm x 700 cm  
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  990 cm   +/- 5cm 
 


Performance area  (Duo, Trio, Groups):  1000 cm x 1000 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1414 cm   +/- 5cm 
 


Width of the black delimitation strip  5 cm, 
      Tolerance +/- 0,5 cm 
 


Border      100 cm 
Safety border     100 cm 
 


Parquet flooring – laminate or synthetics. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 


Performance area 
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Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


Colour and Gloss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Performance area and border : 
-  Equal elasticity and dampening. 
-  When in use no unrequested counter movements shall occur. 


-  Elasticity and dampening must be balanced in such a way that they 


   guarantee the gymnast stability and freedom of movement. It must not 


   restrict turns and slide movements. 
- The surface cover of the Performance area must provide a balance 
  between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 
- The floor must not produce disturbing sound during the execution of an 
  exercise. It must assure a low noise level. 
 


Of plain colour, not shiny. The choice is left to the manufacturer‘s discretion. 
Dark colours are not allowed.  
Gloss – measurements according to International Standards (ISO 2813; 
ASTM D 523; DIN 67530) with a standardized reflectometer at an angle of 
illumination of 85


o
 shall show gloss values of R’85 ≤ 30 GU and may also not 


be shiny under competition conditions. (For detailed description of the 
reflectometer procedure see: Part IV AER1) 
The competition area shall be surrounded by a black delimitation strip. 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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2.5 TRA Trampoline Gymnastics  
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1. Frame 
1.1. Interior measurements of the frame, with bed under tension, but without frame pads: 


Length  505 cm +/-6 cm 
Width  291 cm +/-5 cm 


 
1.2. For safety reasons the profile of the frame must have rounded edges. The radius must be 


min 15mm. The profile of the frame may also be oval or round, but in these cases, it must 
be guaranteed, that coaches are able to stand on the frame safely in order to give the 
necessary support to the athletes. Special attention must be given to the padding of the 
frame. 


 
2. Trampoline Bed 


2.1. The height of the bed, measured from the floor, shall meet all of the following three 
specifications: 


 2.1.1. At least one of the heights h1; h2; h3 or h4 (see figure) 115,5 cm +/-0,5 cm 
 2.1.2. All heights h1; h2; h3 and h4 (see figure) ≥ 115,0 cm 


2.1.3. The heights h1; h2; h3 and h4 shall be adjusted, so that the bed is horizontal in all 
longitudinal and transversal directions with all four feet of the trampoline in firm 
contact to the ground. 


 
2.2. Dimensions


1
 of the bed under tension ready for use, exincluding attachment straps: 


Length (bl1, bl2; bl3, see figure)   428 cm +/-6 cm 
  with: max(bl1, bl2; bl3) – min(bl1, bl2; bl3) < 3 cm 
Width (bw1; bw2; bw3; see figure)  214 cm +/-5 cm 
  with: max(bw1, bw2; bw3) – min(bw1, bw2; bw3) < 3 cm 


 
2.3. The bed must be constructed from light coloured bands, webs, strings etc., which must be 


held together in such a way that they are not displaced during use.  
 


2.2.1. Web Construction: 
Width of web under tension  0,55 cm +/- 0,15 cm 
Distance between any two webs  1,6 cm (max.) 


 
2.2.2. String Construction: 


Width of strings under tension     0,3 cm +/- 0,1 cm 
Distance between any two strings no greater than 1 cm 


 
2.4. The bed must be strong enough to withstand wear, and not tear when in use. 
 
2.5. The jumping zone


1
 must be marked out clearly in red on the middle of the bed. The lines 


belong to the jumping zone. 
Length (jl1, jl2; jl3, see figure) 215 cm +/- 4 cm 
  with: max (jl1, jl2; jl3) – min (jl1, jl2; jl3) < 2 cm 
Width (jw1, jw2; jw3, see figure) 108 cm +/- 4 cm 
  with: max (jw1, jw2; jw3) – min (jw1, jw2; jw3) < 2 cm 
 
The centre of the bed must be indicated by a red cross. 
Dimensions  70 cm +/- 3 cm 


 


                                            
1
 Trampoline beds are subject to considerable changes in dimensions due to the high tensions. All 


length specifications shall be fulfilled at the following instant of times: 
Competition: At the time of the officially announced apparatus control before the competitions and 
thereafter. 
During other official apparatus controls (i.e. test at a FIG test institute): After a period of 24h with the 
trampoline unfolded, ready for use and preconditioned with 20


o
 ± 3


o
 C and a humidity of < 60%. 
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3. Suspension 
The bed must be suspended with springs in such a way as to present no danger to users. The 
tension on the bed should be such that the bed stabilises within a second after contact. 


 
4. Area free of obstruction beneath the bed 


The trampoline must be constructed so that the competitor will not touch any part of the frame 
beneath the bed. 


 
5. Safety Padding  


5.1. The frame and springs must be entirely covered by a shock absorbing padding, the 
thickness of which must be between 3,0 cm and 5,0 cm at the edge near the bed. At the 
edge over the frame the thickness must not be necessarily the same: It can increase up to 
10 cm, however the maximum slope between the two edges shall not be higher than 10 
degrees from horizontal plane. The padding must not touch any part of the bed. The 
padding may extend over the bed by up to 6 cm, but the available unobstructed jumping 
area may not be smaller than the minimum bed size (422 cm x 209 cm). 


5.2. The padding should be firmly fixed to the frame without hindering the normal action of the 
bed and springs. It should not cause noise through flapping. 


5.3. The bottom of the padding, at the side of the bed, should not protrude above the level 
of the bed by more than 6 cm. The padding must be stable enough to allow for a person to 
stand on it without protruding into the spaces between the springs. 


5.4. The foam of the safety padding shall have a density of 30 kg / m
3
   (+/-2,5 kg /m


3
 ). The 


ultimate tensile strength of the foam shall be ≥ 260 kPa, the compression stress value 40% 
shall be 70 (+/- 1) kPa 


 
6. Safety Platform 


6.1. Platforms must be placed at both ends of the trampoline. The platform must be made of a 
framework which is firmly attached to the trampoline. The platforms must be constructed so 
that it is shock absorbent and the surface must be covered with a shock absorbing mat, 
firmly fixed to the platforms. 


 
The mats must have the following dimensions: 
Width: 300 cm +/-2,5 cm 
Length (including wedge, 40 cm) 240 cm +/-2,5 cm 
Thickness at the bedside 7,5 cm +/-0,5 cm 
Thickness at the end 20 cm +/-2,0 cm 
 
The platforms dimensions must be such, that the mats are sufficiently supported to ensure, 
that on landing, it supports the weight of the competitor without collapsing or folding. 
The foam of the mats shall have a density of 25 kg / m


3
   (+/-2,5 kg /m


3
 ). The ultimate 


tensile strength of the foam shall be ≥ 130 kPa, the compression stress value 40% shall be 
 4,0 (+/- 0.4) kPa 


 
6.2. The mat covering the platform shall end between inner and outer edge of the frame pad. 


The distance to the inner edge of the frame pad shall be 5 to 8 cm. (see figure) 
 
7. Safety mats on the ground: Mats shall rest on the ground around and between the trampolines for 


safety reasons. All mats shall be of the same height and type. One of the following two types shall 
be used: 
a) Mats which satisfy the specifications of MAG11/WAG11/TRA11. (measures: Height: 20 cm, 
Width: 200cm, Tolerance: +/- 1 cm). 
b) Mats with a core which shall have a density of 25 kg / m3   (+/-2,5 kg /m3 ). The ultimate tensile 
strength of the foam shall be ≥ 130 kPa, the compression stress value 40% shall be 
 4,0 (+/- 0.4) kPa. Ultimate tensile strength of the cover material shall be 560-600 kPa. (measures: 
Height: 20 cm min , Width: 200cm, Tolerance: +/- 1 cm). 
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Double Mini - Trampoline 
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1. Frame 


 
1.1. For safety reasons no metal bars or other firm fixings are allowed across the ends of the 


Double Mini-Tramp other than at floor level. 
 
1.2. For safety reasons the profile of the frame must have rounded edges. The radius must be 


minimum 15mm.   
 
1.3. Safety Padding  


 
1.3.1. The frame and springs must be entirely covered by shock absorbing padding, the 


maximum Thickness of which must not be greater than 55mm. The padding must 
not cover any part of the bed.  


 
1.3.2. The padding should be firmly fixed to the frame without hindering the normal 


action of the bed and the springs. Nor should it cause noise through flapping. 
 
1.3.3. The bottom of the padding at the side of the bed should not protrude above the 


level of the bed by more than 6 cm. 
 
1.3.4. The bars beneath the bed must be padded. 
 
1.3.5. The frame ends on the dismount end must be covered with at least 50mm pads 


firmly joined together with the other padding. 
 
 
2. Bed 


 
2.1. The bed must be constructed from light coloured bands, webs, strings etc., which must be 


held together in such a way that they are not displaced during use. 
 
2.2. Dimensions


1
 of the bed under tension 


Length bl1; bl2; bl3  (see figure), edge to edge of included endmarkers    285 cm +/-5 cm 
 with: max(bl1, bl2; bl3) – min(bl1, bl2; bl3) < 10 cm 
Width (bw1; bw2; bw3; see figure), including attachment straps:  92 cm +/-4 cm 
  with: max(bw1, bw2; bw3) – min(bw1, bw2; bw3) < 2 cm 


 
2.3. Height of bed, measured from the floor with bed under tension: 


Mounting End 45 cm +/- 1,5 cm 
Dismounting End 70 cm +/- 1,5 cm 


 
2.4. Width of web under tension: 0,4 cm min.  1,3 cm max. 


Width of strings under tension: 0,3 cm  +/- 0,1 cm 
 
2.5. The strands of webbing (or string) must be sewn together, and the distance between any 


two strands must not be greater than 1, 8 cm (max: 1 cm with string-construction). 
 
2.6. The bed must be strong enough to withstand wear, and not tear when in use. 


                                            
1
 Double Mini Trampoline beds are subject to considerable changes in dimensions due to the high 


tensions. All length specifications shall be fulfilled at the following instant of times: 
Competition: At the time of the officially announced apparatus control before the competitions and 
thereafter. 
During other official apparatus controls (i.e. norm-control by TC members): After a period of 24h with 
the double mini trampoline unfolded, ready for use and preconditioned with 20


o
 ± 3


o
 C and a humidity 


of < 60%. 
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2.7. The Penalty Zones must be marked in red on the bed. 


The dimensions of these zones are: 
End markers        13 cm  +/- 2 cm 
Centre zone       39 cm  +/- 1 cm 
Distance of the Centre Zone      90 cm  +/- 2 cm 
(Measured from the mounting end) 


 
 
 
 


3. Landing Area 
3.1. The landing area shall be covered with a landing mat (TRA11) which is shock absorbent 


and which allows a stable landing on the feet.  
Dimensions of the landing area must be: 
Length (landing mat, TRA11)      600 cm +/- 1 cm 
Width (landing mat, TRA11)      300 cm +/- 1 cm 
Thickness (landing mat, TRA 11)        30 cm   +/- 1 cm 


 
3.2 Additional safety mat behind the landing area  


An additional safety mat with the minimum dimensions of 300 * 200 * 20 cm must be placed 
directly behind the landing area. 


 
3.3 Landing Zones  


Two  landing zones must be marked out in the landing area, with either the whole zone in a  
contrasting colour or, with lines 50mm wide in a contrasting colour. If lines are used, they 
have to belong to their zones. 


 
3.3.1  Landing Zone C: 


The size of landing zone C is identical to the size of the Landing Area (see 3.1 above) 
 


3.3.2  Landing Zone B: 
The outer edge of the landing zone (or lines) marks the boundary of the landing zone, 
the dimensions of which must be:  
Length       400 cm +/- 1 cm 
Width       200 cm +/- 1 cm 


 
3.3.3  Landing Zone A: 


The outer edge of the landing zone (or lines) marks the boundary of the landing zone, 
the dimensions of which must be:  
Length       250 cm +/- 1 cm 
Width       100 cm +/- 1 cm 


 
For certain events the FIG may stipulate the colours of the different zones. 


 
4. Run-up 


Floor mats shall be used on the run-up: 
Length         2000 cm + 250 cm  
Minimum Width         100 cm 
Thickness             2,5 cm +/-0,5 cm 
 


5. Safety mats on the ground: On the two sides of the DMT a mat shall rest on the ground for safety 
reasons (measures: Height: 20 cm, Width: 200cm, Tolerance: +/- 1 cm). They have to satisfy the 
specifications of MAG11/WAG11/TRA11. 
 


6. No testing procedures for Double Mini-Trampolines at a test institute are available at the moment. 
The test must be performed by a federation who qualified with a team for the Men´s Team Final in 
Double Mini-Trampoline at the last held World Championships. Further Procedures for Certification 
see Part III, 4.1. and 4.2.  
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Variantes - détail profil du cadre
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vue de dessus sur les deux surfaces, rectangulaires
top view, perpendicular to both areas
Aufansicht, rechtwinklig zu beiden Flächen


Maße bindend;
Konstruktion freigestellt;
Zeichnung als Beispiel


cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple


dimensions: mandatory;
design: at your discretion;
drawing: typical example
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1. Tumbling Track 


1.1. The tumbling track must be constructed with a sprung surface, which must be padded.  
If constructed of several units these must be firmly fixed together as so not to separate in 
use and showing no space between them.  
Dimension:  
Length      2500 cm  + 100 cm 
Height      30 cm max (from 1.1.2012: ± 1 cm) 
Width of construction    200 cm   ± 5 cm 
 


1.2. Markings 
Two lines, 50mm wide in a contrasting colour must mark the outer edge (boundary) of the 
track. 
Distance (incl. lines):     150 cm  +/- 1 cm 
A centre line, 5 cm wide, in a contrasting colour, must mark the centre line of the tumbling 
track. 


 
 
2. Landing Area 


2.1. The landing area shall be covered with a landing mat (TRA11) which is shock absorbent 
and which allows a stable landing on the feet. The height of the landing mat shall be equal 
to the height of the tumbling track. 
 
Dimensions of the landing area must be: 
Length (landing mat TRA11)      600 cm +/- 1 cm 
Width (landing mat  TRA11)      300 cm +/- 1 cm 
Thickness (landing mat TRA11)        30 cm   +/- 1 cm 
 


2.2 Additional safety mat behind the landing area  
An additional safety mat with the minimum dimensions of 300 * 200 * 20 cm must be placed 
directly behind the landing area. 


 
2.3. Landing Zone  


A landing Zone must be marked out in the landing area, with either the whole zone in a  
contrasting colour or, with lines 50mm wide in a contrasting colour. The outer edge of the 
landing zone (or lines) marks the boundary of the landing zone, the dimensions of which  
must be:  
Length       400 cm +/- 1 cm 
Width        200 cm +/- 1 cm 
 
A non-compulsory supplementary mat in the same dimension as the landing zone can be 
used (TRA13). In this case the supplementary mat must be attachable to the landing mat 
(i.e. using Velcro). The colour of the supplementary mat must be in contrast to the landing 
mat and the tumbling track or with lines according to the description above. 


 
3. There must be a run up area (same level as tumbling track) prior to the tumbling track.  


Dimensions: 
Length         1000 cm +100 cm 
Minimal width          100 cm 


 
 
4. There must be a hard and a soft Vaulting Board available which meets the specifications of 


TRA 14. 
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Use   Double Mini-Trampoline; Tumbling; Trampoline 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 


Measurements 
 
 


Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The surface must be horizontal, even and without gaps. To arrange the 
whole area several mats can be composed. 
 
Height safety mat Trampoline; DMT (TRA1, TRA2): 20 cm +/- 1 cm 
Height landing mat DMT; Tumbling (TRA2, TRA3):  30 cm +/- 1 cm 
 
Absorbency: 
The mats must absorb motion energy, in order to reduce the reaction 
transmitted to the body of the landing gymnast, to a tolerable proportion. 
 
They must respond to increased penetration with an evenly increasing 
resistance. 
 
Stability and Freedom of Movement : 
Absorbency of the mats must be balanced in order to guarantee standing, 
walking stability and freedom of movement; there must be an equal balance 
between elasticity and absorbency properties. 
 
Indentations caused by the incidence of compressive forces must not encase 
the body parts, thereby hindering freedom of movements mainly of rolling a 
part of the body. 
 
If a cover is used, such cover may not cause any hindering folds. The mats' 
upper surface material must offer a balance between anti-slip and slippage. 
It must be neither slippery nor possess inhibitory resistance. 
 
By no means should mats be dislocated during performances. An anti-ski 
cover on the mats' underside may provide this condition. 
 
The border zones of the mats which are pushed together should practically 
have the same functional properties as the remaining surface. Impacts on 
the border zones should not cause different indentations than on the 
remaining surface. For this purpose, and to bridge joints, continuous runners 
are permitted. 
 


 


Colour 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Trampoline;  Double Mini-Trampoline; 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


 


Form 
 
 
 


 
Measurements 
 
 


 
 
Functional 
Properties 


 
 


 
Spotter mats must be covered with a material which will slide easily.  
The mats must be provided with at least two handles or one long handle on 
the two long sides of the mat. 
 
 
Length       200 cm - 50 cm 
Width       150 cm - 50 cm 
Thickness        15 cm -   5 cm 
 
 
The foam of the spotter mats shall have a density of  
20 kg / m


3
   (+/-2 kg /m


3
 ). The ultimate tensile strength of the foam shall be 


≥ 90 kPa, the compression stress value 40% shall be 2,5 (+/- 0.5) kPa 
 


 


 


Colour 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Tumbling;  
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 


Form 
 
 
 
 
 


 
Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 


 
A supplementary mat must be available for the landing area in Tumbling. 
The usage is not compulsory. 
 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. It shall have 
the size of the landing zone. The supplementary mat can be laid on the 
landing mats (TRA11), if used it must be attachable to the landing mat (i.e. 
using Velcro). 
 
 
 
Height of the supplementary mat:   10 cm * 1 cm 
 
Surface:  400 x 200 cm * 1 cm 
 
 
* Tolerance +/- 
 
 
 
 
The foam of the supplementary mats shall have a density of 25 kg / m


3
   (+/- 


2 kg /m
3
 ). The ultimate tensile strength of the foam shall be ≥ 115 kPa, the 


compression stress value 40% shall be 4,0 (+/- 0.5) kPa 
 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
The supplementary mats have to be laid on the landing mats. The 
supplementary mat shall be attachable (i.e. using Velcro). 
 


 
 
 


Colour 


 
 
 
The colour of the supplementary mat must be in contrast to the landing mat 
and the tumbling track or with lines according to the description of the 
landing zone (see TRA3). 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Tumbling  “hard” and “soft” 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Functional  
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The profile of the vaulting board must adhere exactly to the respective blue 
print. 
 
Its upper surface rises in an arched form, approaching the horizontal 
between 75 cm and 95 cm, measured from the frontal angle. The height 
reached at this point, may not be exceeded. After this point, the upper 
surface may continue horizontally or slope downward. 
 
The rise of the arch is 3.5 cm  +/- 0,5 cm. 
 
For competitions a “soft” and a “hard” vaulting board shall be available. The 
“hard” board shall be marked with a dot on the surface. 
 
 - Length   120 cm   * 1 cm 
 - Width      60 cm   * 1 cm 
 - Height      20 cm   * 1 cm 
 - Height  (run-up side)         max  3 cm    
 - Cushion Cover      2 cm   * 0,5 cm 
 - Total height with cushion cover  22 cm   * 1,5 cm 
 - Free space between floor and the lower edge 
    of the vaulting board at the run-up side         max.  1 cm 
 
*Tolerance +/- 
 
The stipulated length and height refers to the vertical projection of the upper 
plate, i.e. the take-off plate. 
The base may be larger, but cannot extend more than 2 cm beyond the 
projection of the board. 
 
 
Labelling of the “hard” vaulting bard on the surface by a dot with clear 
contrast on the longitudinal midline: 
Distance to the side of run up 5 cm 
Diameter 8 cm 
 
The functional properties of the vaulting board (hardness, damping, 
elasticity) shall not be adjustable (i.e. springs must be fixed so that they 
cannot be easily removed by hand). 
 
The elasticity of the vaulting board must be most effective in the area 
between 75 cm and 95 cm, measured horizontally from the frontal angle. 
 
The vaulting-board must dampen the counter pressure, i.e. reduce motion 
energy. 
 
Elasticity and absorbency must be evenly distributed, so that the effect of the 
vaulting board differs only slightly, regardless whether the force of the impact 
is at the middle axis, or away from it. 
 
The upper surface of the vaulting board must offer slip resistance. 
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Colour 
 
 


The board must not produce disturbing sounds during its use. 
 
 
The board must not dislodge during use. 
 
The vaulting board and its base may not have any sharp corners, edges and 
no protruding parts. Mainly the upper and under edge of the upper part of the 
Vaulting board towards the apparatus side (Vaulting Table, Balance Beam of 
Uneven Parallel Bars) shall be cushioned and rounded. 
 
 
 
The choice of colour is left to the discretion of the manufacturer. 
 
With exception of the dot for “hard” vaulting boards optically disturbing 
patterns, stripes or insignia on the upper surface are not permitted. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Helping device for judging individual and synchronized 
    competitions 
 


 


Construction / Description of material 
 


 


General 
Requirements 
 
 


General 
Functions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Definitions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The device must be able to measure deductions due to asynchronous 
landing in synchronized competitions as well as a sum of the flight times for 
the skills in individual competitions. 
 
1. Mode for synchronized competitions: 


The device is attached to the two trampolines which are used for the 
competition. It has to be administrated by a specialized judge who is 
responsible for the evaluation of the score of synchronization (S). After a 
“Start” during the flight phase of the first element the device shall register 
all time intervals between the landings of the gymnasts. After the end of 
the routine the device has to calculate, to indicate and to memorize the 
deductions for each skill and the total score for synchronization 
according to a conversion ratio between time intervals and deductions 
(TRA Code of Points). 
 


2.  Mode for individual competitions: 
The device is attached to the trampoline which is used for the 
competition. It has to be administrated by a specialized judge. After a 
“Start” during the flight phase of the first element the device shall register 
all time intervals between take-offs and the landings of the gymnast 
(flight times) including the flight time of the first element. At the end of the 
routine the device has to calculate, to indicate and to memorize the flight 
times of the elements as well as their sum (up to 10 skills). 


Measurement Lines: At least three parallel lines along the longitudinal side of 
the trampoline’s bed. The lines are arranged ≤ 100 mm below the under 
surface of the unloaded bed built-in a trampoline which is ready for use. One 
line shall be exactly below the middle of the jumping zone and at least two 
others are running in a distance of 540 (±5)mm from the middle line of the 
bed directly below the lateral boundaries of the jumping zone (see drawing). 
Starting Point at Foot Contact: The point in time of the first contact of the 
gymnast with at least one of the Measurement Lines by impacting on the 
trampoline’s bed. At that time a measurable signal for the TMD shall be 
provoked. 
Ending Point at Foot Contact: The point in time of the release of the gymnast 
from all Measurement Lines by taking off from the trampoline’s bed. At that 
time a measurable signal for the TMD shall be provoked. 
Time Difference in Landing: Time interval at the landing after the same 
synchronous jump between the Starting Point at Foot Contact of the first 
athlete and the Starting Point at Foot Contact of the partner, expressed in 
seconds rounded down to the next lower multiple of 0,005 s (e.g.: All values 
less than 0.005 s are rounded to 0.000 s, all values equal or higher than 
0.005 s and less than 0.01 s are rounded to 0.005 s). 
Time of Flight: Time interval during the flight phase of a jump between an 
Ending Point at Foot Contact and a succeeding Starting Point at Foot 
Contact, expressed in seconds rounded down to the next lower multiple of 
0,005 s. (e.g.: All values less than 0.005 s are rounded to 0.000 s, all values 
equal or higher than 0.005 s and less than 0.01 s are rounded to 0.005 s). 
 
 
Total Time of Flight: Sum of all measured Time of Flights during an exercise 
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Specific 


of an individual competition beginning with the first skill, expressed in 
seconds. This value in seconds is equivalent to the score for the total time of 
flight in points. 
Start: The point in time fixed by a switch-key to be pressed by a specialized 
judge during the flight phase of the first element; from this time on the TMD 
records signals at landings of the athlete on the trampolines bed. For 
individual competitions the device has to remember the preceding Ending 
Point at Foot Contact to register the Time of Flight of the first element. 
Stop: The point in time fixed by a switch-key to be pressed by a specialized 
judge, from this time on the TMD records no more signals at landings of the 
athlete on the trampoline’s bed. 
Deduction for unsynchronized Landing: Deduction in points for the 
synchronization of each element according to a conversion from the Time 
Difference in Landing according to the TRA Code of Points. 
 
Example 1: Calculation for the Deduction for an unsynchronized Landing with a factor 
of 2.5, rounded to 1/10 and a special treatment for less than 0.01 s (*) and more than 
0,20 s (**) (TRA Code if points 2009): 


Time difference in landing (s) Deduction (pts) 


0,00 ≤  x < 0,01       0,0 pts  (*) 
0,01 ≤  x < 0,06 0,1 pts 
0,06 ≤  x < 0,10 0,2 pts 
0,10 ≤  x < 0,14 0,3 pts 
0,14 ≤  x < 0,18 0,4 pts 


                0,18 ≤  x ≤ 0,20 0,5 pts 
            if x > 0,2 then      x:= 0,2 s and deduction:= 0,5 pts (**) 


(*) special treatment for less than 0,01 s. 
(**) special treatment for more than 0,20 s. 


 
Sum of Deduction: Accumulation of the Time Differences in Landing after 
each landing multiplied by 2,5 to give a total deduction rounded to 0,1 pts for 
all skills. As long as the unrounded sum is below 0,05 the corresponding 
sum of deduction shall be 0,0 pts. (***) (see example 2) 
Synchronization Score: The Synchronization Score should be shown as 
maximum 10,0 pts minus the Sum of deductions in case of 10 skills (see 
example 2). Otherwise the maximum score equals the number of the 
counted skills (for example 5,0 pts for 5 skills). 
 
Example 2: Calculation for the Sum of deduction and the Synchronization Score for a 
full exercise with 10 skills. 


Time differences in landing 
(s) 


Acc.[rounded down] 
(s) 


Sum of Deduction (pts) 


 0,00 ≤  x < 0,05  0,0 pts  (***) 
 1st skill  x:= 0,015 0,015  0,0375  0,0 pts (***) 
 2nd skill x:= 0,035 0,050  0,125    0,1 pts 
 3rd skill x:= 0,120 0,170  0,425    0,4 pts 
 4th skill x:= 0,295 0,370 (**)  0,925    0,9 pts 
 5th skill x:= 0,430 0,570 (**)  1,425    1,4 pts 
 6th skill x:= 0,030 0,600  1,500    1,5 pts 
 7th skill x:= 0,005 0,600 (*)  1,500    1,5 pts 
 8th skill x:= 0,115 0,715  1,7875  1,8 pts 
 9th skill x:= 0,005 0,715 (*)  1,7875  1,8 pts 
10th skill x:= 0,010 0,725  1,8125  1,8 pts 


Sum of deduction :=            1,8 pts 
Synchronization Score :=            8,2 pts 


(*) special treatment for less than 0,01 s. 
(**) special treatment for more than 0,20 s. 
(***) Deduction := 0,0 pts as long as the unrounded sum is below 0,05 


 
 
The device shall not interfere with the performance of the athletes nor shall it 
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Requirements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technical 
Features 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedures for 


provoke any restriction of the functional properties of the trampoline. 
The detectors for the Starting and Ending Points at Foot Contact shall be 
installable at any standardized trampoline. The fixation shall be below the 
apparatus (trampoline with padding and safety platform) with no protruding 
parts. If there are cable connections, they must be long enough to reach the 
displacement specifications given for the “Arena for Trampoline 
Competitions” (see:  Part II 4. Competition area; TRA). All other components 
of the device shall be out of the area of the safety mats on the ground. 
If emitters with optical beams are used, they shall not harm eyes of 
participants, judges, spectators or other staff. 
If emitters of radio waves are used, they shall not have a capacity of more 
than 0,01 watts in a frequency range of 27 megahertz and above. 
If the device needs external power, it must be provided with backup power, 
providing a battery life for at least 5 minutes after disconnecting the external 
power source. 
The system must provide time measurements with an error lower than ± 
0,005 s. 
The TMD shall come with an English written documentation containing a 
user´s guide and all necessary technical descriptions. 
 
The control device shall contain a set of buttons, indicators and components 
with the following features: 


 SELECT MODE – individual or synchronized competition 


 RESET – Preparation for a new measurement 


 START– start the measurement of an exercise, indicated by a sound 


 STOP – stop the measurement of an exercise 


 VIEW – MODE – with the following possibilities: 
Synchronized competition mode: Selection for each skill (from 1 to 10) 
with the calculated Deductions for unsynchronized Landing as well as 
the Synchronization Score for the whole exercise. 
Individual competition mode: Selection for each skill (from 1 to 10) with 
the registered Times of Flight as well as the Total Time of Flight for the 
whole exercise. 


 Possibilities for a manual change of the Preliminary Synchronization 
Score with an increment of 0,2 points. 


 Components to ensure proper function of the sensors. 


 Components to indicate proper function of the power supply. 


 Connection devices and software to transfer all data to a personal 
computer using a standard method of data transmission (USB, Firewire 
etc.). 


 Software to memorize and print all data on a personal computer with the 
following details: 


- Time Differences in Landing and corresponding Deductions for 
unsynchronized Landing for all skills (from 1 to 10) as well as the 
Synchronization Score for the whole exercise for synchronized 
competitions. 


- Times of Flight for all skills (from 1 to 10) as well as the Total Time of 
Flight for the whole exercise for individual competitions. 
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Approval 
 


The approval of a TMD shall include the following steps: 
- Confirmation by a member federation of the FIG (operation at a 


competition without technical problems; see: FIG Apparatus Norms 
Part III, clause 4.1). 


- Presentation at a testing institute (forwarding a full technical 
documentation written in English and the complete equipment, if 
necessary with a special adapter according to: FIG Apparatus 
Norms Part IV TRA15 - TMD) 


- Documented report by a TC member orderered by the FIG-TC-TRA-
President about the functional status during a FIG competition 


With successful fulfilment of all procedures the certification shall be given by 
the General Secretary. 
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2.6   ACRO   Acrobatic Gymnastics  
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 


 


 


Floor 
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Use   Acrobatic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 


Colour 
 
 
 
Delimitation Strip 
 


 
The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps 
 
Border : 
Horizontal and even, at the same height of the performance area 
 
Border‘s variant : 
Width 50 cm, horizontal and even, at the same height of the performance 
area. The next 50 cm are inclined; the slope may not exceed 25%, max. 
 
Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
 
Performance area    1200 cm x 1200 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1697 cm   +/- 5cm 
Border      100 cm, min. 
Border as a variant: 
Horizontal area, Width      50 cm, min. 
Slope max. 25 %, Width     50 cm, min. 
Height of outer border at the very end   3,5 cm, max. 
 
When there is an delimitation strip between the performance area and the 
border : 
Width of delimitation strip       5 cm, 
      Tolerance +/- 0,5 cm 
 
Performance area and border : 
-  Equal elasticity on the surface as well as dampening. 
-  When in use it should not have any disturbing motion energy. 
-  Elasticity and dampening must be balanced in such a way that they 
   guarantee the gymnast stability and freedom of movement. It must not 
   restrict turns and slide movements. 
-  The surface cover of the Performance area must provide a balance 
   between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 
-  The floor must not produce disturbing sound during the execution of an 
  exercise. It must assure a low noise level. 
 
Of plain colour which choice is left to the manufacturer‘s discretion. Dark 
colours are not allowed. For certain events the FIG may stipulate the 
colours. The delimitation shall have a clear contrast to the performance area. 
 
The delimitation strip is part of the performance area. 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes: please see chapter IV 
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Use   Acrobatic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 
Form and 
functional 
properties 
 


 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
For landing a mat shall be available. The use is not compulsory. 
 
 
 
The functional properties of the landing mat must be identical to those of the 
landing mats MAG 11 and WAG 11. 
 
 
 
 
The minimum size of the landing  mat is  
200 cm x 150 cm x 20 cm 
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3.  Surfaces of apparatus, safety zones, 
total surfaces 
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Discipline 
 


 
Apparatus 
 


Area 
 
Meters 


Height of hall 
(prescription) 
if so from Podium 
min. Meters 


Height of hall 
International 
Arena 
(recommended) 
if so from Podium 
min. Meters  


 
 
 
 
MAG 
Men‘s Artistic 
Gymnastics 


 
MAG 1  Floor 


 
18.00 x 18.00 


 
 
 
 
 


7.00 


 
 
 
 
 


8.00 – 10.00 


 
MAG 2  Pommel Horse 


 
  4.00 x   4.00 


 
MAG 3  Rings 


 
  6.00 x   6.00 


 
MAG 4  Vaulting Table 


 
  5.00 x 35.00 


 
MAG 5  Parallel Bars 


 
  6.00 x 12.00 


 
MAG 6  Horizontal bar 


 
  6.00 x 12.00 


 
 
 
WAG 
Women‘s Artistic 
Gymnastics 


 
WAG 1  Vaulting Table 


 
  5.00 x 35.00 


 
 
 


6.00 
 


 
 
 


8.00 – 10.00 
 
WAG 2  Uneven Bars 


 
  6.00 x 14.00 


 
WAG 3  Balance Beam 


 
  6.00 x 18.00 


 
WAG 4  Floor 


 
18.00 x 18.00 


 
RG 
Rhythmic 
Gymnastics 
 


 
 
RG 1 Performance area 


 
 
18.00 x 18.00 


 
 


8.00 


 
 


10.00 – 12.00 


 
AER 
Aerobic 
Gymnastics 
 


 
 
AER 1 Performance   
 area 


 
 
18.00 x 18.00 


 
 


6.00 


 
 


8.00 – 10.00 


 
 
TRA 
Trampoline 
Gymnastics 


 
TRA 1 Trampoline 
(synch.) 


 
15.00 x 15.00 


 
8.00 


 
10.00 – 12.00 


 
TRA 2 Double Mini 
           Trampoline 


 
  5.00 x 35.00 


 
6.00 


 
 


8.00 – 10.00 


 
TRA 3 Tumbling Track 


 
  5.00 x 45.00 


 
5.00 


 
ACRO 
Acrobatic 
Gymnastics 
 


 
ACRO 1 Performance 
              area 


 
 
18.00 x 18.00 


 
 


7.00 


 
 


8.00 – 10.00 


 
 
 







 


 


 


 


 


 


 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


II 
 


01.01.2009 


107 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


   4.  Competition area 
 
 
Recommended Standards. For FIG Events the 
Placement of the Apparatuses and Podiums has to 
be approved by the FIG. 







 


 


 


 


Arena – men’s artistic gymnastics 
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Arena – women’s artistic gymnastics 
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Requirements for Podiums and Anchors 
at MAG and WAG Competitions 
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Construction / Measurements 
 


 


Measurements 
 
 
 
 
Requirements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Size of the podiums: See recommended standards on the proceeding pages. 
 
Height:  80 to 100 cm 
 
 
 
The podiums must be stable enough to withstand the forces which are 
transmitted by the gymnastics apparatuses. 
 
During competition no disturbing vibrations and movements shall occur in 
the podium. 
 
Special devices (i.e. additional, heavy supporting plates with sufficient area) 
should be used if the ground below the podiums is not hard enough. 
 
Additional columns shall be placed directly below the podium zones with 
high loads (i.e. below the stands of all gymnastics apparatuses). 
 
Floor anchors and equipment attachments )* on the ground shall be 
controlled by the local organizer of the competition before establishing the 
gymnastic equipment and podium. All attachments shall withstand a static 
force of 8000 N (+20N) in the pulling direction )**. This requirement must be 
fulfilled for both competition site and training sites. 
 
The stairs to the podium shall not have rails. 
 
)* Equipment attachments are all devices which do not belong to the 
homologated standard parts of the apparatus (i.e. Horizontal bar, ring frame 
etc.) 
 
)** “pulling direction” means: The direction of the cable at a correctly 
mounted equipment. After the application of a static force as described for 
 1 min (+10s) in pulling direction, no permanent deformation shall be 
observed at the anchors and/or the equipment attachments. 


  







 


 


 


 


Arena –  Trampoline, Double Minitrampoline, Tumbling 
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5.  Apparatus Control Forms 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 







 


 


 


Apparatus Control Forms – MAG, WAG, TRA and RG 
Forms A and Forms B 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


II 


 
01.01.2014 


114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prior to every FIG Event in MAG, WAG, TRA and RG an apparatus control shall be 
scheduled before the first contact of athletes with the equipment. The completed forms have 
to be reported to the TC President or if he is not at the competitions site to the FIG Event 
Delegate and to the President of the FIG Apparatus Commission. According to the FIG 
event, different forms shall be used: 
 
Form A:  (FIG TC Delegate) 
Competitions: World Cups, Continental Games (without FIG Apparatus manager) 
 
Main aspects for the apparatus control with form A: 
 
- To be performed 1-2 h prior to the first contact of the athletes with the equipment. 
- To be done for training hall (every set), warming up hall and competition hall. 
- Control of specifications of the FIG Apparatus Manual. 
- Judgment of non-described safety relevant aspects. 
- Control of all adjustable heights, lengths etc. at the apparatuses. 
- Control of all security relevant parts (fixings, stability and mats displacement). 
- If necessary monitoring of apparatus relevant ad hoc decisions of the TP / TC or other FIG 


Authorities. 
 
Form(s) B: (FIG Apparatus Manager) 
Competitions: World Championships and Olympic Games (with FIG Apparatus 


Manager) 
 
Main aspects for the apparatus control with forms B: 
 
(IC) Intensive Control (FIG Apparatus manager): 
- To be done for training hall (every set), warming up hall and competition hall 
- To be performed 1-2 h prior to the first contact of the athletes with the equipment 
- Control of accordance of equipment with the tested Specimen 
- Control of all specifications of the FIG Apparatus Manual 
- Judgment of non-described safety relevant aspects 
- Report of the results to the Technical President 
- If necessary monitoring of apparatus relevant ad hoc decisions of the TP / TC or other FIG 


Authorities 
 
(FC) Final Control (Technical Committee Member(s), FIG Apparatus Manager and President 
of the FIG Apparatus Commission): 
- To be performed 1/2h prior to the competition or the podium training. 
- Control of all adjustable heights, lengths etc. at the apparatuses. 
- Control of all security relevant parts (fixings, stability and mats displacement). 
 
(LC) Daily Light Control (FIG Apparatus Manager): 
- To be performed every day in all training and warming up halls. 
- Control of accordance of the equipment with the time of the extensive control. 
- Control of all adjustable heights, lengths etc. at the apparatuses. 
- Control of all security relevant parts (fixings, stability and mats displacement). 
 
Remark: Forms B are published in FIG Apparatus Norms Part IV. 







 


 


 


MAG - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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MAG - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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Apparatus: MAG


2 extra soft landing mats 200 cm * 400 cm


Height of all extra soft landing mats


 Podium training  Qualification round  Final  Team Final


Signature Time & date


Protection for space between 


landing mat and vaulting table
Safety collar: different color from 


carpet of spring board
Enhanced color of round-off hand 


placement mat


Height 135 cm +/- 1 cm measured 68cm from landing end


Levers and knob covered


Protection of anchor and floor 


supports under apparatus


APPARATUS CONTROL A   - MAG GYMNASTICS


Competition: Date:


Note: Measurements taken from the floor to the top of the apparatus


Floor Stipulation Result - Action


Surface area 12x12m including delimitation line


  Name of the Competition


Elasticity of floor


Chalk box for feet


Vaulting Table Stipulation Result - Action


Springboards Stipulation Result - Action


Height
20 cm +/- 1 cm, Cushion cover 2 cm +/- 0,05   = Total 22 


cm +/- 1,5 cm


1 hard and 1 soft board at the vault
hard board marked with a dot


springs fixed


1 soft board at the parallel bars springs fixed


Pommel Horse Stipulation Result - Action


Height of horse 115 cm +/- 1cm, measured from floor


Levers and knob covered Protection of anchor and floor support


Mats Stipulation Result - Action


Height of all landing mats 20 cm +/- 1 cm (except pommel horse -10 cm)


10 cm


Mats surface horizontal, even, without gaps


Extra soft landing mat at the vault 600 cm * 200 cm ; with lines


2 extra soft landing mats at high 


bar
400 cm * 200 cm


Height of landing mats 10 cm +/- 1 cm


Dimension of mat surface min. 400 cm x 400 cm


Still Rings Stipulation Result - Action


Height of rings 280 cm +/- 1 cm, measured from floor


Dimension of mat surface min. 200 cm x 500 cm


Parallel Bars Stipulation Result - Action


Height of bars 200 cm +/- 1 cm from floor


Core and surface of mat
visual and tactile control of the landing area under the 


rings. Damages?


Distance between bars 42 cm to 52 cm


Mat between bases Total mat surface horizontal, even, without gaps


Dimension of mat surface min. 450 cm x 1100 cm


Dimension of mat surface min. 300 cm x 1200 cm


Horizontal Bar Stipulation Result - Action


Height of bars 280 cm +/- 1 cm, measured from floor







 


 


 


WAG - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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Apparatus: WAG


Height of all extra soft landing mats


 Podium training  Qualification round  Final  Team Final


Signature Time & date


Extra soft landing mat at the 


uneven parallel bars
400 cm * 200 cm


Extra soft landing mat at the beam 400 cm * 200 cm


Mats surface horizontal, even, without gaps


Extra soft landing mat at the vault 600 cm * 200 cm; with lines


Height of all landing mats 20 cm +/- 1 cm


10 cm


1 soft board at the beam springs fixed


Mats Stipulation Result - Action


1 hard and 1 soft board at the vault
hard board marked with a dot


springs fixed


1 soft board at the uneven parallel 


bars
springs fixed


APPARATUS CONTROL A - WAG GYMNASTICS


Competition: Date:


Note: Measurements taken from the floor to the top of the apparatus


Floor Stipulation Result - Action


  Name of the Competition


Surface area 12x12m including delimitation line


Elasticity of floor


Chalk box for feet


Vaulting Table Stipulation Result - Action


Height
125 cm +/- 1 cm measured 68cm from 


landing end
Levers and knob covered


Protection of anchor and floor 


supports under apparatus
Protection for space between 


landing mat and vaulting table
Safety collar: different color from 


carpet of spring board
Enhanced color of round-off hand 


placement mat


Uneven Parallel Bars Stipulation Result - Action


Height of low bar 166 cm +/- 1 cm from under rail


Height of high bar 246 cm +/- 1 cm from under rail


Distance between bars 180 cm diagonal (maximum)


Protection between bases and 2 m 


matting under UB


Balance Beam Stipulation Result - Action


Height of beam 125 cm +/- 1 cm


Lenght of beam 500 cm


Width of beam 10 cm


Permanent coverings on ends


Cushioning of the stands


Springboards Stipulation Result - Action


Height
20 cm +/- 1 cm, Cushion cover 2 cm +/- 0,05   


= Total 22 cm +/- 1,5 cm







 


 


 


TRA - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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Competition:


Apparatus: Trampoline  Individual  Synchro


 Podium training  Qualification round  Team Final


Signature Time & date


             APPARATUS CONTROL A - TRA GYMNASTICS


Trampoline Stipulation Result - Action


Height of the bed 115,5 cm   +/-0,5 cm (from the floor)


  Name of the Competition


Length of the bed 428 cm   +/- 6 cm   (under tension)


Width of the bed 214 cm   +/- 5 cm   (under tension)


Jumping zone 215 (+/- 4) x 108 (+/-4) cm; cross: 70 (+/-3) cm


Bed construction
Web:      0,55 cm +/- 0,15 cm; max distance 1.6 cm


Strings:  0,3 cm +/- 0,1 cm; max distance 1 cm


Safety padding
Shock absorbing padding; 


thickness: 3,0-5,0 cm


The padding may not touch any part of the bed


The padding may extend over the bed by up to 3 cm


The bottom of the padding not to protrude above the 


level of the bed by more than 6 cm


Padding firmly fixed to the frame without hindering 


the normal action of the bed and springs


Level The frame and bed must be level


Springs Safely attached


Area beneath
Construction: the competitor will  not touch any part 


of the frame beneath the bed


Safety platform mats Stipulation Result - Action


Width 300 cm +/-2,5 cm


Length 240 cm +/-2,5 cm (including wedge, 40 cm)


Thickness at bedside 7,5 cm +/-0,5 cm


Thickness at the end 20 cm +/-2,0 cm


Density


Safety mats 


(on the floor)
Stipulation Result - Action


Width 200 cm   +/- 1 cm


Heigh
Type a): 20 cm


Type b): min. 20 cm


Type All mats must be of the same height and type


Density


Spotter mats Stipulation Result - Action


Material
Must be covered with a material which will  sl ide 


easily


Handles
Must be provided with at least 2 handles or one long 


handle on the two long sides of the mat


Length 200 cm   - 50 cm


Width 150 cm   - 50 cm


Thickness 15 cm   - 5 cm


Density







 


 


RG  - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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Apparatus: WAG


Surface area


                                            


Delimitation strip          


Minimum height of the hall


suitable for measurement of diameters:


hoops


  measurement of whole circle?


balls


end of clubs


cane of ribbons


suitable for measurement of lengths:


clubs


ribbons


doubled part of the ribbon


cane of ribbons


optional handle part of cane of ribbons


fixture of ribbons


width of ribbons


suitable balance:


precision


Hoops measurement


hoop / balls / clubs / ribbons without cane


Indication


Signature Time & date


to the competition area) diagonal A  (1838 ± 5 cm)


APPARATUS CONTROL A - RG GYMNASTICS


Competition: Date:


RG1   Floor Stipulation Result - Action


width A  (1300 ± 3 cm)


(delimiter l ines belong width B  (1300 ± 3 cm)


  Name of the Competition


diagonal B  (1838 ± 5 cm)


horizontal, even, without gaps


Seams´ direction Towards Judges (Training: Towards Coaches)


RG10   


Measurement Table
Stipulation Result - Action


Border horizontal (50cm); with slope (25-25cm)


Safety zone (200 cm)


180 - 200 mm


contrast, width  (5 ± 0.5 cm)


1000 - 1200 cm min


800 - 900 mm


max. 30mm


max. 10mm


400 - 500 mm


5000mm Juniors (6000mm min. Seniors)


1000mm +/- 5 mm


500 - 600 mm


max. 100mm


70mm max.


40 - 60 mm


+/- 1g


hanging position


min. 300 / 400 / 150 / 35 g (30g Juniors)


all  measures indicated unmistakably
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6.  Required Equipment for FIG - Competitions 


      GAM/GAF/TRA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 


Competition Equipment for men’s artistic gymnastics 
(including training and warm-up hall) 
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Please note that for all FIG sanctioned events the apparatuses shall have a valid 
FIG-certificate and the FIG must be informed in due time of the official apparatus 
manufacturer and the exact product. It is allowed to have more than one apparatus 
manufacturer but it must be guaranteed that exactly the same product is used in the 
training- warm-up- and competition hall. 


Competition Equipment for Men's Artistic Gymnastics


For World Championships and Olympic Games Quantity Arena
Quantity warm-


up hall


Quantity for 


each training 


hall   Remarks


Floor Exercise


Free exercise floor MAG 1 1 1 1


Magnesia stand for feet (filled with magesia) 2 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 1 1


Supplementary mat 200x200x10 cm 2 2


Pommel Horse


Pommel horse (including anchoring system to the floor) MAG 2 1 2 2


Set of landing mats 10 cm, surface according to Apparatus Norms MAG 12 1 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 2 2


Rings


Ring frame MAG 3 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms MAG 11 1 1 1


Ring hook 1 1 1


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 1 1


Hard foam block approx. 90 x 50 x 70 cm for preparation of the rings 1 1 1


Supplementary mat 200x200x10 cm 1 1


Vault


Vaulting table (including anchoring system to the floor and 20 cm high 


padding of the feet)
MAG 4 1 1 1


Runway with clear markage block at 25 meters 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms MAG 11 1 1 1


Supplementary mat 600x200x10 cm with marked landing area (two 


diverging lines and one central line)
MAG 13 1 1 1 Compulsory use


Soft crash mat 300x200x30 cm 1 1


Vaulting board 'hard'  (with fixed springs) MAG 14 1 1 1


Vaulting board 'soft'   (with fixed springs) MAG 14 1 1 1


Vaulting board Safety Collar MAG 15 1 1 1


Compulsory use with 


round-off vaults


Mat for hands 120x100x3 cm MAG 16 1 1 1 Use not compulsory


Tape measure 25 meters 1 1 1


Magnesia stand for feet (filled with magesia) 1 1 1


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 1 1


Parallel Bars


Parallel bars (if necesary with anchoring system to the floor / podium) MAG 5 1 2 2


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms MAG 11 1 2 2


Vaulting board 'soft'   (with fixed springs) MAG 14 1 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 2 2


Supplementary mat 200x200x10 cm 2 2


Horizontal Bar


Horizontal bar (including anchoring system to the floor) MAG 6 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparartus Norms MAG 11 1 1 1


Supplementary mat 400x200x10 cm MAG 13 2 2 2 Compulsory use


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 1 1


Hard foam block, approx. 50x50x50 cm for preparation of rails 1 1 1


Spare parts such as rails, vaulting boards, pommels etc. at the discretion of the Organiser







 


 


 


 


Competition Equipment for women’s artistic gymnastics 
(including training and warm-up hall) 
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Please note that for all FIG sanctioned events the apparatuses shall have a valid 
FIG-certificate and the FIG must be informed in due time of the official apparatus 
manufacturer and the exact product. It is allowed to have more than one apparatus 
manufacturer but it must be guaranteed that exactly the same product is used in the 
training- warm-up- and competition hall. 
 
 


Competition Equipment for Women's Artistic Gymnastics


For World Championships and Olympic Games
Quantity 


Arena


Quantity 


warm-up hall


Quantity for 


each training 


hall   Remarks


Vault


Vaulting table (including anchoring system to the floor and 20 cm  


high protection of the feet)
WAG 1 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms WAG 11 1 1 1


Runway with clear markage at 25 meters 1 1 1


Supplementary mat 600x200x10 cm with marked landing area (two 


diverging lines and one central line)
WAG 13 1 1 1 Compulsory use


Soft crash mat 300x200x30 cm 1 1


Vaulting board 'hard' (with fixed springs) WAG 14 1 1 1


Vaulting board 'soft'  (with fixed springs) WAG 14 1 1 1


Vaulting board Safety Collar WAG 15 1 1 1


Compulsory use w ith 


round-off vaults


Mat for hands 120x100x3 cm WAG 16 1 1 1 Use not compulsory


Tape measure 25 meters 1 1 1


Magnesia stand for feet (filled with magesia) 1 1 1


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 1 1


Uneven Bars


Uneven bars WAG 2 1 2 2


10 cm support plates 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms WAG 11 1 2 2


Supplementary mat, 400x200x10 cm WAG 13 1 2 2 compulsory use


Vaulting board 'soft'  (with fixed springs) WAG 14 1 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 2 2


Hard foam block, approx. 50x50x50 cm for preparation of rails 1 2 2


Balance Beam


Balance beam with padded legs WAG 3 1 2 2


All knobs and levers 


padded or removed


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms WAG 11 1 2 2


Supplementary mat, 400x200x10 cm WAG 13 1 2 2 Compulsory use


Vaulting board 'soft'  (with fixed springs) WAG 14 1 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 2 2


Floor Exercise


Free exercise floor WAG 4 1 1 1


Magnesia stand for feet (filled with magesia) 2 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 1 1


Supplementary mat 200x200x10 cm 2 2


Spare parts such as rails, vaulting board etc. at the discretion of the Organiser







 


 


Competition Equipment for Trampoline, 
                              Double Minitrampoline, Tumbling 
(including training and warm-up hall) 
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Please note that for all FIG sanctioned events the apparatuses shall have a valid FIG-
certificate and the FIG must be informed in due time of the official apparatus manufacturer 
and the exact product. It is allowed to have more than one apparatus manufacturer but it 
must be guaranteed that exactly the same product is used in the training- warm-up- and 
competition hall. 


 


For World Championships and Olympic Games
Quantity 


Arena


Quantity 


warm-up hall


Quantity for 


each training 


hall **   Remarks


Trampoline


Trampolines TRA 1 4 4 4


Safety platforms (see TRA 1, Art. 6) 8 8 8


Platform mats with wedges (see TRA 1, Art. 6) 8 8 8


Stability plates * 16 16 16


Spotter mats (see TRA 1, Art. 7) TRA 12 4 4 4


Safety mats on the ground (see TRA 1, Art. 8) TRA 11 30 30 30 30 mats if 300x200x20 cm


Time Measurement Device TRA 15 2 sets 2 sets * 2 sets *


Magnesia stands (filled with magnesia) 2 2 2


Double Mini-Trampoline


Double Mini-Trampoline TRA 2 1 1 1


Run-up (see TRA 2, Art. 4) 1 1 1


Spotter-mat (see TRA 2, Art. 5) TRA 12 1 1 1


Landing mats with marking of landing zones (see TRA 2, Art. 3) TRA 11 1 1 1


Additional safety mat 300x200x20 cm (see TRA 2, Art. 3.2) 1 1 1 Placement: behind the landing area


Safety mats besides the DMT (see TRA 2, Art. 6) TRA 11 2 2 2


Set of Safety mats (min. 50 cm wide; 5 cm thickness) * 1 1 1 Placement: around the landing area


Magnesia stands (filled with magnesia) 1 1 1


Tumbling


Tumbling track TRA 3 1 1 1


Run-up (see TRA 3, Art. 3) 1 1 1


Landing mats with marking of landing zone (see TRA 3, Art. 2) TRA 11 1 1 1


Supplementary mat 400x200x10 cm TRA 13 1 1 1 With marking of landing zone


Additional safety mat 300x200x20 cm (see TRA 3, Art. 2.2) 1 1 1 Placement: behind the landing area


Vaulting board 'hard' TRA 14 1 1 1


Vaulting board 'soft' TRA 14 1 1 1


Set of Safety mats (min. 50 cm wide; 5 cm thickness) * 1 1 1 Placement: around the landing area


Magnesia stands (filled with magnesia) 1 1 1


* = not compulsory


** = if applicable


Spare parts at the discretion of the Organiser
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1. Each apparatus must have a valid FIG Certificate 
 
 The definition of «Apparatus» for these Apparatus Norms is: 
 All apparatus used at FIG competitions and listed in these Apparatus Norms. 
 
 Each apparatus, including all hand apparatus used in Rhythmic Gymnastics, must 


have its own, valid Certificate, to be used at FIG events, Olympic Games, World 
Games and international events. 


 
 For Olympic Games, World Championships, World Games and other multi-sports 


games (e.g. Commonwealth Games, Asian Games, Panam Games, University 
Games), the apparatus must have a valid certificate at least 1 year prior to the 
competitions. For all other competitions, the certificates must be valid at the latest at 
the moment of the invitation. Example: World Cup / World Series competitions: 3 
months prior to the competitions. 


 
2. Validity of the Certificate 
 
 The Certificates have a validity of two years. The expiry date is indicated on the 


certificate.  
 The FIG may, at any time, prolong or shorten the validity of issued Certificates or 


withdraw a Certificate. 
 
 
3. Rights of the Apparatus Manufacturer with a valid FIG Certificate 
 
 When receiving a FIG Certificate, the apparatus manufacturer obtains the following 


rights: 
 


 The right that the respective apparatus may be used at all official events of the FIG, 
its Continental Unions and member federations, as well as at the Olympic Games 
and World Games. 


 


 The right to use the designation and the logo «FIG Approved» together  in the 
catalogue and other publicity material, as prescribed in the respective directives of 
the FIG. (see Appendix 1) 


 


 The use of the sticker « FIG Approved » on the respective apparatus. 
 


 The regular publication in the list of certified apparatus in the FIG Bulletin and on 
FIG’s website. 


 


 One free advertisement (1 x ½ page, black and white) in the FIG Bulletin during the 
period of validity of each Certificate. 
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4. Procedure to obtain an FIG Certificate 
 
 The procedure has four steps: 
 


 Practical test 
 


 Testing at one of the FIG recognised Testing Institutes 
 


 Declaration to be bound by the FIG’s Statutes, Rules and Regulations as well as 
the provisions concerning governing law and arbitration   


 


 Issuing of the Certificate by the FIG 
 
 


4.1 Practical Test 
 
Apparatus manufacturers who wish a Certificate must first have their apparatus 
tested practically by gymnasts and coaches. For this purpose, the manufacturer 
contacts directly one of FIG’s member federations, which can test the apparatus 
in a training centre by elite gymnasts. The apparatus must be tested under 
competition conditions. The manufacturer must provide a confirmation signed by 
a member federation containing the following: 
 
«We confirm to have tested apparatus X under competition conditions at our 
training centre and/or at competitions. The apparatus is of the best quality, safe 
and suitable to be used at international competitions. We recommend that the 
FIG initiates the necessary procedures that this apparatus may be used at future 
international events. »    
 
 


4.2 Testing by an FIG recognised Testing Institute 
 
After the successful practical test by an FIG member federation, the apparatus 
must be announced at the FIG Secretary General to be tested by one of the 
FIG’s recognised Testing Institutes. For contact persons and addresses see 
Appendix 2). 
The Testing Institute informs the apparatus manufacturer and the FIG in writing, 
when the apparatus will be tested. 
The Testing Institute tests the apparatus following the norms and testing 
procedures and prepares and submits a test report on behalf of the FIG and the 
apparatus manufacturer. All costs in connection with the testing (transport and 
testing fee) are the responsibility of the apparatus manufacturer and have to be 
paid prior to the tests. (Testing fees see Appendix 4). 
 
For equipment with no existing test procedures the testing is done by the 
responsible Technical Committee after presentation of the confirmation 
according to 4.1. All costs are the responsibility of the apparatus manufacturer. 
The testing shall be announced to the FIG Secretary General. 
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4.3 Recognition of the FIG Statutes, Rules and Regulations 
Applicable law and arbitration 
Code of Auto discipline 
Apparatus manufacturers who wish an FIG Certificate have to confirm in writing, 
that they recognise and strictly follow the FIG Statutes, Rules and Regulations. 
For their relationship with the FIG, the Testing Institutes, FIG’s member 
federations, the Continental Unions and the organising committees, the 
apparatus manufacturer must accept to be governed by Swiss law and in case of 
disputes, to resolve such disputes to the exclusion of the ordinary courts by 
arbitration. 


 
The following declaration must be made and signed: 
 
«We herewith confirm unequivocally to respect and strictly follow the FIG 
Statutes, Technical Regulations, Code of Points, Apparatus Norms including the 
Code of Auto discipline and the Rules for Advertising and Publicity. This 
commitment is valid as long as we have a valid Certificate. »  
  
«All disputes arising out of or in connection with the Apparatus Norms, the 
testing and/or certification of our apparatus and in the relationship with the FIG, 
or one of their recognised Testing Institutes, Member Federations or Organising 
Committees shall be resolved, to the exclusion of the ordinary courts by an 
Arbitration Tribunal constituted in accordance with the Statutes and Regulations 
of the Court of Arbitration of Sport in Lausanne, Switzerland. We hereby 
undertake to comply with the said Statutes and Regulation, and to enforce in 
good faith the award to be rendered. The decision of the Arbitration Tribunal 
shall be final and binding on the parties.» 
 
 


4.4 Issuing of FIG Certificates 
 
The FIG Certificate will be issued by the Secretary General, provided the 
following conditions are met: 


 


 The confirmation/recommendation from a member federation concerning the 
practical test (see 4.1). 


 


 A positive test report from one of the FIG recognised Testing Institutes. 
 


 Payment of the test fee and the Certificate fee. 
 


 Confirmation / declaration from the manufacturer to recognise the FIG 
Statutes, Rules and Regulations and confirmation concerning applicable law 
and arbitration 


. 
  







 


 


 


 


 


 


 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


III 
 


01.01.2014 


6 


5. Testing fees of the FIG recognised Testing Institutes 
 
 The testing fees must be approved by the FIG and must be identical at all FIG 


recognised Testing Institutes. The testing fees valid at this time are published in 
Appendix 4. 


 
 The Testing Institutes invoice the Apparatus Manufacturer directly with the testing fees 


and taxes and must be  prepaid. 
 
 
6. Fee for the Certificate 
 
 The fee to be paid to the FIG to obtain a Certificate and the attached rights are listed in 


Part III, § 18 and § 3. 
 This fee is decided by the Executive Committee and may be adjusted every two years 


if necessary. 
 This fee must be paid by the Apparatus Manufactures in advance to the FIG. 
 
  
7. FIG Diploma 
 
 Manufacturers, who are in possession of 12 or more valid Certificates, receive a FIG 


Diploma free of charge. The Diploma is valid as long as the manufacturer has 12 or 
more valid Certificates. 


 
 The FIG Diploma gives the apparatus manufacturer the following additional rights: 
 


 The right to have two VIP accreditations to the official FIG Competitions 


 The right to attend the FIG Congress, Council, Gala and Symposium 


 The right to be a member of the FIG Apparatus Commission (3 partners at the time, 
rotation system) 


 The right to bear the designation «Official FIG Partner» and to use this on his letter 
head and promotional material. 


 The right, to use the FIG Logo on his letter head and catalogue. The directives 
(Appendix 1) must be followed. 


 A free advertisement (1 x 1/1 page, in colour) in World of Gymnastics every second 
year. 


 A free advertisement in the FIG Bulletin (1 x 1/1 page, black and white) every 
second year. 


 To be mentioned in the list of the Official FIG Partners and official Sponsors, this is 
published in every Bulletin, in the Directory and on the FIG website. 


 The publication of the manufacturer’s logo in a composite page together with the 
official FIG sponsors in every issue of World of Gymnastics. 


 A free advertisement (1/1 page, black and white) in the respective Code of Points 
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8. Reward for the suppliers of World Championships and World Cup Finals 


 
Apparatus manufacturers who have supplied the apparatus for the World 
Championships or the World Cup Final alone or with a maximum of one other 
manufacturer may request a confirmation from the FIG as «Official Supplier of the 
«World Championships XXX» or of the «World Cup Final XXX). This confirmation may 
be used for publicity purposes, following the respective Directives of the FIG, (see  
Appendix .1) 
 


9. Renewal of Certificates 
 
 After the first period of validity (2 years) a Certificate may be prolonged maximum 


twice for another period of two years by paying the fee without testing, provided the 
norms and/or testing procedures for the respective apparatus have not changed in the 
meantime and that the apparatus has not lead to any complaints during the validity of 
the Certificate. 


 If the construction of the apparatus or the functional properties have changed, the 
apparatus has to undergo a practical test (see 4.1) as well as by a Testing Institute 
(see 4.2). 


 In case of small modifications which do not affect the functional properties or would not 
lead to a different test results, the FIG may dispense the apparatus manufacturer from 
testing. In cases of doubt, the Secretary General takes a final decision in consultation 
with the FIG Test Institute and the President of the Apparatus Commission. 


 To renew a certificate the apparatus manufacturer must send a request to the FIG – 
secretariat. This request must include the following three statements: 


“We confirm that the construction of the apparatus and the functional properties 
have not changed since the last successful test!” 
“We confirm that the materials used are the same and have the same functional 
properties as those used for the last successful test!” 
“We confirm that our apparatus has been adapted to the apparatus norms valid 
today!” 


 The FIG may require a re-test or refuse the prolongation. 
 
10. New Apparatus, Modified Apparatus, New Developments 
 
 Those are defined as follows: 
 - New apparatus which are not included in the Apparatus Norms 
 - Apparatus which are listed in the Apparatus Norms, but which have been significantly 
          modified in their form, functional properties or development 
 Before the manufacturer constructs a prototype, the FIG recommends that the 


President of the Apparatus Commission and/or the respective TC President be 
contacted to find out if such a new apparatus is desired. 


 If this is confirmed, a prototype can be constructed and presented to the FIG. 
 Upon recommendation of the respective TC and the Apparatus Commission, the 


Executive Committee may decide on a general practical test. For such a test, the EC 
invites manufacturers to produce prototypes and to have those tested at the same time 
in 4-5 training centres chosen by the FIG. The costs are the responsibility of the 
apparatus manufacturers interested in the project. After analyses of the test results the 
Apparatus Commission - in cooperation with the respective TC and the other FIG 
Commissions - makes the necessary proposals to the EC for the further procedure 
regarding the possible introduction of the new apparatus. 
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11. Publication of the FIG Certificates and Diplomas 
 
 The FIG regularly publishes a list of the valid Certificates and Diplomas including the 


period of validity. 
 
 
12. FIG Sticker «FIG APPROVED» 
 
 Apparatus manufacturers who are in possession of a valid FIG Certificate have the 


right to stick or print the « FIG Approved » sticker on the respective apparatus. The 
sticker can be received from the FIG free of charge. «FIG Approved» is also available 
by electronic support. For colours and size see Appendix 1. 
 
Upon written approval by the FG Secretary General, the Sticker “FIG-Approved” can 
also be used for apparatuses which have no certificate and where no test is required 
i.e. supplementary mats, spotter mats, measuring table for RG-Apparatus etc. The 
written approval of the Secretary General also allows the manufacturer to use the term 
“FIG-Approved” for the publicity and offers of the above mentioned kind of 
apparatuses. 
 
Each written approval issued by the Secretary General is valid for two years and costs 
25% of the current fees for FIG Certificates as per point III, p. 17 of these regulations 
per apparatus. 
 
These written approvals cannot be considered as a “certificate” in the spirit of these 
rules. 
 
It is not possible to issue such an approval for manufacturers who have no valid 
certificate. 


 
  
13. Control of Apparatus at the competitions 
 Re-testing of apparatus by the FIG at the Testing Institute 
 
 At the official events of the FIG, as well as at the Olympic Games and World Games, 


the apparatus are officially controlled on site. This control mainly consists of checking 
the measurements, making sure that the apparatus used at the competition is identical 
to the tested one, as well as a control of the layout, safety area and matting. The 
apparatus manufacturer is responsible that those delivered apparatus are 100% 
identical to the one tested in respect of the material used as well as the construction. 
The apparatus manufacturers are fully responsible that the norms are strictly 
respected; the correct setting up of the apparatus is the responsibility of the organising 
committee. 


 
 The FIG has and reserves the right to re-test apparatus before, during and after an 


event at the nearest recognised Testing Institute. In case the testing report is positive, 
all costs are at the charge of the FIG. In case the report is negative, the costs are at 
the charge of the apparatus manufacturer. Furthermore the validity of the Certificate is 
immediately withdrawn. The Executive Committee decides about the duration of a ban 
against the respective manufacturer. Afterwards, the manufacturer may apply 
Certificate to be issued by the FIG (following 4.4). 
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14. FIG recognised Testing Institutes 
 
 The following Testing Institutes are recognised by the FIG at this time: 
 
  


- Albert Ludwigs’ University of Freiburg (GER) 
- Tokyo Institute of Technology  (JPN) 


 
 
 For addresses, contact person, delivery addresses etc. see Appendix 1 
 
 All Testing Institutes charge the same testing fee. (See Appendix 4) 
 The testing fees must be approved by the FIG. 
 
 The Testing Institutes are absolutely neutral and must strictly follow the FIG testing 


procedures. Testing equipment and conditions must be equal at all Testing Institutes. 
 
 It is the goal that all Testing Institutes are able to test all apparatus. 
 
 Appendix 3 lists which institute can test which apparatus. 
 
 Part IV of the Apparatus Norms also gives the necessary information about how many 


apparatus, m2 or m of the respective apparatus must be supplied for testing purposes. 
 
 
15. Publicity and apparatus manufacturer’s logo on the apparatus 
 
 See FIG Rules for Advertising and Publicity.   
 
 
16. Waiver of Liability 
    


With these Apparatus Norms, the FIG and its member federations, as well as the 
Testing Institutes are in no way responsible for the apparatus. The FIG, its member 
federations and the Testing Institutes waive all liability in connection with the use of 
apparatus described in these Apparatus Norms. 
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17. Current Fees for FIG Certificates 
 


The following fees for Certificates are applied: 
 
The fee to be paid to issue a Certificate for the first time or to renew a Certificate 
depends on the number of valid Certificates a manufacturer already has 
 
 
Number of Certificates held                  Fee in EURO per Certificate 
 
 


  1  5’000 
  2 - 3 4’000 
  4 - 5 3’000 
  6 - 7 2’000 
  8 - 9 1’000 
10 - 11    800 
12 and more    600 


 
 


18. Code of Auto discipline 
 


A “Code of Auto discipline” has been elaborated by the Apparatus Commission 
and approved by the FIG Executive Committee in order to determine the rules, 
concerning the manufactures relations with the FIG and between themselves.  


 
The rules envisaged in the Auto discipline Code are applied automatically to 
each infraction of the Apparatus Norms in force.  
 
See Appendix 5 
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DIRECTIVES / REGULATIONS FOR THE USE OF  
OFFICIAL FIG DESIGNATIONS AND LOGOS 


 
 
 


1. GENERAL PRINCIPLES 
 


1.1. The designations and logotypes/logos which are presented in this document are 
property of the Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). Their use 
requires the FIG's authorization. Any illegal use or non-conformity with these 
directives will be prosecuted and results in the withdrawal of the certificate or 
diploma. 


 
1.2. The acquisition conditions for these designations which are reserved for the 


FIG partners are included in the brochure "Apparatus Norms" published by the 
FIG. 


 
1.3. The use of these designations and logotypes/logos which are reserved for the 


FIG partners is prescribed in this appendix.  
 
1.4. The general graphic prescriptions are defined in the FIG Graphics Chart. 
 
1.5. The graphic prescriptions reserved for the use of the FIG apparatus 


manufacturers are included in this appendix. 
 
1.6. The use of any designation or logotype/logos other than those mentioned in this 


appendix is strictly prohibited. 
 
1.7. Any other reference to “FIG”, use of the abbreviation “FIG” (or “Fédération 


Internationale de Gymnastique” in any language) as well as wordings such as 
“following FIG Norms”, “in the process to be tested” etc. are strictly prohibited. 


 
 


2. DEFINITIONS 
 
These directives regulate the different rights of the three apparatus manufacturer categories 
as follows: 
 
2.1  Holder of the "FIG-Certificate" 
 
2.2.  Holder of the "FIG-Diploma" 
 
2.3.  Holder of an FIG confirmation as 
 "Official Supplier of the World Championships" or as 


 "Official Supplier of the World Cup Final" 
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3. HOLDER OF THE FIG-CERTIFICATE 
 
The holder of the" FIG Certificate" may use the logotype "FIG Approved" respecting the 
following conditions: 
 
3.1 The logotype may only and exclusively be associated with only one element 


respectively one single article, apparatus or accessory duly certified by the FIG. 
 
3.2 It may be used on an article respectively an apparatus or an accessory itself or it 


may be integrated in any type of advertising or publicity but only in direct 
connection or relation with the respective certified apparatus. The logotype 
may also appear in a description of the certified apparatus (advertisement, 
publicity leaflet etc.) 


 
3.3 It may not be used as an isolated element, separate from the apparatus. 
 
3.4 Consequently it may not appear on letter heads, cover pages of catalogues, or in 


editorial articles with advertising purposes, nor in any other institutional 
documents containing general information. 


 
3.5. Graphics 
 


 3.5.1. Logotype FIG Approved: (respect the size as per 3.6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  3.5.2. Colours 
  According to the range defined by the FIG Graphics Chart. 


 Black 


 Blue Pantone 3005 U 


 Red Warm red CV 
 
 
3.6. Use and size / Maximum dimensions 
 
 3.6.1. On printed matters 


  
 Formats: A5 14.8 x 21.0 cm ø 08 mm max. 
  A4 21.0 x 29.7 cm ø 12 mm max. 
  A3 29.7 x 42.0 cm ø 18 mm max. 
  A2 42.0 x 59.4 cm ø 35 mm max. 
  A1 59.4 x 84.1 cm ø 60 mm max.  
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3.6.2. On the apparatus 
 
 The logotype "FIG Approved" may only be applied to the support surfaces 


(supports, legs of apparatus) of the apparatus. Maximum diameter is 35 mm. 
 


 On the floor and on the mats the logotype may appear in one of the four corners 
with a maximum distance of 5 cm to the corner or on the side of the floor/mat 
with the exception of the surfaces which are reserved for advertising purposes 
as defined in the "FIG Rules for Advertising and Publicity ". Maximum diameter is 
35 mm. 


  
 On the apparatus for rhythmic gymnastics the logotype/sticker "FIG Approved" 
 may appear in the following way: 
 
 
 


 Only on the bottom side of the clubs; 


 On the surface of the ball, Ø maximum 25 mm.; 


 On the ribbon, maximum 5 cm from the point where the ribbon is fixed to the 
stick, Ø max. 25 mm. 


 
 
4. HOLDER OF THE FIG DIPLOMA 
 
4.1. The right to use the designation "Official FIG Partner" subject to article 1.5 of 


the "FIG Rules for Advertising and Publicity". 
 
4.2. The right to use the FIG Logo for advertising purposes only, strictly respecting 


the FIG Graphics Chart. 
 
 
In addition to the rights listed in chapter 3, the holder of a FIG Diploma 
obtains: 
 
 


 FIG Logo: 
 
        
 
 
 
 
4.3. The title "Official FIG Partner" and the FIG logotype may by no means be used 


directly attached to or with a product but only with the company name or 
identity of the holder of the FIG Diploma. (e.g.: letter heads, envelopes, cover 
pages of catalogues, various kinds of printed material, newsletters, "give aways" 
etc.) 
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5. HOLDER OF AN FIG CONFIRMATION AS  
 "OFFICIAL SUPPLIER FOR THE WORLD CHAMPIONSHIPS" OR AS  
 "OFFICIAL SUPPLIER OF THE WORLD CUP FINAL" 
 
5.1. The apparatus manufacturer who has been duly confirmed by the FIG may use 


the designation 
 
 "Official Supplier of the World Championships X" 
 "Official Supplier of the World Cup Final Y" 
 
5.2. The use of the above-mentioned designation (for advertising purposes only) can 


only be associated with the supplied apparatus and also with the company name 
of the manufacturer. (e.g.: letter heads, envelopes, cover pages of catalogues, 
various kinds of printed material, newsletters, "give aways" etc.) 


 
5.3. The above-mentioned designation may be used together with the FIG logotype 


according to the regulations of the FIG Graphics Chart and within the following 
dimensions:  


 
 
5.4. Formats: A5 14.8 x 21.0 cm Ø   8 mm max. 
  A4 21.0 x 29.7 cm Ø 12 mm max. 
  A3 29.7 x 42.0 cm Ø 18 mm max. 
  A2 42.0 x 59.4 cm Ø 35 mm max. 
  A1 59.4 x 84.1 cm Ø 60 mm max. 
 
 
RECOMMENDATION 
We strongly recommend that the holder of a certificate or a diploma should send his drafts of  
all printed matters to the FIG to be proof-read prior to printing. 
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FIG RECOGNISED TESTING INSTITUTES 
 


ADDRESSES AND CONTACT PERSONS 
 
 
 
Albert Ludwigs University 
Institute of Sport and Sport Science - GYMLAB 
Schwarzwaldstrasse 175 
D-79117 Freiburg i. Br. 
Germany 
 
Phone +49 761 203 4554 
e-mail  ludwig.schweizer@sport.uni-freiburg.de 
 
Contact Person Ludwig Schweizer 
 
 
 
Tokyo Institute of Technology 
Faculty of Engineering 
Department of Architecture and Building Engineering 
FIG Norm Testing Laboratory (Ono Lab.) 
2-12-1 O-okayama 
Meguro-ku 
Tokyo 152-8552 
Japan 
 
Fax  +81 3 5734 3164 
Phone +81 3 5734 3164 
E-mail 


 mikami@mei.titech.ac.jp 
 
Contact Person Takamasa Mikami 
 



mailto:mikami@mei.titech.ac.jp
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MAG Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 


Floor MAG1 Complete Test   


Pommel Horse MAG2 Complete Test   


 MAG2-1 Shock Absorption   


 MAG2-2 Top Friction of Horse Body   


 MAG2-3 *Pos. Stability of Pommels   


 MAG2-4 Friction of Pommels   


Rings MAG3 Complete Test   


Vaulting Table MAG4 Complete Test   


Parallel Bars MAG5 Complete Test   


 MAG5-1 Static traction stress   
 MAG5-2 Stress by pendulum swing   
 MAG5-3 Oscillation damping   
 MAG5-4 Lateral stability   
Horizontal bar MAG6 Complete Test   
 MAG6-1 Static traction stress   
 MAG6-2 Stress by pendulum swing   
 MAG6-3 Oscillation damping   
Landing Mat 20cm MAG11 Complete Test   


Landing Mat 10cm MAG12 Complete Test   


Vaulting Board MAG14 Complete Test   


WAG Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 


Vaulting Table WAG1 Complete Test (see MAG4)   


Uneven Bars WAG2 Complete Test   
 WAG2-1 Static traction stress   
 WAG2-2 Stress by pendulum swing   
 WAG2-3 Oscillation damping   
Balance Beam WAG3 Complete Test   


 WAG3-1 Shock Absorption   


 WAG3-2 Top Friction   


Floor WAG4 Complete Test (see MAG1)   


Landing Mat 20cm WAG11 Complete Test (see MAG11)   


Vaulting Board WAG14 Complete Test (see MAG14)   


RG Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 


Floor RG1 Complete Test   


 RG1-1 Shock Absorption   


 RG1-2 Static stiffness   


 RG1-3 Top Friction   


AER Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 Floor AER1 Complete Test   


TRA Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 


Trampoline TRA1 Complete Test   


Tumbling Track TRA3 Complete Test   


 TRA3-1 Shock Absorption   


 TRA3-2 Top Friction   


     
Landing Mat 20cm TRA11 Complete Test   


Vaulting Board TRA14 Complete Test (see MAG14)   


TMD TRA15 Complete Test   


ACRO Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 
Floor ACRO1 Complete Test (see MAG1)   


Landing Mat 20cm ACRO11 Complete Test (see MAG11)   
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MAG Apparatus Code Test Procedure Charge 


 


Floor MAG1  € 4000.- 


Pommel Horse MAG2 Complete Test € 3600.- 


 MAG2-1 Shock Absorption € 2000.- 


 MAG2-2 Top Friction of Horse Body € 600.- 


 MAG2-3 Pos. Stability of Pommels € 400.- 


 MAG2-4 Friction of Pommels € 600.- 


Rings MAG3  € 2000.- 


Vaulting Table MAG4  € 3600.- 


Parallel Bars MAG5 Complete Test € 5200.- 


 MAG5-1 Static traction stress € 600.- 


 MAG5-2 Stress by pendulum swing € 2000.- 


 MAG5-3 Oscillation damping € 2000.- 


 MAG5-4 Lateral stability € 600.- 


Horizontal Bar MAG6 Complete Test € 5700.- 


 MAG6-1 Static traction stress € 600.- 


 MAG6-2 Stress by pendulum swing € 3400.- 


 MAG6-3 Oscillation damping € 1700.- 


Landing Mat 20cm MAG11  € 2000.- 


Landing Mat 10cm MAG12  € 2000.- 


Vaulting Board MAG14  € 3000.- 


WAG Apparatus Code Test Procedure Charge 


 


Vaulting Table WAG1  See MAG4 


Uneven Bars WAG2 Complete Test € 6800.- 


 WAG2-1 Static traction stress € 800.- 


 WAG2-2 Stress by pendulum swing € 4000.- 


 WAG2-3 Oscillation damping € 2000.- 


Balance Beam WAG3 Complete Test € 2600.- 


 WAG3-1 Shock Absorption € 2000.- 


 WAG3-2 Top Friction € 600.- 


Floor WAG4  See MAG1 


Landing Mat 20cm WAG11  See MAG11 


Vaulting Board WAG14  See MAG14 


RG Apparatus Code Test Procedure Charge 


 


Floor RG1 Complete Test € 4000.- 


 RG1-1 Shock Absorption € 2000.- 


 RG1-2 Static stiffness € 400.- 


 RG1-3 Top Friction € 1600.- 


AER Apparatus Code Test Procedure Charge 


 Floor AER1  € 2000.- 


TRA Apparatus Code Test Procedure Charge 


 


Trampoline TRA1  € 4000.- 


  Spring test (1 Spring) € 250.- 


Tumbling Track TRA3 Complete Test € 3400.- 


 TRA3-1 Shock Absorption € 2400.- 


 TRA3-2 Top Friction € 1000.- 


Landing Mat 20cm TRA11  See MAG11 


Vaulting Board TRA14  See MAG14 


TMD TRA15 Complete Test € 2000.- 


ACRO Apparatus Code Test Procedure Charge 


 
Floor ACRO1  See MAG1 


Landing Mat 20cm ACRO11  See MAG11  


 
Fees without additional Value added tax according to the Country of Test (actually: Germany 19%) 
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Firms can obtain a discount on the testing fees provided that they own 4 
or more certificates from the FIG. The percentage of discount depends 
on the number of certificates: 
 
 


Number of Certificates Discount 


4 - 5 10% 


6 - 7 20% 


8 - 9 30% 


10 - 11 40% 


12+ 50% 
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I  General 
 


- The present code has been elaborated by the Apparatus Commission and approved 


by the FIG Executive Committee in order to determine the rules, concerning the 
manufactures relations with the FIG and between themselves. The following should 
also be taken into account: The Technical Regulations, the manual «FIG Apparatus 
Norm, Part l-IV», the Code of Ethics and the Advertising and Publicity Rules. 


 
- The rules envisaged in the Auto discipline Code are applied automatically to each 


infraction of the rules in force. Modifications to the present code may only be made 
by the FIG Executive Committee, upon request of the TCs, the Apparatus 
Commission or the FIG Partners.  


 
II Rules and Criteria for Partners 
 


- Partners must have 12 different FIG Certificates. 
- Supplied at least one official FIG World or Continental Championships. 
- Elaborate a research program for the development and security of apparatus  
- Contribute to the development of gymnastics in the world 
- Ensure the financial health of company. 


 
III The Rights of the FIG Partners 
 


- The right to have two VIP accreditations to the official FIG Competitions. 
- The right to assist at the FIG Congress, Council, Gala and Symposium 
- The right to be a member of the FIG Apparatus Commission (2 partners at the time, 


rotation system) 
- The right to bear the designation «Official FIG Partner» and to use this on his letter 


head and promotional material. 
- The right, to use the FIG Logo on his letter head and catalogue. The directives 


(Appendix 1) must be followed. 
- A free advertisement (1 x 1/1 page, in colour) in World of Gymnastics every second 


year. 
- A free advertisement in the FIG Bulletin (1 x 1/1 page, black and white) every second 


year. 
- To be mentioned in the list of the Official FIG Partners and official Sponsors, this is 


published in every Bulletin, in the Directory and on the FIG website. 
- The publication of the manufacturer’s logo in a composite page together with the 


official FIG sponsors in every issue of World of Gymnastics. 
- A free advertisement (1/1 page, black and white) in the respective Code of Points 


 
 
IV List of possible infractions against the FIG Apparatus Norms and  


Other FIG Rules and Regulations and Sanctions applied by the FIG 
 
General Infractions: 
 
- Selling and/or offering certified apparatus without a valid certificate (certificate 


expired) (1st offence) 
 Written warning + 
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 Rectify the offer (notification of the customer(s) by the manufacturer with copy to the 
FIG + 


 Fine of Euro 2,000.- 
 
- Same as above but 2nd offence. 
 Rectify the offer (notification of the customer by FIG) + 
 Fine of Euro 5,000.-  
 
- Selling and/or offering certified apparatus without a valid certificate (certificate not yet 


or never issued) 
 Written warning + 
 Rectify his offer (notification of the customer(s) with copy to FIG)+ 
 FIG may inform client(s) + 
 Fine of Euro 2,000. - + 
 Publication of the sanction  
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Written warning + 
 Rectify his offer (notification of the customer(s)+ 
 FIG informs client(s) + 
 Fine of Euro 5,000. - + 
 Publication of the sanction + 
 If FIG Partner, loss of status for 1 year 
 
- Testing an apparatus and selling and/or deliberately offering a different apparatus or 


construction or modified apparatus than the tested prototype. 
 Withdrawal of the respective certificate for 1 year + 
 New test required + 
 Fine of Euro 5’000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Withdrawal of certificates for 2 years + 
 New tests required + 
 Fine of Euro 10,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Wrong statements to FIG concerning “unchanged” equipment 
 Withdrawal of the respective certificate for one year + 
 New test required + 
 Fine of Euro 5,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Withdrawal of certificates for 3 years + 
 New tests required + 
 Fine of Euro 10,000.- + 
 Publication of the sanction. 
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Infractions committed at FIG events 
 
- Selling, renting, sponsoring, offering, delivering, installing etc, not certified apparatus 


(not certified at all, expired certificate or different apparatus from the tested one) for 
use at an FIG event and events where FIG Certified equipment is requested. 


 Immediate rectification whenever possible + 
 Withdrawal of the respective certificate for one year + 
 New test required + 
 Fine of Euro 3,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Same as above but 2nd offence. 
 Immediate rectification whenever possible + 
 Withdrawal of certificates for 2 years + 
 New tests required + 
 Fine of Euro 6,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Lack of quality of apparatus used at FIG events 
 FIG may take the apparatus and send it for testing 
 
- Lack of quality of apparatus used at FIG events (Apparatus does not pass the test after 


an event) 
 Withdrawal of the respective certificate for one year + 
 New test required + 
 Fine of Euro 2,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
-  Same as above but 2nd offence 
 Withdrawal of the respective certificate for 2 years + 
 New test required + 
 Fine of Euro 5,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Infraction against size of Manufacturers Logo and/or Advertising on apparatus 
 Immediate rectification + 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 
 Immediate rectification + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 500.- 
 
- Infraction against placement of Manufacturers Logo on apparatus 
 Immediate rectification+ 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 


Immediate rectification + 
Written warning + 
Fine of Euro 500.- 
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- Repeated infractions against size and / or placement of Manufacturers Logo 
 (3rd and more cases) 
 Immediate rectification + 
 Fine of Euro 5,000.- 
 
- Placement of Manufacturers Logo or anything else in the Advertising Area. 
 Immediate rectification + 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 
 Immediate rectification + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 1,000.- 
 
- Distribution of presents, PR, or other advertising and publicity items to competitors and 


or officials (FIG or Member Federations) without written approval of FIG at FIG events. 
 Immediate stop of action + 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 
 Immediate stop of action + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 2,000.-  
 
- Placing of advertising and publicity in the competition hall other than the standard 


advertising boards as foreseen in the Rules for Advertising and Publicity without the 
written approval of FIG 


 Immediate stop of action and rectification + 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 
 Immediate stop of action and rectification + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 1,000.-  
 
- Other infractions against the Rules for Advertising and Publicity 
 Similar sanctions as mentioned above, depending on the severity of the infraction. 
 
Catalogues / Publicity / Flyers / Printed Matters / Advertising etc. 
 
- Using the abbreviation FIG in any way for not FIG certified apparatus, suggesting or 


giving the wrong impression of a relationship with FIG. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 FIG may notify customer(s) + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers 
 With copy to the FIG + 
 Written warning + 
 FIG to notify customers + 
 Fine of Euro 5,000.- 
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- Using the FIG logo without being an FIG partner 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 5,000.- 
 
- Using the logo “FIG Approved” for not certified apparatus. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 5,000.- 
 
- Not respecting the size of the FIG logo or FIG Approved logo. 
 Immediate stop of action and rectification + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 


Immediate stop of action and rectification+ 
Written warning+ 
Fine of Euro 500.- 


 
- Repeated offence as mentioned above. 
 (3 and more cases) 


Immediate stop of action and rectification+ 
Written warning + 
Fine of Euro 2,000.-- 


 
- Not using the FIG Approved logo directly attached to the respective product, thus 


giving the impression that other not certified products could also be FIG Approved. 
Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 
FIG + 
Written warning 


 
- Same as above, but 2nd offence. 


Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 
FIG + 
Written warning + 
Fine of Euro 5,000.- 


 
- Infractions of clients (retailers) of an FIG Manufacturer or FIG Partner misusing the 


word FIG, the FIG Logo or the logo FIG Approved  
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 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 
FIG + 


 Written warning + 
 FIG informs the FIG Manufacturer 
 
- Same as above, but 2nd offence or not following FIG’s requests at the time of the 1st 


Offence, 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning+ 
 Fine of Euro 1,000.- + 
 FIG requests FIG Manufacturer to no longer sell their products to the respective client. 


Manufacturer’s Certificate will be withdrawn by FIG if the problem remains. 
 
- Giving the impression of FIG approval or certification by using misleading wording such 


as e.g. “meets FIG specs”, or “following FIG rules” or similar. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 1,000.- 
 
-  Reference to “old” and/or no longer valid certificates or former Diplomas 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 5’000.- + 
 Possible withdrawal of other certificates 
 
- Using falsified certificates 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 FIG may inform customer(s) 
 Fine of Euro 10,000.- 
 Publication of the sanction 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers + 
 Fine of Euro 20,000.- + 
 Withdrawal of all Certificates for a time to be defined by FIG. 
 Publication of the sanction 
 
- NOT FOLLOWING OR RESPECTING SANCTIONS 


Action and further sanctions to be taken at the discretion of FIG. 
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- Infractions not listed above 
 The FIG will take action and sanctions as deemed necessary at its discretion, following 


in principle similar cases listed above 
 
In addition to all the fines and sanctions listed above, the FIG reserves the right to take 
additional action as deemed necessary. 
 
 
V.  Procedure in case of Infractions and Sanctions 
 
Infractions may be observed by all concerned (Apparatus Manufacturers, FIG Officials and 
third parties). Such observations must be given in writing to the FIG Secretary General. 
 
The Secretary General will then take the necessary actions. 
 
Written warnings are treated and decided by the Secretary General. 
 
Immediate actions and decisions for infractions committed during FIG events are taken by 
the Secretary General and in his absence by his representative or the President of the 
Superior Jury. If he deems necessary, he will then forward the case to the FIG Disciplinary 
Commission for further action. 
 
The Secretary General will report all warnings to the Apparatus Commission. 
 
Offences with fines are treated by the FIG Disciplinary Commission. 
 
The FIG Secretary General will keep a list of all offences warnings and sanctions. 
This list will include the date of the offence.  
The 1st offences will be considered as deleted after the following time period: 
- Written warnings and offences with up to and including Euro 1,000.-  
   after 1 Olympic Cycle. 
- Offences with fines up to and including Euro 5,000.- after 2 Olympic cycles 
- Offences with fines over Euro 5,000.- after 3 Olympic cycles 
 
All fines will be credited to the FIG Development Fund. 
 
 
VI. Appeal against Sanctions 
 
-  Warnings decided by the FIG Secretary General: 
 


The Apparatus Manufacturers may make an appeal against decisions of the Secretary 
General to the FIG Disciplinary Commission. 
 
No further appeal is possible. The decision of the FIG Disciplinary Commission is final. 


 
-  Decisions taken by the FIG Secretary General for concerning infractions during an FIG  


event: 
 


The Apparatus Manufacturers may make an appeal against decisions and actions taken 
by  of the Secretary General to the Jury of Appeal of the respective competition. 
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No further appeal is possible. The decision of the Jury of Appeal is final.  
 
-  Sanctions decided by the FIG Disciplinary Commission 
 


The Apparatus Manufacturers may make an appeal against the decision taken by the FIG 
Disciplinary Commission as follows:  
 


instance of appeal:  FIG Appeal Tribunal   
 


Appeals must be made in writing within 21 days and sent to the President of the instance 
concerned with a copy to the FIG Secretary General.  
 
Depending on the outcome of the appeal, the Disciplinary Commission and the Appeal 
Tribunal will decide who has to bear the costs. 
 
The procedures and costs for appeals to the Disciplinary Commission and the FIG Appeal 
Tribunal are ruled in the FIG Code of Discipline.  
 
 
VII.  Rules for the distribution of the Letter of Recognition 
 


- FIG Letter of Recognition to be given to the official manufactures for the excellence 
of their work. 


- A special FIG diploma will be given to the official supplier of 3 World Championships 
or World Cup Finals in 2 Olympic cycles. 


- A special recognition FIG plate is to be attributed for service rendered to the 
development of gymnastics in the capacity of FIG partner and for the good relations 
with the other manufactures. 
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Intermediate Rules re. The validity of new norms and renewal of certificates for the following 
apparatus: 
 
 
High Bar (MAG6): 
The new rule is valid immediately for WC and OG. Valid certificates will not be renewed 
without tests. 
 
 







 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


 
 
 
 
 
Impressum 
 
 
 
 
 
Edition 2014: 
 
Publisher   Fédération Internationale de Gymnastique 
  
Responsible   FIG - Apparatus Commission (2013) 
    Wolfgang Willam, President of the Apparatus Commission 
    Saif Abdouedel, FIG 
    Alejandro Peniche, FIG 


Nicolae Vieru, FIG 
    Jvan Weber, FIG 
    Ludwig Schweizer, GYMLAB 
 
 
    Masashi Yamazaki, SENOH 
    Hans Teklenburg, JANSEN/FRITSEN 
    Yves Benoit, GYMNOVA 
 
Drawings   Karl - Heinz Schwirtz / Ludwig Schweizer 
 
Translations   FIG Secretariat / GYMLAB – University of Freiburg 
 
 
©    Fédération Internationale de Gymnastique 





Apparatus Norms 2014-e.pdf



3 Техническое обеспечение видов спорта 177

© 2015 БНТУ

Рисунок 180 - Спортивная экипировка для
фигурного катания на льду

Существуют  разновидности  коньков:  коньки  для  обязательных  фигур,
произвольного  катания  и  танцев  на  льду.  Они
крепятся  к  обуви  винтами.  Наличие
вогнутости  обеспечивает  два  ребра  для
выполнения  движений  в  правую  и  левую
стороны.  Эти  ребра  придают  фигуристу
устойчивость  и  уверенность  при  катании:  чем
тверже  лед,  тем  острее  должны  быть  ребра.
Каждый  фигурист  подбирает  для  себя  в
соответствии  со  своим  телосложением  и

фигурными способностями нужные ему коньки.
Одежда  фигуристов  должна  быть  легкой  и  теплой.  Фигуристки  при

выполнении  обязательных  фигур  одеты  в  свитера  и  юбки,  в  произвольном
катании  они  выступают  в  платьях  и  колготах.  Мужчины  –  в  костюме  с
длинными  узкими  брюками  и  короткой  курткой  или  же  в  едином  костюме.
Согласно  правилам Международного  союза конькобежцев (ISU), фигуристам
запрещено  надевать  излишне  театральные  костюмы,  а  также  костюмы,
обнажающие  значительную  часть  тела.  При  этом  костюмы  фигуристов
должны быть прочными, а также должны подчёркивать замысел номера и его
идею (рисунок 180.).

В  фигурном  катании  лед  достаточно  упругий,  в  отличии  от
конькобежного  спорта, где он боле твердый,  быстрый,  предельно  скользкий
на прямых участках и более вязкий и «упругий» на виражах.

Регламент  о  техническом  соответствии  мест  проведения
международных  соревнований  по  фигурному  катанию  на  льду  также
устанавливает ISU.

Регламентом  ISU  обозначаются  обязательные  требования,  которым
должны  соответствовать  места  для  проведения  международных
соревнований:

1.  Ледовая  площадка  для  проведения  соревнований  должна,  иметь
форму прямоугольника размером 60м х 30м.
Соревнования  по  юношеским  разрядам  и  неклассификационные  турниры
можно проводить на площадке нестандартных размеров.

2.  Интенсивность  освещения  катка  устанавливает  старший  судья  по
виду.  Не  допускается  изменение  установленной  интенсивности  освещения  в
ходе соревнований по данному разделу.

3.  Место   проведения   соревнований  должно  быть   оборудовано
радиотрансляционными      установками, обеспечивающими воспроизведение
музыкальных записей.

4.  Комнаты  для  участников,  судей  и  секретарей  должны  быть
радиофицированы.  Комнаты  для  судей,  секретарей,  места  нахождения
бригады судей, судьи-информатора и радиоузел  должны  иметь  между  собой
телефонную связь.
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5.  На  катке  должны  иметься:  приспособление  для  подъема  и  спуска
флага  соревнований,  переносный  пьедестал  почета  для  награждения
победителей и призеров соревнований, судейский реквизит.

6. Для судей, участников,  свободных  от  соревнований,  представителей
команд, прессы, тренеров должны быть отведены специальные места.

3.6.3 Художественная гимнастика

Гимнастика  включает  в  себя  комплекс  физических  упражнений  с
предметом  и  без  предмета,  выполняемых  посредством  характерных  методов
одним, двумя или группой спортсменов (рисунок 181).

Художественной  гимнастикой  занимаются  исключительно  девочки  и
женщины,  причем  следует  различать  гимнастику  как  массовый  спорт  и
гимнастику как спорт высших достижений.

Элементы  художественной  гимнастики  являются  составной  частью
вольных упражнений и упражнений на бревне в спортивной гимнастике.

Рисунок 181 - Упражнения с лентой

Требования  к  оборудованию  гимнастического  зала  для  обеспечения
эффективной и бесперебойной тренировки по  художественной гимнастике во
многих отношениях соответствуют требованиям спортивной гимнастики.

Это касается конструкции зала, качества пола, стен, отопления, потолка,
освещения, средств и сооружений медицинского обслуживания.

Особенностями  оснащения  зала  для  тренировок  по  художественной
гимнастике являются встроенные в стены зеркала и балетные опоры, которые
являются  вспомогательным  средством  тренировки  правильной  осанки  и
обучения технике движений.

Необходимыми  вспомогательными  средствами  являются  также
шведская  стенка  и  скамья.  В  зависимости  от  качества  пол  покрывается
ковром.  Гимнастическая  площадка  на  соревнованиях  обычно  достигает
размеров  12  ×  12  м.  На  чемпионатах  мира  в  распоряжение  участниц
предоставляются  две  площадки  (одна  с  ковровым  покрытием,  другая  без
него). Спортсменка имеет право выбора.

В  соответствии  с  международными  правилами  к  инвентарю  в
художественной  гимнастике  относятся: мяч,  обруч,  лента,  скакалка  и  булава
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(рисунок 182).

Рисунок 182 - Спортивный инвентарь

Мяч.
Мяч  из  каучука имеет в диаметре  размеры

от 18 до  20 см. Допускается  любой  цвет  мяча,
кроме золотого и серебряного.

Обруч.
Обруч  внутренним диаметром от  80 до  90

см  изготовлен  нз  дерева  и  имеет  цвет
натурального  дерева.  Ширина  узкой  ленты
составляет  4-6  см,  длина  –  6  м.  Длина  палки-
держателя – 45-60 см.

Скакалка.
Скакалка  изготавливается  из  пеньки,  ее  длина  зависит  от  роста

гимнастки. Допускается уплотнение в середине длины скакалки.
Булава.
Деревянная булава имеет длину 45 см и весит 360-450 г.
Наряду  с  вышеперечисленными  предметами  программа  национальных

соревнований  предусматривает  также  применение  знамен,  вымпелов,  лент  и
шарфов.  Длина  деревянной  части  у  знамени  составляет  52  см,  матерчатая
часть имеет размеры 0,35 × 1,30 м.

Используются  ленты  различных  размеров,  ширина  колеблется  от  4  до
15 см,  длина  –  6 м.  Если  спортсменка  выступает  с  двумя  лентами,  их  длина
может  быть  укорочена  на  1  м.  Ленты  изготавливаются  из  полиамида,
ленточной  ткани  или  шелка.  Шарф  –  из  шелка,  полиамида  или  газа,  его
размеры 1,50 × 1,00 м.

Рисунок 183- Получешки

В отношении экипировки также  действительны
правила  из  спортивной  гимнастики.  Помимо  этого,
сейчас  на  тренировках  надевают  шерстяные  колготы
(гетры).  Они  согревают  мышцы  ног  и  связки  в  области
колен  и  голеностопа,   увеличивая  тем  самым
эластичность  сухожилий,  мышц  и  связок  и  уменьшая
вероятность  травм  при  неудачном  приземлении  с
прыжка или подворачивании ноги. 

Вместо  чешек  используют  получешки.  Их
существуеют  несколько  видов,  но  самые  простые  -
кожаные.  Получешки  напоминают  по  форме  чешки,  у

которых отрезали заднюю часть, и вместо  неё пришили две резинки (рисунок
183). 

Регламент  о  техническом  соответствии  мест  проведения
соревнований  по  художественной  гимнастике  устанавливает  Международная
Федерация  Гимнастики  (FIG).  Кликнув  по  данной  ссылке,  можно
просмотреть регламент.
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Editorial 
 
In its commitment to serve its partners and performers ever better at the international 
competition level, the International Federation of Gymnastics (FIG) is exceptionally 
pleased to introduce the new edition of the Apparatus Norms for gymnastics. This 
publication is based on the revision of the 2011 edition and has been in effect since 
1.1.2014. 
 
This document is the result of a team effort led by the members of the FIG 
Apparatus Commission in close cooperation with the concerned Technical 
Committees and both the Scientific and Medical Commissions. Mr. Ludwig 
Schweizer of the University of Freiburg (Germany), Director of the FIG Apparatus 
Testing Institute has managed the editing process. 
 
The new contents of this FIG Apparatus Manual offer a didactical approach, which 
allows the readers to learn about the particular functions of each apparatus and 
about the intricate process that surrounds certification and approval. This publication 
also serves as a source of official information for all National Federations and lays 
the foundation of the collaboration between the FIG and the apparatus 
manufacturers.   
 
The new concept of these regulations’ layout makes it possible to update the specific 
data pertaining to each apparatus used in the various gymnastic disciplines.  It 
allows the technicians, the organizers, and above all the apparatus manufacturers to 
be kept abreast immediately on the latest developments in this important area. The 
drafting of these norms has taken into consideration our Technical Regulations, 
Codes of Points and Media Regulations.  
 
With this publication, the FIG is renewing its commitment to the absolute necessity of 
providing standards for the apparatus used in official events and to guaranteeing that 
consistent testing and certification procedures are provided by fully neutral institutes 
delivering certificates in due form. In this respect, the FIG is pleased to further 
contribute to the improvement of our gymnasts’ safety and to remain vigilant about 
fair play in competition. 
 
We wish to thank everyone who has contributed to the publication of this document. 
The FIG wishes to all of them much success and a prosperous future at the service 
of the gymnasts and their managers.  
 
 
With our compliments, 
 
 
INTERNATIONAL FEDERATION OF GYMNASTICS 
  
Bruno Grandi André Gueisbuhler Wolfgang Willam President 
President Secretary General Apparatus Commission 
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1. Introduction / Layout 
 


The last edition of the Apparatus Norms dates from 2011. Since then, 
Gymnastics has developed, some Norms have changed, additional testing 
procedures were introduced and detailed for some apparatus. It was therefore 
essential that the Apparatus Norms 2011 had to be revised.  
The FIG Apparatus Commission has decided to present the new booklet in four 
parts. 
 


PART I.   is the general part and contains the aim of these Rules, the 
introduction, the layout and general principles. 


 Part I is aimed at all users. 
 
PART II.  contains the actual Apparatus Norms with drawings, 


measurements, description of functional properties and testing 
norms. 


 Part II is also aimed at all users. 
 
PART III.  contains the procedures for how to obtain FIG Certificates and 


Diplomas. 
 Part  III is mainly oriented to the apparatus manufacturers.  
 
PART IV. contains the detailed description of the testing procedures and is 


directed to the apparatus manufacturers and the FIG recognised 
Testing Institutes. 


  
 
2. Purpose and Principles 
 


 The purpose of these Apparatus Norms is first, to have equivalent apparatus 
at all competitions. It is essential for the competitors to have the same, 
optimal conditions for the preparations for competitions and at competitions 
all over the World. This is necessary for practical reasons, for competition 
fairness and comparison and for safety. 


 


 All apparatus used at official FIG events; the Olympic Games and the World 
Games must have a valid FIG Certificate. This Certificate will be issued by 
the FIG, provided the apparatus has been tested successfully. 


 


 The controlled certification by the FIG and the testing procedures guarantee, 
that the Apparatus Norms are respected. With the Diplomas issued by the 
FIG, a partnership between the FIG and the apparatus manufacturers is 
created. 
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 The choice of material and construction must be left to the manufacturers, to 
allow the apparatus to adapt to progress, development and new construction 
techniques. Therefore the FIG only prescribes measurements, functional 
properties, norms for testing and testing procedures. 


 


 The FIG recognises neutral Testing Institutes, which have to follow the 
testing procedures decided by the FIG to test the functional properties, the 
norms and measurements of the apparatus. 


 


 The testing procedures must be constantly developed with the purpose to 
have meaningful testing procedures for all apparatus and further develop 
existing procedures. It is important to develop testing procedures which 
guarantee, that the apparatus fulfil the norms also after intensive use. 


 


 To enforce the Apparatus Norms and to guarantee the quality of apparatus 
after intensive use, the FIG may, before, during or after an event, control the 
apparatus and make re-tests at the Testing Institute. 


 


 In case of contradictions between the Apparatus Norms and the Code of 
Points, the Apparatus Norms prevail. 


 
 


3. Validity of the Apparatus Norms 
 FIG Certificate compulsory for all Apparatus 
 
 These Apparatus Norms were decided by the FIG Executive Committee at its 


meeting on 2013, November and are valid as of 1st January 2014. 
 They replace all previous editions as well as all previous decisions and 


publications regarding apparatus norms from the Executive Committee, 
Technical Committees and the Apparatus Commission of the FIG. 


 They are compulsory for all FIG events, as well as at the Olympic Games, 
World Games, Commonwealth Games, Asian Games, Pan-American Games, 
University Games and other multi-sport Games with International participation. 
At all those events, no apparatus which does not have a valid FIG Certificate 
may be used.  


 The FIG strongly recommends that at all other national and international 
events, organised independently by its member federations or unions, only 
apparatus which have a valid FIG Certificate may be used. 


 At international events, apparatus without a valid FIG Certificate may only be 
used provided all participating member federations have agreed in writing and 
bear the full responsibility and liability for the use of such uncertified apparatus. 
The FIG waives all responsibility in the cases where apparatus without a valid 
FIG Certificate are used.  
  







 
 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


I 


 


01.01.2014 


5 


4. Guarantee for quality 
 To guarantee equal quality and fairness for the competitors and to guarantee 


their safety and health, testing procedures for the quality of apparatus are 
necessary. Those testing procedures are defined in the Apparatus Norms part 
II and IV. 


 
 
 


These apparatus norms as well as the requested norms and functional 
properties must not only be fulfilled at the time of the test at the Testing 
Institute. The apparatus manufacturers must guarantee to produce their 
apparatus in such a quality that the apparatus also fulfil the requested norms, 
functional properties and safety aspects after intensive use e.g. after a World 
Championship. 
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1.2 WAG Women’s artistic gymnastics 
1.3 RG Rhythmic gymnastics  
1.4 AER Aerobic gymnastics 
1.5 TRA Trampoline gymnastics 
1.6 ACRO Acrobatic gymnastics 


 
 
3. Apparatus for the FIG disciplines, 


Construction and material description, dimensions 
 


2.1 MAG Men’s artistic gymnastics II/13 
 MAG 1 Floor II/14 
 MAG 2 Pommel horse II/16 
 MAG 3 Rings II/20 
 MAG 4 Vaulting table II/23 
 MAG 5 Parallel bars II/29 
 MAG 6 Horizontal bar II/32 
 MAG 11 Landing mat 20 cm II/35 
 MAG 12 Landing mat 10 cm (Pommel horse) II/35 
 MAG 13 Supplementary mat 10 cm II/38 
 MAG 14 Vaulting Board II/39 
 MAG 15 Vaulting Board safety collar (Round off vaults) II/42 
 MAG 16 Mat for hands (vault) II/43 


 
 


2.2  WAG   Women’s artistic gymnastics II/44 
 WAG 1 Vaulting table II/45 
 WAG 2 Uneven bars II/51 
 WAG 3 Balance beam II/54 
 WAG 4 Floor II/57 
 WAG 11 Landing mat 20cm II/59 
 WAG 13 Supplementary mat 10cm II/61 
 WAG 14 Vaulting Board II/62 
 WAG 15 Vaulting Board safety collar (Round off vaults) II/65 
 WAG 16 Mat for hands (vault) II/66 
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 RG 1 Floor  II/68 
 RG 2 Rope  II/70 
 RG 3  Hoop  II/70 
 RG 4 Ball  II/70 
 RG 5 Club  II/70 
 RG 6 Ribbon  II/70 
 RG 10 Measurement Table  II/73 
 
2.4 AER Aerobic Gymnastics II/75 
 AER 1 Floor  II/76 
  
2.5 TRA Trampoline Gymnastics II/79 
 TRA 1 Trampoline  II/80 
 TRA 2 Double Mini Trampoline  II/84 
 TRA 3 Tumbling Track  II/89 
 TRA 11 Landing mat 30cm for DMT, TUM; 
   Safety mat 20cm for TRA, DMT  II/91 
 TRA 12 Spotter mat for TRA, DMT  II/92 
 TRA 13 Supplementary mat for TUM  II/93 
 TRA 14 Vaulting board, Tumbling  II/94 
 TRA 15 Time measurement device for TRA  II/97 
 
2.6   ACRO   Acrobatic Gymnastics II/101 
 ACRO 1 Floor  II/102 
 ACRO 11 Landing mat  II/104 
 


3.  Surfaces of apparatus, safety zones, total surfaces II/105 
 
4.  Competition area II/107 
 
5.  Apparatus Control Forms II/113 
 
5.  Apparatus Control Forms 
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1 Overview of the apparatus 
of the FIG disciplines 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


APPARATUS       


MAG1 Floor  


 


II 
MAG1 


IV 
MAG1 


yes 


MAG2 
 
Pommel horse 


  


II 
MAG2 


IV 
MAG2 


yes 


MAG3 Rings  


 


II 
MAG3 


IV 
MAG3 


yes 


MAG4 


 


Vaulting table 


  


II 
MAG4 


IV 
MAG4 


yes 


MAG5 


 


Parallel bars 


 
 


II 
MAG5 


IV 
MAG5 


yes 


MAG6 


 


Horizontal bar 


 
 


II 
MAG6 


IV 
MAG6 


yes 


SUPPLEMENTARY APPARATUS     


MAG11 Landing mat 20cm 
 II 


MAG11 
IV 


MAG11 
yes 


MAG12 Landing mat 10cm 
 II 


MAG12 
IV 


MAG12 
yes 


MAG13 Supplementary mat 10cm 
 II 


MAG13 
 yes 


MAG14 Vaulting board 
 II 


MAG14 
IV 


MAG14 
yes 


MAG15 
Vaulting Board safety 
collar (Round off vaults) 


 II 
MAG15 


 yes 


MAG16 Mat for hands (vault)  
 II 


MAG16 
 yes 







2  WOMENS'ARTISTIC GYMNASTICS WAG 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


APPARATUS       


WAG1 
 
Vaulting table 


  


II 
WAG1 


IV 
WAG1 


yes 


WAG2 
 
Uneven bars 


  


II 
WAG2 


IV 
WAG2 


yes 


WAG3 
 
Balance beam 


  


II 
WAG3 


IV 
WAG3 


yes 


WAG4 
 
Floor 


  


II 
WAG4 


IV 
WAG4 


yes 


SUPPLEMENTARY APPARATUS     


WAG11 Landing mat 20cm 
 II 


WAG11 
IV 


WAG11 
yes 


WAG13 Supplementary mat 10cm 
 II 


WAG13 
 yes 


WAG14 Vaulting board  
 II 


WAG14 
IV 


WAG14 
yes 


WAG15 
Vaulting Board safety collar 
(Round off vaults) 


 II 
WAG15 


 yes 


WAG16 Mat for hands (vault)  
 II 


WAG16 
 yes 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


      


RG1 Floor  


 


II 
RG1 


IV 
RG1 


yes 


 
Number Apparatus Pictogram Description-       Test 


   Construction 
Material 
 


By TC/ par CT Competition 


APPARATUS       


RG2 Rope  


 


II 
RG2 


yes* yes* 


RG3 Hoop  


 


II 
RG3 


yes* yes* 


RG4 Ball  


 


II 
RG4 


yes* yes* 


RG5 Clubs  


 


II 
RG5 


yes* yes* 


RG6 Ribbon  


 


II 
RG6 


yes* yes* 


RG10 Measurement 
Table with Balance 


 
II 


RG10 
Institute  


 
* Test with measuring table according to the directives of the competition 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


APPARATUS       


AER1 Floor  


 


II 
AER1 


IV 
AER1 


yes 


 







5 TRAMPOLINE GYMNASTICS  TRA 
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Number Apparatus  Description- Test 


   Construction 
Material 
 


Institute Competition 


APPARATUS       


TRA1 Trampoline  


 
II 


TRA1 
IV 


TRA1 
yes 


TRA2 Double Mini-
Trampoline  


 
II 


TRA2 
 


yes 


TRA3 
Tumbling track 


 


 
II 


TRA3 
IV 


TRA3 
yes 


SUPPLEMENTARY APPARATUS     


TRA 11 
Landing mat 30cm for DMT, TUM; 
Safety mat for TRA, DMT (20 cm)  


II 
TRA11 


IV 
TRA11 


yes 


TRA 12 
Spotter mat Trampoline Gymnastics 
DMT 


II 
TRA12 


 yes 


TRA 13 Supplementary mat 10cm for TUM 
II 


TRA13 
 yes 


TRA 14 Vaulting board Tumbling 
II 


TRA14 
IV 


TRA14 
yes 


TRA 15 
Time measurement device for 
Trampoline competitions (TMD) 


II 
TRA15 


IV 
TRA15 


yes 


 
 







6 ACROBATIC GYMNASTICS  ACRO 
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Number Apparatus Pictogram Description Test 


   Construction 
Material 


Institute Competition 


APPARATUS       


ACRO1 Floor  


 


II 
ACRO1 


IV 
ACRO1 


yes 


SUPPLEMENTARY APPARATUS     


ACRO11 Landing mat 20 cm 
 II 


ACRO11 
IV 


ACRO11 
yes 
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12 
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2 Apparatus of the FIG disciplines 


Construction and material description, 
dimensions 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
2.1 MAG Men’s artistic gymnastics 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Colours 
 


 


The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps. All plates of the underconstruction within 
the Performance Area shall have the same arrangement of elastic elements. 
All elements of the floor have to be connected firmly to prevent slipping. 
 
 


Border : 
Horizontal and even, at the same height as the Performance area 
 


Border‘s variant : 
Width 50 cm, horizontal and even, at the same height as the Performance 
area, additional 50 cm inclination border, slope may not exceed 25 %. 
 


Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
 
Performance area    1200 cm x 1200 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1697 cm   +/- 5cm 
Border                                                                 100 cm, min. 
Border as a variant 
Horizontal Area, Width      50 cm, min. 
Slope max. 25 %, Width     50 cm, min. 
Height of outer border at the very end   3,5 cm, max. 
 
When there is a delimitation strip between the Performance area and the 
border : 
Delimitation strip width                 5 cm, 
      Tolerance +/- 0,5 cm 
The delimitation strip is part of the Performance area. 
 
Performance area and border 
- Equal elasticity on the surface as well as dampening. 
- When in use it should not have any hindering motion energy  
- Elasticity and dampening must be balanced in such a way that they 


guarantee the gymnast stability and freedom of movement. It must not 
restrict turns and slide movements. 


- The surface cover of the Performance area must provide a balance 
between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 


- The floor must not produce disturbing sound during the execution of an 
exercise. It must assure a low noise level. 


 


Of plain colour which choice is left to the manufacturer‘s discretion. Dark 
colours are not allowed. For certain events the FIG may stipulate the 
colours. The delimitation shall have a clear contrast to the performance area. 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use Men's Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The apparatus consists of a prismoid body which is placed horizontally onto 
a base. On the upper surface of the body, two pommels are attached 
crossways. 
 
The Horse Body : 
Its sides - viewed from the two length and two front sides - slant inward. 
 
In cross section the upper surface shows an arch, in length section, it is 
horizontal, and even, and without gaps, except for the points of attachments. 
 
All corners and edges are rounded. 
 
The Pommels: 
They are circular in profile, rise from their bases and then make a slight 
circular transition to the horizontal. 
 
The base which serves as a support conforms to arched upper surface of the 
horse body. 
 
The Base : 
 
Forms and conception do not have any prescriptions. 
 
It must assure stability of the body and the horizontal position of its length 
and cross axis; all technical safety rules must be observed. 
 
        Tolerance: 
     Body : Length at top   160 cm  * 1 cm/


1
 


  Length at bottom  155 cm  * 1 cm/
2 


  Width at top     35 cm  * 1 cm/
1
 


  Width at bottom     30 cm  * 1 cm/
2
 


  
  Height                  28 cm  * 1 cm 
  Height from upper surface 
   to the floor:  115 cm  * 1 cm 
 
     Pommels: Inner vertical diameter   ≥ 7 cm 
  Width at base                       31 cm  * 0,2 cm 
 


  Height                  12 cm  * 0,5 cm 
  Profile diameter  (at the 
  nearly horizontal part)      3,4 cm * 0,1 cm 
 


  Span of the nearly 
  Horizontal part                      15 cm  * 0,2 cm 
    
  Distance between Pommels: 
  Minimum    ≤  40 cm 
  Maximum   ≥  45 cm 
 
 
* refers to the tolerance, +/-, 
 







 


 


 


 


 


 


Pommel Horse 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


II 
MAG 2 


01.01.2009 


17 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
/
1
 and /


2
 are measurements linked to each other. In case of variation, they 


must move in the same direction, e.g. if width at top is 355 mm, the width at 
the bottom must be 305 ±10 mm.  
 
 
Adjustments : 
 
Pommels The distance between the two pommels, inside   
              measurement, must be continuously adjustable from 40 cm  
  to 45 cm. 
 
 
 
Body : 
Its support area must be elastic and absorbing. 
 
The side surfaces, as well as corners and edges must have a dampening 
effect. 
 
Indentations caused by support may not hinder turns of the palms. 
 
The tear proof cover material, which tightly covers the body, may not slip or 
wrinkle. 
 
The upper surface must offer the ability to glide, but not be slippery. 
 
The cover material must be moisture absorbing and not cause skin burns. 
 
The vertical and cross axis of the horse must be horizontal. During use, the 
horse must remain static. 
 
Pommels : 
In principle, they are made of stiff materials. 
 
A slight flexibility, which must not affect support stability, is provided by the 
padded upper surface of the body. 
 
The anchoring to the body must assure immobility. 
 
The upper surface is slip proof, but must allow the palms to turn and slide in 
support. 
 
The pommels must be moisture absorbent and neutral to the use of 
magnesia. 
 
Base : 
It must allow exact levelling of the body, and assure its immobility. 
 
Floor anchoring for stabilization purposes is permitted, as well as anti-skid, 
dampening floor covering. 
 
With exception of parts on the floor (feet) the base may not protrude from the 
body of the horse. The height of the feet must allow an even, horizontal mat 
covering. 
 
No parts of the base may show sharp corners or edges, nor rough surfaces. 
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Colours 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


Mats 


 
Since the body is attached to the base, the stability of the apparatus 
depends on it as well. This is also one of the most important requirements 
for safety. 
 
-  Are left to the manufacturer‘s discretion 
-  For certain events the FIG may choose the colour. 
 
- Based on practical tests and considered allowed are : 
- For the body : The natural colour of leather, even when synthetic 


      materials are used for the revetment 
 


- For the pommel : Natural wood colour, or a light neutral shade, if 
     synthetic materials are used 


 
-     For the base            : Varnished colour 
 
- The mats used for pommel horse must have a height of 10cm (MAG 11/12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 


 







 


 


 


 


 


 


Pommel Horse 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


II 
MAG 2 


01.01.2009 


19 


 


Maße bin den d;


Kon st rukt ion  freigestellt ;


Zeich n u n g als Beispiel


dimen sion s: m an da tory;


design : a t  your discret ion ;


drawin g: t ypical exam ple


détail


detail


Detail


vue de dessus


top view


Aufsicht


vue de côté


side view


Ansicht  Längsseite


vue de face


front  view


Ansicht  Stirnseite


40 - 45


160


1
1


5


35


35


31


3,4


1
1


5


4
0


2
8


2
8


3
5


6,5


R
=


4
4,


5


R
=


8
0


,2


1
2


1
2


cotes obligatoires;


con st ruct ion  selon  le gré;


dessin  en  exem ple


1
0


30


30







 


 


 


 


 


 


Rings 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


II 
MAG 3 


01.01.2006 


20 


 


Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The apparatus consists of two circular rings, attached to cables suspended 
on a frame. 
 


The rings have a uniform, circular profile. 
 


The cables have a pivoting mechanism at their suspension point on the 
frame. In the still position, the cables must hang in the vertical.  
 


The frames consist of two supports and a horizontal beam which contains 
the attachment devices of the cables. 
 


The frame is held upright by four tension cables, anchored to the floor.  
(Max. Ø 1 cm). 
 


To distribute the pressure, the supports have widened floor plates. 
 
 
 


Rings: 
Inner diameter     18 cm  * 0,1 cm 
Diameter of profile    2,8 cm  * 0,1 cm 
 


Pendulum length below suspension device: 
Distance from point of attachment to  
Lower inner side of the rings   300 cm  * 1 cm 
 


Distance of lower inner side of the rings : 
  - to floor   280 cm  * 0,5 cm 
 


Straps : - Length   70 cm  * 1 cm 
  - Width      4 cm  * 1 cm 
 


Distance between the 2 points of  50 cm  * 0,5 cm 
attachment on the frame 
 


Frame: 
Height of attachment point at 
horizontal beam: - to the floor  580 cm  * 1 cm 
    
 


Inner Distance of supports on the floor  260 cm  min 
 At height of 320 cm (point of indentation) 280 cm  min 
Length of horizontal beam   120 cm  min 
Measured 30cm under the attachment point 
 


Distance of tension cables : 
- in vertical direction of apparatus  550 cm  * 5 cm 
- in cross section to apparatus  400 cm  * 5 cm 
 


* Tolerance, +/- 
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Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Colour 
 
 
 


 
 
The suspension device and the rings must be able to swing out freely in all 
directions. With the exception, of course, of the cable‘s direction. 
 
Even submitted to tension, the rings must rotate easily. For this purpose, the 
pivoting device exists. 
 
Under load both rings shall have the same height above the ground. 
 
The rings must guarantee a sure grip and therefore must not be slippery. 
The rings must absorb moisture. 
 
The rings as such are made of a stiff material; in effect however, the 
apparatus must have a certain elasticity, to protect the gymnast‘s joints. This 
is done partly through form and the method by which the frame is held, and 
can be helped by an elastic dampening device on the suspension cables. 
 
This device however may not produce springy or counter swings. 
 
Rings are either made of wood or synthetic material. 
 
Except for sanding, the rings' upper surfaces receive no other treatment. The 
material must remain natural in order to absorb magnesia and moisture so 
as to assure a sure grip. 
 
The pivoting mechanism, the elastic dampening device and the stepless 
height regulator are connected to the hanging points. 
 
The cables are protected by a smooth synthetic cover material. 
 
The straps, to which the rings are attached, are made of leather or of a 
sturdy equivalent material. 
 
Aside from the required resistance of materials, the stability of the apparatus 
must be assured. 
 
During the exercise, the frame and the suspension device must not move or 
cause hindering sways or vibrations. 
 
The required elasticity of the suspension device must not produce springy or 
counter swings. 
 
Sharp corners and edges and rough surfaces are to be avoided. 
 


The rings retain the natural colour of the material. 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The apparatus consists of a slightly inclined table body which is mounted 
onto a “monostand” bottom frame. The table body consists of a front surface 
(A) which, seen from the direction of the vault, is inclined to 8° to the vertical 
and merges into two arched bends (B1 and B2) and then into a linear cover 
surface (C) which is inclined 3° to the horizontal. The table body is divided 
into a bounce area (A) and a push away area (B and C) with a clear colour 
contrast. The different surfaces merge into each other without any gaps in 
between. The push away area is slightly rounded in transversal direction 
(D). 
All corners and edges are rounded. The bottom frame must offer the table 
body a stable and secure supporting surface and must guarantee the 
abidance by the technical safety regulations. The bottom frame with 
cushioning may not present any parts that protrude from under the vaulting 
table's body except on the landing side. As a collision protection dangerous 
metal parts of the support must  be cushioned. 
Recommendation: All levers and locking mechanisms should be 
incorporated into the under construction. 
At the landing side the legs of the bottom frame must be cushioned at the 
same height level as the landing mat (20cm, Tolerance +10cm). 
The vaulting table including the cushioning of the bottom frame must 
represent a “monostand” - construction. 


 
Table body: length: 120 cm                 +/- 1 cm 


 width:   95 cm                 +/- 1 cm 
 


Height at the given measurement point (see drawing) )
1
: 135 cm    +/- 1cm 


 
Upper height at the bounce area (see drawing) )


1
: 122 cm   +/- 1 cm 


 
Remark: For competitions the vaulting table must be positioned on a rigid 
board which has the same height as the run up area (see below) 
)
1 
: In competitions the apparatus height must correspond to the top level of 


the run up area. 
Maximal orthogonal deviations from the given profile lines in longitudinal 


and transversal directions:                                                                   1 cm      
 


Protrusion of the leg construction below the table body on the landing side 
(only allowed with appropriate cut-outs in the landing mat): 
  15 cm            maximal 
 
Height of the leg frame   8 cm            maximal 
 
Circumference of the (cushioned) bottom frame including all levers and 
fixation devices between the height of 50 cm up to 85 cm 
  1828mm        maximal 
 
Distance between the (cushioned) leg construction including all levers and 
fixation devices and the projection of the table body on all four sides 
between the height of 50 cm up to 85 cm  25 cm        minimal 
 
The adjusted height of the vaulting table must be clearly signed at the side. 
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Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Colour 
 


Run up area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Additional Measurements see drawing. The profile lines towards A, B1, B2 
and D are to be respected as indicated in the drawing. Maximum deviations 


 1 cm – measured at a right angle to the profile line. 
 
The push away area must be shock-absorbing so that shoulders and wrists 
are protected. 
The rebound properties must be guaranteed to be as homogeneously as 
possible for all the possible impact points on the table body.  
Extended time-shift for rebounding energy at the impact points caused by 
extreme deflections is not acceptable. 
The table body must be evenly cushioned over the entire push away area. 
The cover material must be non-slippery but not rough. It may not cause a 
burning sensation on sliding. 
The bounce area must be cushioned with a high-quality material in order to 
provide a good collision protection. 
Recommendation: Any protruding items covered by the cushioning of the 
stand should be avoided or sufficiently covered to prevent perforation 
through the cushioning during accidental impact. 
In order to avoid swaying, vibrations and shifting, the apparatus must have 
a device for fastening it to the floor. 
 


 The colour of the surface material may be chosen according to taste. For   
 certain events the colour may be determined by the FIG. 
 


The run-up area is composed of a run-up mat and a rigid board underneath 
the vaulting board.  
The run up mat shall be positioned so the carpet threads open in the 
opposite direction of the gymnast run, offering the greatest friction between 
the feet and run up mat. The orientation of the run up mat shall be the same 
in the training halls, warm-up halls, and competition hall. 
 
The start of the run-up (2500 cm) shall be marked by a block, attached at the 
start of the vault run-up mat 
length (measured from the vertical projection of the beginning of the vaulting 
table, see “reference point” in the drawing,  
to the inner side of the block): 2500   + 10 cm 
width (run-up mat) 100 +/- 1 cm 
width (rigid board underneath) 100cm   min 
height (same height for run-up mat and board underneath) max  2,5  cm 
length of the rigid board underneath the vaulting board 320 +/- 1 cm 
 
The colour of the run-up area must have a clear contrast to the colour of the 
vaulting board. The whole run up area (run-up mat and the rigid board 
underneath) shall have the same colour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Marking on the supplementary mat above the landing mat (see drawing). 
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Authorized 
Landing zone 
 


Width of the landing corridor at the table site:    95 cm 
Width of the landing corridor (end of 600 cm landing mat):  150 cm 
When the authorized landing zone is marked out by stripes: 
Marking strip width on the supplementary mat: 5 cm   +/-0.5 cm 
The marking strip is part of the authorized landing zone. 
 


Additional marking strip width in the centre of the 
       landing corridor (see drawing): 5 cm   +/-0.5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarks concerning the drawings: 


- Bottom frame construction schematized. 
- All dimensions in cm 
- Tolerances for all dimensions: +/- 1cm 
- Maximal Orthogonal Deviations from the given profiles in longitudinal 


and transversal directions:  1 cm 
Dimensions binding; Construction may be different– drawing as example. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The apparatus consists of two bars of equal dimensions, which run parallel 
and at the same height. 
 
The position of the bars is parallel, pre-stressing is allowed. 
 


Each bar is supported by two upright supports, which stand on a stable base 
frame. 
 


The uprights consist of a static and mobile part, that allow the height and 
width adjustment of the bars. 
 


In cross section, bars present a drop like profile, which remains unchanged 
for their entire length. 
 
 
Bars : 
 Length     350 cm  * 1 cm 
 Vertical axis of profile       5 cm  * 1 mm 
 Horizontal axis of profile       4 cm  * 1 mm 
 Height of upper edge measured 
 from the floor near to the supports 200 cm  * 1 cm 
 Distance between points of attachment 230 cm  * 1 cm 
 Distance between bars 
  from      42 cm   
  to      52 cm 
Distance between the columns 
at adjustment levels, min.     48 cm 
Heights of mats       20 cm  * 1 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
 
 
 
 
Width adjustment : continuous adjustment of the distance between bars from 
       at least 42 cm to 52 cm must be possible. 
 
 
The bars must have elasticity. 
 
To assure the efficiency of this elasticity the fixing points of the bars on the 
uprights must be articulated. 
 
No significant swaying of bars in the longitudinal and transversal sense must 
occur. 
 
The entire apparatus must be stable. Incident vertical and transversal forces 
must not move the apparatus. 
 
The upper surface of the bars must be hygroscopic, and not be slippery. 
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Colours 


 
 


 
The upper surface of the bars must be made of wood, free of errors (knots, 
fissure, etc.). Except for sanding, it receives no other treatment. 
 
The core may be made of wood or of another material. 
 
The rails must be secured against breaking through. 
 
The apparatus must not have sharp corners of edges or any protruding 
parts. 
 
Rough surfaces are to be avoided. 
 
The adjustment screws must be warranted against unintended adjustments. 
 
The adjustment devices must be double locked to assure that they do not 
cede during use. 
 
The base girders as well as the space between them must be covered by 
mats. They must be even and without gaps and of the same height as the 
surrounding mats, forming a uniform surface, from which only the uprights 
rise. 
 
 
The rails retain the natural wood colour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The Horizontal bar consists of a round bar with a constant diameter, which is 
held horizontally by two supports. 
 
The supports stand erect on the floor and have additional floor plates for 
displacing force. 
 
They are held upright by tension cables (Ø max. 1 cm), connected to four 
floor anchors. 
 
 
Horizontal bar  : 
Diameter      2,8 cm  * 0,01 cm 
Length between attachment points  240 cm  * 1 cm 
 
Distance between the sockets  min 200 cm  * 1 cm 
 
Height of upper edge : 
- measured from floor    280 cm  * 1 cm 
 
The height of the horizontal bar must be adjustable for additional 10 cm to 
the standard height (280+10 cm  * 1 cm). 
Height changes at competitions to 280+10 cm must be possible by devices 
at the supports above the upper surface of the landing mat (20 cm). Wires 
and chains shall be long enough to increment the height. 
Height increases of 10 cm shall be allowed in competitions for gymnasts who 
touch the mat with their feet during the exercise. This must be announced to 
the organizers at the time of the nominative entry and verified by the 
President or a member of the Superior Jury during the training. 
Equipment suppliers / Organizers must provide trained staff for a safe, fast 
and competent height increment if necessary. 
 
Distance of floor anchors : 
- Lengthwise     550 cm  * 5 cm 
- Crosswise     400 cm  * 5 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
 
 
 
 
The horizontal Bar must be elastic, and be secured against breaking 
through. 
 
The elasticity is not just determined by the bar but also by the apparatus, 
acting as a whole. That is why the placement of the floor anchors, the 
supports and the tension cables, as well as the degree of tension must be 
strictly observed to insure uniform elasticity. 
 
The bars attachment to the uprights must be articulated, to assure the 
effectiveness of its elasticity. 
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Colours 
 


The bar must allow turn and glide movements without slipping. 
 
The apparatus must be stable. The supports must not move or sway during 
use. 
 
Neither the bar nor the tension cables should produce disturbing sounds 
during use. 
 
Preferably such materials should be used which guarantee a slim form and 
should not block the view. 
 
 
 
The bar retains the colour of natural polished steel. 
 
Colours or designs of the remaining parts are left to the discretion of the 
manufacturer. The FIG may designate the colour for specific events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
 
Specially designed mats must be used to cover the basis of the apparatus 
evenly. 
 
 
Height of the landing mats (MAG 3, 4, 5, 6):   20 cm * 1 cm 
Height of the landing mats pommel horse (MAG 2):   10 cm * 1 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
lengths and widths see drawing 
 
 
 
Absorbency : 
Mats must absorb motion energy in order to reduce the reaction transmitted 
to the body of the landing gymnast to a tolerable proportion. 
 
They must respond to increased penetration with an evenly increasing 
resistance. 
 
Stability and Freedom of Movement : 
Absorbency of the mats must be balanced in order to guarantee standing, 
walking stability and freedom of movement. 
 
Indentations caused by the incidence of compressive forces must not encase 
the body parts, thereby hindering freedom of movements. They may not be 
too deep or narrow. 
 
If a cover is used, such cover may not plaid and create hindering folds. The 
mats' upper surface material must offer a balance between anti-slip and 
slippage. It should be neither slippery nor possess inhibiting resistance. 
 
By no means should mats be dislocated during performances. An anti-skid 
cover on the mats' underside may provide this condition. 
 
The border zones of the mats which are pushed together should practically 
have the same functional properties as the remaining surface. Impacts on 
the border zones should not cause different indentations than on the 
remaining surface. For this purpose, and to bridge joints, continuous runners 
are permitted. 
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Colour 


 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 


 
The use of a supplementary mat is compulsory for the athletes on the vault 
and on Horizontal bar. 
 
 
 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
The supplementary mats have to be laid on the landing mats (MAG11). At 
the vault the supplementary mat shall be attached (i.e. using Velcro). 
 
 
 
 
 
Height of the supplementary mats:   10 cm * 1 cm 
 
Vault (MAG4):  600 x 200 cm * 1 cm 
 
Horizontal bar (MAG6, at both sides):  400 x 200 cm * 1 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
 
For the marking of the landing zone see MAG4. 
 
 
The foam of the supplementary mats shall have a density of 
25 kg/m


3
   (+/- 2 kg /m


3
 ). The tensile strength of the foam shall be 


≥ 115 kPa, the compression stress value 40% shall be 4,0 (+/- 0.5) kPa 
 
By no means should mats be dislocated during performances. At the vault 
the supplementary mat shall be attached to the landing mat  
 
 


 


Colour 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Men’s Artistic Gymnastics 
   - Vault (MAG4) – “hard” and “soft” 
   - Parallel bars (MAG5) – “soft” 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Functional  
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The profile of the vaulting board must adhere exactly to the respective blue 
print. 
 
Its upper surface rises in an arched form, approaching the horizontal 
between 75 cm and 95 cm, measured from the frontal angle. The height 
reached at this point, may not be exceeded. After this point, the upper 
surface may continue horizontally or slope downward. 
 
The rise of the arch is 3.5 cm  +/- 0,5 cm. 
 
For competitions a “soft” and a “hard” vaulting board shall be available. The 
“hard” board shall be marked with a dot on the surface. 
 
 - Length   120 cm   * 1 cm 
 - Width      60 cm   * 1 cm 
 - Height      20 cm   * 1 cm 
 - Height  (run-up side)         max  3 cm    
 - Cushion Cover      2 cm   * 0,5 cm 
 - Total height with cushion cover  22 cm   * 1,5 cm 
 - Free space between floor and the lower edge 
    of the vaulting board at the run-up side         max.  1 cm 
 
*Tolerance +/- 
 
The stipulated length and height refers to the vertical projection of the upper 
plate, i.e. the take-off plate. 
The base may be larger, but cannot extend more than 2 cm beyond the 
projection of the board. 
 
 
Labelling of the “hard” vaulting bard on the surface by a dot with clear 
contrast on the longitudinal midline: 
Distance to the side of run up 5 cm 
Diameter 8 cm 
 
The functional properties of the vaulting board (hardness, damping, 
elasticity) shall not be adjustable (i.e. springs must be fixed so that they 
cannot be easily removed by hand). 
The elasticity of the vaulting board must be most effective in the area 
between 75 cm and 95 cm, measured horizontally from the frontal angle. 
 
The vaulting-board must dampen the counter pressure, i.e. reduce motion 
energy. 
Elasticity and absorbency must be evenly distributed, so that the effect of the 
vaulting board differs only slightly, regardless whether the force of the impact 
is at the middle axis, or away from it. 
 
The upper surface of the vaulting board must offer slip resistance. 
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Colour 
 
 


 
The vaulting board must not produce disturbing sounds during its use. 
 
 
The board must not dislodge during use. 
 
The vaulting board and its base may not have any sharp corners, edges and 
no protruding parts. Mainly the upper and under edge of the upper part of the 
Vaulting board towards the apparatus side (Vaulting Table, Balance Beam of 
Uneven Parallel Bars) shall be cushioned and rounded. 
 
 
 
 
The choice of colour is left to the discretion of the manufacturer. 
 
With exception of the dot for “hard” vaulting boards optically disturbing 
patterns, stripes or insignia on the upper surface are not permitted. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
The usage of the safety collar around the vaulting board is compulsory for 
round-off entries at the vault. It is not allowed to place the safety collar on the 
foot of the vaulting table or underneath the vaulting table. 
 
 
The safety collar is “u-shaped” and surrounds the vaulting board at the sides 
and the front toward the vaulting table. At the sides of the vaulting board its 
upper surface rises in an arched form in the same level as the vaulting 
board. At the front side of the vaulting board the surface of the safety collar is 
horizontal and even. 
The whole surface of the safety collar and the corresponding surface of the 
vaulting board need to be of the same height level.. 
 
Overall length:  120 cm (±1 cm) 
Minimal width at the side of the vaulting board:  20 cm 
Length at the front part of the vaulting board: 20 cm (± 0,5 cm) 
Maximal Difference between the height 
   of the safety collars’ and the boards’ surface 
   (respecting the arched form):   ±1 cm 
 
Maximal gap between the safety collar and the vaulting board 
on all three sides:  0,5 cm  
 
 
 
The safety collar has to provide a safe area around the vaulting board in 
case of an athlete misses the board for a take-off towards the vaulting table, 
therefore the safety collar must provide sufficient stability and cushioning at 
the whole upper surface. The bottom side shall have an “anti-slip” surface 
(i.e. Velcro) to prevent the safety collar from slipping away. 
 


 


Colour 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
The colour must be uniform and in contrast to the vaulting board. 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Men‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 


 
A mat for hands can be used by the athletes for round-off entries on the vault  
 
 
The upper surface must be horizontal and even. The mat for hands can be 
laid on the run-up area to cushion the hand contact during round-off entries 
onto the vaulting board. 
 
 
 
 
 
Length in direction of the run-up:  120 cm * +10 cm 
 
Width:  100 cm * ±1 cm 
 
 
Height of the mat for hands:  3 cm *±0,5 cm 
 
* Tolerance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The cover material must be non-slippery but not rough. It may not cause a 
burning sensation. If a cover is used, such cover may not be bulged and 
create hindering folds. 
The bottom side shall have an “anti-slip” surface (i.e. Velcro) to prevent the 
mat for hands from slipping away. 
 
 
 
 


 


Colour 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
The colour must be uniform and in contrast to the run-up area. 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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2.2  WAG   Women’s artistic gymnastics 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The apparatus consists of a slightly inclined table body which is mounted 
onto a “monostand” bottom frame. The table body consists of a front surface 
(A) which, seen from the direction of the vault, is inclined to 8° to the vertical 
and merges into two arched bends (B1 and B2) and then into a linear cover 
surface (C) which is inclined 3° to the horizontal. The table body is divided 
into a bounce area (A) and a push away area (B and C) with a clear colour 
contrast. The different surfaces merge into each other without any gaps in 
between. The push away area is slightly rounded in transversal direction 
(D). 
All corners and edges are rounded. The bottom frame must offer the table 
body a stable and secure supporting surface and must guarantee the 
abidance by the technical safety regulations. The bottom frame with 
cushioning may not present any parts that protrude from under the vaulting 
table's body except on the landing side. As a collision protection dangerous 
metal parts of the support must be cushioned. 
Recommendation: All levers and locking mechanisms should be 
incorporated into the under construction. 
At the landing side the legs of the bottom frame must be cushioned at the 
same height level as the landing mat (20cm, Tolerance +10cm). 
The vaulting table including the cushioning of the bottom frame must 
represent a “monostand” - construction. 


 
Table body: length: 120 cm                 +/- 1 cm 


 width:   95 cm                 +/- 1 cm 
 


Height at the given measurement point (see drawing) )
1
:  125 cm     +/-1 cm 


 
Upper height at the bounce area (see drawing) )


1
:            112 cm    +/- 1 cm  


 
Remark: For competitions the vaulting table must be positioned on a rigid 
board which has the same height as the run up area (see below).)


1 
:           


In competitions the apparatus height must correspond to the top level of the 
run up area. 
Maximal orthogonal deviations from the given profile lines in longitudinal 


and transversal directions:                                                                   1 cm      
 


Protrusion of the leg construction below the table body on the landing side 
(only allowed with appropriate cut-outs in the landing mat): 
  15 cm            maximal 
 
Height of the leg frame   8 cm            maximal 
 
Circumference of the (cushioned) bottom frame including all levers and 
fixation devices between the height of 50 cm up to 85 cm 
  182,8cm        maximal 
 
Distance between the (cushioned) leg construction including all levers and 
fixation devices and the projection of the table body on all four sides 
between the height of 50 cm up to 85 cm  25 cm        minimal 
 
The adjusted height of the vaulting table must be clearly signed at the side. 
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Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Colour 


 
Run up area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


Additional Measurements see drawing. The profile lines towards A, B1, B2 
and D are to be respected as indicated in the drawing. Maximum deviations 


 1 cm – measured at a right angle to the profile line. 
 


The push away area must be shock-absorbing so that shoulders and wrists 
are protected. 
 


The rebound properties must be guaranteed to be as homogeneously as 
possible for all the possible impact points on the table body.  
 


Extended time-shift for rebounding energy at the impact points caused by 
extreme deflections is not acceptable. 
The table body must be evenly cushioned over the entire push away area. 
The cover material must be non-slippery but not rough. It may not cause a 
burning sensation on sliding. 
The bounce area must be cushioned with a high-quality material in order to 
provide a good collision protection. 
Recommendation: Any protruding items covered by the cushioning of the 
stand should be avoided or sufficiently covered to prevent perforation 
through the cushioning during accidental impact. 
In order to avoid swaying, vibrations and shifting, the apparatus must have 
a device for fastening it to the floor 


 The colour of the surface material may be chosen according to taste. For   
 certain events the colour may be determined by the FIG. 
 


The run-up area is composed of a run-up mat and a rigid board underneath 
the vaulting board. 
The run up mat shall be positioned so the carpet threads open in the 
opposite direction of the gymnast run, offering the greatest friction between 
the feet and run up mat. The orientation of the run up mat shall be the same 
in the training halls, warm-up halls, and competition hall. 
The start of the run-up (2500 cm) shall be marked by a block, attached at 
the start of the vault run-up mat. 
length (measured from the vertical projection of the beginning of the vaulting 
table, see “reference point” in the drawing,  
to the inner side of the block) 2500   + 10 cm 
width (run-up mat) 100 cm +/- 1 cm 
width (rigid board underneath) 100 cm min. 
height (same height for run-up mat and board underneath) max  2,5 cm 
length of the rigid board underneath the vaulting board 320 cm +/- 1 cm 
The colour of the run-up area must have a clear contrast to the colour of the 
vaulting board. The whole run up area (run-up mat and the rigid board 
underneath) shall have the same colour. 
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Authorized 
Landing zone 
 


Marking on the supplementary mat above the landing mat (see drawing). 
Width of the landing corridor at the table site:    95 cm 
Width of the landing corridor (end of 600 cm landing mat):  150 cm 
When the authorized landing zone is marked out by stripes: 
Marking strip width on the supplementary mat 5 cm   +/-0.5 cm 
The marking strip is part of the authorized landing zone. 
 


Additional marking strip width in the centre of the 
       landing corridor (see drawing): 5 cm   +/-0.5 cm 
 
 
 


 


Remarks concerning the drawings: 
- Bottom frame construction schematized. 
- All dimensions in cm 
- Tolerances for all dimensions: +/- 1cm 
- Maximal Orthogonal Deviations from the given profiles in longitudinal 


and transversal directions:  1 cm 
Dimensions binding; Construction may be different– drawing as example.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 


 
 
 
 


 


The apparatus consists of two bars, which run parallel, but at different 
heights, and are carried by a support base. 
 


The support base has four uprights, which are held by tension cables 
(Ø max 1 cm) anchored to the floor. 
 


Each bar is carried by 2 supports. 
 


One low and one high support are connected to a floor device and a width 
adjustment device. 
 
Bars : 
 Diameter       4,0 cm * 0,1 cm 
 Length     240 cm  * 1,0 cm 
 Distance between the sockets      min 200 cm  * 1,0 cm 
 


Height of the upper edge of the bars in inner diagonal position 180 cm: 
 upper bar (to the floor)   250 cm  * 1,0 cm 
 lower bar (to the floor)   170 cm  * 1,0 cm 
 
 Inner diagonal distance (see drawing) between 
 the 2 bars adjustable from  min 130 - 180 cm max * 1,0 cm 
 The diagonal distance must be adjustable continuously or with
 increments of max 2 cm.  
 The diagonal distance (expressed in cm) must be shown on a scale  
 at the distance adjustment device. 
  
 The height of the bars must be adjustable for additional 10 cm to the 
 standard height (lower bar: 170+10 cm; upper bar: 250+10 cm *1 cm). 
 At the increased height the inner diagonal distance between the bars 
 shall be not more than 182 max* 1,0 cm 
 Height increases of 10 cm shall be allowed in competitions for 
 gymnasts who touch the mat with their feet during the exercise. This 
 must be announced to the organizers at the time of the nominative 
 entry and verified by the President or a member of the Superior Jury 
 during the training. 
 Equipment suppliers / Organizers must provide trained staff for a  
 safe, fast and competent height increment if necessary. 
  
 
 
 
 
Distance of floor anchors : 
 lengthwise   550 cm  * 5 cm 
 crosswise     400 cm  * 5 cm 


 
Both bars must have the same, uniform elasticity. To assure this, their 
supports must be articulated. 
 


The bar surface must provide a good glide and turn capability but may not be 
slippery. 
 


To ensure grip stability, the bars' surface must absorb moisture. 
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Colour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The bars must be secured (reinforced) against breaking through. 
 


A safeguard system must prevent an unintended release of the movable 
components of the apparatus. 
 


When the apparatus is used for performances, no hindering sways or 
vibrations and counter swings should occur. 
 


The bars retain the natural colour of wood. They are neither lacquered, nor 
polished. 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The apparatus consists of a beam, which is held by a base consisting of 2 
supports. 
 


Lengthwise, the beam shall be straight and its upper surface and axis shall 
be even and horizontal. 
 


Viewed in cross section, the sides of the beam are arched. 
The base design is not prescribed. 
However, its legs may not protrude beyond the projection of the beam in its 
longitudinal direction. The supports of the beam must be cushioned. The 
cushioned parts shall not protrude the vertical projection of the beam.  
 


The front parts of the beam must be cushioned by rounded, damping 
padding. The padding must reach the top edge of the beam, but the radius of 
the rounding must begin immediately at the end of the beam to guarantee 
that the padding does not prolong the total length of the beam (examples see 
drawing) 
 
 


Beam : 
Length      500 cm  * 1 cm 
Cross section: - Upper surface     10 cm  * 0,5 cm 
  - Horizontal axis    13 cm  * 0,5 cm 
  - Vertical axis     16 cm  * 0,5 cm 
  - Bottom surface    10 cm  * 0,5 cm 
 
Height of upper surface 
measured from the floor    125 cm  * 1 cm 
 


Legs of base: 
Distance     max. 500 cm 
Width      max. 125 cm 
 


Cushioning of the supports: 
Thickness     min. 15 mm 
Width of the supports incl. cushioning  max. 13 cm 
 
Cushioning of the front parts of the beam: 
Thickness    min. 15 mm up to max. 30 mm 
 
The Beam might have a height adjustment. It can be continuous or in 5 cm 
increments. However, the prescribed height of 125 cm * 1cm shall be 
observed at competition site. 
 


Continuous height adjustment is recommended for levelling purposes. 
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Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Colour 


The surface must have impact absorbent characteristics to protect the 
gymnast‘s joints and limbs. It should also have elasticity to support the 
jumps. 
 
 


One of the most important properties of the beam is that it must be step safe. 
Elasticity must be equally distributed and must not disturb a sure step. 
 


The upper surface material of the beam must permit effortless gliding and 
turning, but not be slippery. 
 


The front parts of the beam must be padded. 
 


The cover material must not produce skin burns. 
 
The upper edge of the padding at the front parts of the beam shall not be 
harder than the surface of the beam. 
 
All protruding parts, especially screws underneath the balance beam shall be 
cushioned or hidden. 
 
 
During an exercise, the beam may not move, topple or sway. 
 
 


The colour of the beam must distinctly differ from the colour of the mats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 


 
 


Colour 
 


 
The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps. All plates of the underconstruction within 
the Performance Area shall have the same arrangement of elastic elements. 
All elements of the floor have to be connected firmly to prevent slipping. 
 
Border: 
Horizontal and even, at the same height as the surrounding performance 
area. 
 
Border, variation : 
Width 50 cm, horizontal and even, at the same height as the performance 
area, additional 50 cm inclination border, slope may not exceed 25 %. 
 
Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
 
Performance area    1200 cm x 1200 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1697 cm   +/- 5cm 
Border      100 cm, min. 
Border as a variant  
Horizontal part, width      50 cm, min. 
Slope max. 25 %, width      50 cm, min. 
Height of outer border        3,5 cm, max. 
 
When there is an delimitation strip between the performance area and the 
border: 
Width of the delimitation strip       5 cm        +/- 0,5 cm 
The delimitation strip is part of the performance area. 
 
Performance area and border :  
-  Equal elasticity and absorbency. 
-  While in use, no counter swings must be produced. 
-  Elasticity and absorbency of the floor must be balanced in such a way, 
   that they guarantee the gymnast stability and freedom of movement.  
   They must not restrict turns and slide movements. 
-  The surface cover of the performance area must provide a balance  
   between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 
-  The floor must not produce disturbing sounds. It must assure a low noise 
   level. 
 
Plain colour, left to the discretion of the manufacturer. Dark colours are not 
allowed. For certain events the FIG may stipulate the colour. The delimitation 
shall have a clear contrast to the performance area. 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 


Functional   
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
 
Specially designed mats must be used to cover the basis of the apparatus 
evenly. 
 


 
Height of landing mats (WAG1, WAG2, WAG3):  20 cm     +/- 1 cm 
Width and length see drawing 
 
 


Absorbency: 
The mats must absorb motion energy, in order to reduce the reaction 
transmitted to the body of the landing gymnast, to a tolerable proportion. 
 
They must respond to increased penetration with an evenly increasing 
resistance. 
 
Stability and Freedom of Movement : 
Absorbency of the mats must be balanced in order to guarantee standing, 
walking stability and freedom of movement, there must be an equal balance 
between elasticity and absorbency properties. 
 
Indentations caused by the incidence of compressive forces must not encase 
the body parts, thereby hindering freedom of movements mainly of rolling a 
part of the body. 
 
If a cover is used, such cover may not cause hindering folds. The mats' 
upper surface material must offer a balance between anti-slip and slippage. 
It must be neither slippery nor possess inhibitory resistance. 
 
By no means should mats be dislocated during performances. An anti-skid 
cover on the mats' underside may provide this condition. 
 
The border zones of the mats which are pushed together should practically 
have the same functional properties as the remaining surface. Impacts on 
the border zones should not cause different indentations than on the 
remaining surface. For this purpose, and to bridge joints, continuous runners 
are permitted. 
 


 


Colour 


 


 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour of certain events. 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Women‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 


Form 
 
 
 
 


 
 
Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 


 
The usage is compulsory for the athletes at Uneven Bars, Balance Beam 
and at the vault. 
 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
The supplementary mats have to be laid on the landing mats (WAG11). At 
the vault the supplementary mat shall be attached (i.e. using Velcro). 
 
 
 
 
 
Height of the supplementary mats:   10 cm * 1 cm 
 
Vault (WAG1):  600 x 200 cm * 1 cm 
 
Uneven bars, balance beam (WAG2, WAG 3):   400 x 200 cm * 1 cm 
 
* Tolerance +/- 
 
 
For the marking of the landing zone see WAG1. 
 
 
The foam of the supplementary mats shall have a density of 
25 kg / m


3
   (+/- 2 kg /m


3
 ). The ultimate tensile strength of the foam shall be 


≥ 115 kPa, the compression stress value 40% shall be 4,0 (+/- 0.5) kPa 
 
 
By no means should mats be dislocated during performances. At the vault 
the supplementary mat shall be attached to the landing mat  
 


 


Colour 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Women’s Artistic Gymnastics 
   - Vault (WAG1) – “hard” and “soft” 
   - Uneven bars (WAG2) – “soft” 
   - Balance beam (WAG3) – “soft” 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Functional  
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The profile of the vaulting board must adhere exactly to the respective blue 
print. 
 
Its upper surface rises in an arched form, approaching the horizontal 
between 75 cm and 95 cm, measured from the frontal angle. The height 
reached at this point, may not be exceeded. After this point, the upper 
surface may continue horizontally or slope downward. 
 
The rise of the arch is 3.5 cm  +/- 0,5 cm. 
 
For competitions a “soft” and a “hard” vaulting board shall be available. The 
“hard” board shall be marked with a dot on the surface. 
 
 - Length   120 cm   * 1 cm 
 - Width      60 cm   * 1 cm 
 - Height      20 cm   * 1 cm 
 - Height  (run-up side)         max  3 cm    
 - Cushion Cover      2 cm   * 0,5 cm 
 - Total height with cushion cover  22 cm   * 1,5 cm 
 - Free space between floor and the lower edge 
    of the vaulting board at the run-up side         max.  1 cm 
 
*Tolerance +/- 
 
The stipulated length and height refers to the vertical projection of the upper 
plate, i.e. the take-off plate. 
The base may be larger, but cannot extend more than 2 cm beyond the 
projection of the board. 
 
Labelling of the “hard” vaulting bard on the surface by a dot with clear 
contrast on the longitudinal midline: 
Distance to the side of run up 5 cm 
Diameter 8 cm 
 
The functional properties of the vaulting board (hardness, damping, 
elasticity) shall not be adjustable (i.e. springs must be fixed so that they 
cannot be easily removed by hand). 
 
The elasticity of the vaulting board must be most effective in the area 
between 75 cm and 95 cm, measured horizontally from the frontal angle. 
 
The vaulting-board must dampen the counter pressure, i.e. reduce motion 
energy. 
 
Elasticity and absorbency must be evenly distributed, so that the effect of the 
vaulting board differs only slightly, regardless whether the force of the impact 
is at the middle axis, or away from it. 
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Colour 
 
 


 
The upper surface of the vaulting board must offer slip resistance. 
 
The vaulting board must not produce disturbing sounds during its use. 
 
 
The vaulting board must not dislodge during use. 
 
The vaulting board and its base may not have any sharp corners, edges and 
no protruding parts. Mainly the upper and under edge of the upper part of the 
Vaulting board towards the apparatus side (Vaulting Table, Balance Beam or 
Uneven Parallel Bars) shall be cushioned and rounded. 
 
 
The choice of colour is left to the discretion of the manufacturer. 
 
With exception of the dot for “hard” vaulting boards optically disturbing 
patterns, stripes or insignia on the upper surface are not permitted. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Vaulting Board safety collar (Round off vaults) 
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Use   Women‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 


 
 
 


 
The usage of the safety collar around the vaulting board is compulsory for 
round-off entries at the vault. It is not allowed to place the safety collar on the 
foot of the vaulting table or underneath the vaulting table. 
 
 
The safety collar is “u-shaped” and surrounds the vaulting board at the sides 
and the front toward the vaulting table. At the sides of the vaulting board its 
upper surface rises in an arched form in the same level as the vaulting 
board. At the front side of the vaulting board the surface of the safety collar is 
horizontal and even. 
The whole surface of the safety collar and the corresponding surface of the 
vaulting board need to be of the same height level.. 
 
Overall length:  120 cm  (±1 cm) 
Minimal width at the side of the vaulting board:  20 cm 
Length at the front part of the vaulting board: 20 cm (± 0,5 cm) 
Maximal Difference between the height 
   of the safety collars’ and the boards’ surface 
   (respecting the arched form):   ±1 cm 
 
Maximal gap between the safety collar and the vaulting board 
on all three sides:  0,5 cm  
 
 
 
The safety collar has to provide a safe area around the vaulting board in 
case of an athlete misses the board for a take-off towards the vaulting table, 
therefore the safety collar must provide sufficient stability and cushioning at 
the whole upper surface. The bottom side shall have an “anti-slip” surface 
(i.e. Velcro) to prevent the safety collar from slipping away. 
 


 


Colour 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
The colour must be uniform and in contrast to the vaulting board. 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 


 
 







 


 


 


 


 


 


Mat for Hands (Vault) 
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Use   Women‘s Artistic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 


Form 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


Functional 
Properties 


 
 
 


 
A mat for hands can be used by the athletes for round-off entries on the vault  
 
 
The upper surface must be horizontal and even. The mat for hands can be 
laid on the run-up area to cushion the hand contact during round-off entries 
onto the vaulting board. 
 
 
 
 
 
Length in direction of the run-up:  120 cm * +10 cm 
 
Width:  100 cm * ±1 cm 
 
Height of the mat for hands:  3 cm * ±0,5 cm 
 
* Tolerance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The cover material must be non-slippery but not rough. It may not cause a 
burning sensation. If a cover is used, such cover may not be bulged and 
create hindering folds. 
The bottom side shall have an “anti-slip” surface (i.e. Velcro) to prevent the 
mat for hands from slipping away. 
 
 
 
 


 


Colour 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
The colour must be uniform and in contrast to the run-up area. 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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2.3 RG Rhythmic gymnastics 
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Use   Rhythmic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Colour 
 


 
The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps. 
Border : 
Horizontal, even, and at the same height as the performance area. 
Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
Direction of carpet seams: 
If the surface is composed of several parallel carpet rolls, the seams shall be 
perpendicular to the direction of the judges’ tables. 
Performance area    1300  x 1300 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1838 cm   +/- 5cm 
 
Border (25 + 25)          50 cm 
Safety border         200 cm 
 
Border as a variant 
Horizontal Area, Width      25 cm 
Slope max. 20 %, Width     25 cm 
 
When there is a delimitation strip between the performance area and the 
border: 
Width of the delimitation strip       5 cm        +/- 0,5 cm 
The delimitation strip is part of the performance area. 
 
Performance area and border : 
-     Equal elasticity on the surface as well as dampening. 
-     When in use it should not have any motion energy. 
- Elasticity and dampening must be balanced in such a way that they 


guarantee the gymnast stability and freedom of movement. It must not 
restrict turns and slide movements. 


- The surface cover of the performance area must provide a balance 
between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 


- The performance area must not produce disturbing sound during the 
execution of an exercise. It must assure a low noise level. 


 
 
Of plain colour which choice is left to the manufacturer‘s discretion. Dark 
colours are not allowed. For certain events the FIG may stipulate the colours. 
The delimitation shall have a clear contrast to the performance area. 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 


 


 







 


 


 


 


 


 


Performance Area 
 


FIG Apparatus Norms  January 2014 


II 
RG 1 


01.01.2014 


69 


 


25 25 2001300200 25 25


25 25 2001300200 25 25


25 25 2001300200 25 25


25
25


20
0


20
0


25
25


13
00


1800


18
00


cadre, edge, Umrandung


surface de compétition, arena, Wettkampffläche


zone de sécurité, safety zone, Sicherheitszone


variantes, profile - variants, Schnitt - Varianten A, B, C


3,5 max


confer le text/ see text/ siehe Text







 


 


 


 


 


 


Rope, Hoop, Ball, Clubs, Ribbon 
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Use   Rhythmic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 
 
 
RG 2 
Rope 
 


Material: Hemp or similar suitable material 
Length:  Optional (according to the height of the gymnast). 
Thickness: Uniform or reinforced in the centre. 
Shape: Both rope-ends, with or without knots. Without  wooden-


handle. May be wrapped with a thin non-slip material in a 
length corresponding to the width of a hand. 


Colour: Optional. Bright colour preferred 


 
 
 
RG 3 
Hoop 
 


 
Material: Wood or synthetics 
Weight: 300 g. minimum 
Inner diam.: 800 – 900 mm 
Colour: Optional. Bright colour preferred. Can be wrapped. 


 
 
 
RG 4 
Ball 
 


 
Material: Rubber or soft plastic, antistatic 
Weight: 400 g. minimum 
Diameter: 180 – 200 mm 
Colour: Optional. Bright colour preferred. 


 
 
 
RG 5 
Clubs 
 
 


 
Material: Wood or synthetics 
Length: 400 – 500 mm 
Weight: 150 g. min. 
Shape: Bottle shape 
Diameter of the head: 30 mm max. 
Colour: Optional. Bright colour preferred. Can be wrapped. 


 
 
 
RG 6 
Gymnastic 
Ribbons 
 
 
 


Ribbon: 
Material:          Satin or similar  
Material: Total length 7 m in one piece. The end at which the ribbon 


is attached to the cane is folded and doubled in a length 
 of 1 meter ± 0,1 m. The ready-made ribbon has a total length 
  of 6 meters, min. (5 meters, min for Juniors) 
Weight: 35 g. minimum, without the cane (30 g. min. for Juniors) 
Width: 40 – 60 mm 
Colour: Optional. Bright colour preferred. Can be wrapped.  


 
 
 
RG 6 
Gymnastic 
Ribbons 
Cane 
 
 


Cane : 
Material: wood, bamboo, fibreglass or synthetics 
Length: 500 – 600 mm 
Diameter: maximum 10 mm at the thickest point. 
Shape:  cylindrical or conic. The handle may be wrapped in 
 a thin anti-slip material with a length of 100 mm max. 
Colour: Optional 
 
Fixture : 
Material: cord, nylon-thread or similar item, or moveable  
 ring resp. a swivel attached to the cane. 
Length:  70 mm maximum 
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Clubs, Ribbon 
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 600 – 35 g 
(500 – 30 g Juniors) 


± 0,10 







 


 


 


Measurement Table for RG with Balance 
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Use   Rhythmic Gymnastics for testing prescriptions of RG 3,4,5,6 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 


 


Measurements 
 


 


The apparatus consists of a table or a plate which can be placed on a table 
with special trays and tools for controlling prescribed parameters of RG 
equipment during the competition. An additional, suitable balance is needed. 
 
The device should be suitable for measuring: 


- Interior diameter of hoops (RG3)  : 800 – 900mm 
- diameter of balls (RG4)  : 180 – 200mm 
- diameter of the end of clubs (RG5)  : 30mm max. 
- diameter of the cane of gymnastic ribbons (RG6)  : 10mm max. 


- length of clubs (RG5)  : 400 - 500mm 
- length of ribbons (RG6) (Senior)  : 6000mm min. 


[can be measured as 6 * 1000mm] 
- length of ribbons (RG6) (Junior)  :5000mm min. 


[can be measured as 5 * 1000mm] 
- length of the doubled part of ribbons (RG6)  : 1000mm (+/- 100) 
- length of the cane of gymnastic ribbons (RG6)  : 500 - 600mm 
- length of the optional handle part 


of the cane of gymnastic ribbons (RG6)  : 100mm max. 
- length of the fixture of gymnastic ribbons (RG6)  : 70mm max. 
- width of ribbons (RG6)  : 40 - 60mm 


 
 


The The balance should be suitable for measuring the following weights 
(“masses”) with a precision of +/- 1 g: 


- hoops (RG3)  : 300g min. 
- balls (RG4)  : 400g min. 
- clubs (RG5)  : 150g min. 
- gymnastic ribbons without the cane (RG6, Seniors)  :   35g min. 
- gymnastic ribbons without the cane (RG6, Juniors)  :   30g min. 


 
 
The measurement trays for diameters of Hoops for measuring diameters 
shall control the whole circles, not only segments of the circles (“hoops shall 
not be bent during measurements”). Each Tray of 800mm & 900mm, must 
have a  thickness minimum of 15mm. 
 
 
All measures shall be indicated unmistakably on labels. 
 
The weight of hoops shall be measured in a hanging position of the hoops. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


Measurement Table for RG with Balance 
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Example for positioning of trays and tools for controlling the 
prescribed parameters: 
 
  


 
 
 


vue de face
front view
Frontansicht


plat  avec balance
plat form with balance
Platte mit Waage


mesure avec limitat ions pour diff érentes longueurs
tape measure wi th delimiters  for dif ferent lengths


Maßband mit Begrenzung für v erschiedene Längen


vue de dessus
top view
Aufansicht


Maße bindend;
Konstruktion freigestellt;
Zeichnung als Beispiel


cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple


dimensions: mandatory;
design: at your discretion;
drawing: typical example
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2.4 AER Aerobic Gymnastics  
 


 







 


 


 


 


Performance area 
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Use   Aerobic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps. Under load there shall not occur steps at 
the border of the plates. 
 


Border : 
Horizontal and even, at the same height as the performance area 
 


Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
 


Delimitation strip: 
The competition area shall be surrounded by a black delimitation strip. 
The delimitation strip is part of the performance area. 
 


Performance area  (Single)   700 cm x 700 cm  
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  990 cm   +/- 5cm 
 


Performance area  (Duo, Trio, Groups):  1000 cm x 1000 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1414 cm   +/- 5cm 
 


Width of the black delimitation strip  5 cm, 
      Tolerance +/- 0,5 cm 
 


Border      100 cm 
Safety border     100 cm 
 


Parquet flooring – laminate or synthetics. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 


Performance area 
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Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


Colour and Gloss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Performance area and border : 
-  Equal elasticity and dampening. 
-  When in use no unrequested counter movements shall occur. 


-  Elasticity and dampening must be balanced in such a way that they 


   guarantee the gymnast stability and freedom of movement. It must not 


   restrict turns and slide movements. 
- The surface cover of the Performance area must provide a balance 
  between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 
- The floor must not produce disturbing sound during the execution of an 
  exercise. It must assure a low noise level. 
 


Of plain colour, not shiny. The choice is left to the manufacturer‘s discretion. 
Dark colours are not allowed.  
Gloss – measurements according to International Standards (ISO 2813; 
ASTM D 523; DIN 67530) with a standardized reflectometer at an angle of 
illumination of 85


o
 shall show gloss values of R’85 ≤ 30 GU and may also not 


be shiny under competition conditions. (For detailed description of the 
reflectometer procedure see: Part IV AER1) 
The competition area shall be surrounded by a black delimitation strip. 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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2.5 TRA Trampoline Gymnastics  
 
 
 
 
 
 


 
 







 


 


 


 


 


 


Trampoline 
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1. Frame 
1.1. Interior measurements of the frame, with bed under tension, but without frame pads: 


Length  505 cm +/-6 cm 
Width  291 cm +/-5 cm 


 
1.2. For safety reasons the profile of the frame must have rounded edges. The radius must be 


min 15mm. The profile of the frame may also be oval or round, but in these cases, it must 
be guaranteed, that coaches are able to stand on the frame safely in order to give the 
necessary support to the athletes. Special attention must be given to the padding of the 
frame. 


 
2. Trampoline Bed 


2.1. The height of the bed, measured from the floor, shall meet all of the following three 
specifications: 


 2.1.1. At least one of the heights h1; h2; h3 or h4 (see figure) 115,5 cm +/-0,5 cm 
 2.1.2. All heights h1; h2; h3 and h4 (see figure) ≥ 115,0 cm 


2.1.3. The heights h1; h2; h3 and h4 shall be adjusted, so that the bed is horizontal in all 
longitudinal and transversal directions with all four feet of the trampoline in firm 
contact to the ground. 


 
2.2. Dimensions


1
 of the bed under tension ready for use, exincluding attachment straps: 


Length (bl1, bl2; bl3, see figure)   428 cm +/-6 cm 
  with: max(bl1, bl2; bl3) – min(bl1, bl2; bl3) < 3 cm 
Width (bw1; bw2; bw3; see figure)  214 cm +/-5 cm 
  with: max(bw1, bw2; bw3) – min(bw1, bw2; bw3) < 3 cm 


 
2.3. The bed must be constructed from light coloured bands, webs, strings etc., which must be 


held together in such a way that they are not displaced during use.  
 


2.2.1. Web Construction: 
Width of web under tension  0,55 cm +/- 0,15 cm 
Distance between any two webs  1,6 cm (max.) 


 
2.2.2. String Construction: 


Width of strings under tension     0,3 cm +/- 0,1 cm 
Distance between any two strings no greater than 1 cm 


 
2.4. The bed must be strong enough to withstand wear, and not tear when in use. 
 
2.5. The jumping zone


1
 must be marked out clearly in red on the middle of the bed. The lines 


belong to the jumping zone. 
Length (jl1, jl2; jl3, see figure) 215 cm +/- 4 cm 
  with: max (jl1, jl2; jl3) – min (jl1, jl2; jl3) < 2 cm 
Width (jw1, jw2; jw3, see figure) 108 cm +/- 4 cm 
  with: max (jw1, jw2; jw3) – min (jw1, jw2; jw3) < 2 cm 
 
The centre of the bed must be indicated by a red cross. 
Dimensions  70 cm +/- 3 cm 


 


                                            
1
 Trampoline beds are subject to considerable changes in dimensions due to the high tensions. All 


length specifications shall be fulfilled at the following instant of times: 
Competition: At the time of the officially announced apparatus control before the competitions and 
thereafter. 
During other official apparatus controls (i.e. test at a FIG test institute): After a period of 24h with the 
trampoline unfolded, ready for use and preconditioned with 20


o
 ± 3


o
 C and a humidity of < 60%. 
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3. Suspension 
The bed must be suspended with springs in such a way as to present no danger to users. The 
tension on the bed should be such that the bed stabilises within a second after contact. 


 
4. Area free of obstruction beneath the bed 


The trampoline must be constructed so that the competitor will not touch any part of the frame 
beneath the bed. 


 
5. Safety Padding  


5.1. The frame and springs must be entirely covered by a shock absorbing padding, the 
thickness of which must be between 3,0 cm and 5,0 cm at the edge near the bed. At the 
edge over the frame the thickness must not be necessarily the same: It can increase up to 
10 cm, however the maximum slope between the two edges shall not be higher than 10 
degrees from horizontal plane. The padding must not touch any part of the bed. The 
padding may extend over the bed by up to 6 cm, but the available unobstructed jumping 
area may not be smaller than the minimum bed size (422 cm x 209 cm). 


5.2. The padding should be firmly fixed to the frame without hindering the normal action of the 
bed and springs. It should not cause noise through flapping. 


5.3. The bottom of the padding, at the side of the bed, should not protrude above the level 
of the bed by more than 6 cm. The padding must be stable enough to allow for a person to 
stand on it without protruding into the spaces between the springs. 


5.4. The foam of the safety padding shall have a density of 30 kg / m
3
   (+/-2,5 kg /m


3
 ). The 


ultimate tensile strength of the foam shall be ≥ 260 kPa, the compression stress value 40% 
shall be 70 (+/- 1) kPa 


 
6. Safety Platform 


6.1. Platforms must be placed at both ends of the trampoline. The platform must be made of a 
framework which is firmly attached to the trampoline. The platforms must be constructed so 
that it is shock absorbent and the surface must be covered with a shock absorbing mat, 
firmly fixed to the platforms. 


 
The mats must have the following dimensions: 
Width: 300 cm +/-2,5 cm 
Length (including wedge, 40 cm) 240 cm +/-2,5 cm 
Thickness at the bedside 7,5 cm +/-0,5 cm 
Thickness at the end 20 cm +/-2,0 cm 
 
The platforms dimensions must be such, that the mats are sufficiently supported to ensure, 
that on landing, it supports the weight of the competitor without collapsing or folding. 
The foam of the mats shall have a density of 25 kg / m


3
   (+/-2,5 kg /m


3
 ). The ultimate 


tensile strength of the foam shall be ≥ 130 kPa, the compression stress value 40% shall be 
 4,0 (+/- 0.4) kPa 


 
6.2. The mat covering the platform shall end between inner and outer edge of the frame pad. 


The distance to the inner edge of the frame pad shall be 5 to 8 cm. (see figure) 
 
7. Safety mats on the ground: Mats shall rest on the ground around and between the trampolines for 


safety reasons. All mats shall be of the same height and type. One of the following two types shall 
be used: 
a) Mats which satisfy the specifications of MAG11/WAG11/TRA11. (measures: Height: 20 cm, 
Width: 200cm, Tolerance: +/- 1 cm). 
b) Mats with a core which shall have a density of 25 kg / m3   (+/-2,5 kg /m3 ). The ultimate tensile 
strength of the foam shall be ≥ 130 kPa, the compression stress value 40% shall be 
 4,0 (+/- 0.4) kPa. Ultimate tensile strength of the cover material shall be 560-600 kPa. (measures: 
Height: 20 cm min , Width: 200cm, Tolerance: +/- 1 cm). 
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Double Mini - Trampoline 
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1. Frame 


 
1.1. For safety reasons no metal bars or other firm fixings are allowed across the ends of the 


Double Mini-Tramp other than at floor level. 
 
1.2. For safety reasons the profile of the frame must have rounded edges. The radius must be 


minimum 15mm.   
 
1.3. Safety Padding  


 
1.3.1. The frame and springs must be entirely covered by shock absorbing padding, the 


maximum Thickness of which must not be greater than 55mm. The padding must 
not cover any part of the bed.  


 
1.3.2. The padding should be firmly fixed to the frame without hindering the normal 


action of the bed and the springs. Nor should it cause noise through flapping. 
 
1.3.3. The bottom of the padding at the side of the bed should not protrude above the 


level of the bed by more than 6 cm. 
 
1.3.4. The bars beneath the bed must be padded. 
 
1.3.5. The frame ends on the dismount end must be covered with at least 50mm pads 


firmly joined together with the other padding. 
 
 
2. Bed 


 
2.1. The bed must be constructed from light coloured bands, webs, strings etc., which must be 


held together in such a way that they are not displaced during use. 
 
2.2. Dimensions


1
 of the bed under tension 


Length bl1; bl2; bl3  (see figure), edge to edge of included endmarkers    285 cm +/-5 cm 
 with: max(bl1, bl2; bl3) – min(bl1, bl2; bl3) < 10 cm 
Width (bw1; bw2; bw3; see figure), including attachment straps:  92 cm +/-4 cm 
  with: max(bw1, bw2; bw3) – min(bw1, bw2; bw3) < 2 cm 


 
2.3. Height of bed, measured from the floor with bed under tension: 


Mounting End 45 cm +/- 1,5 cm 
Dismounting End 70 cm +/- 1,5 cm 


 
2.4. Width of web under tension: 0,4 cm min.  1,3 cm max. 


Width of strings under tension: 0,3 cm  +/- 0,1 cm 
 
2.5. The strands of webbing (or string) must be sewn together, and the distance between any 


two strands must not be greater than 1, 8 cm (max: 1 cm with string-construction). 
 
2.6. The bed must be strong enough to withstand wear, and not tear when in use. 


                                            
1
 Double Mini Trampoline beds are subject to considerable changes in dimensions due to the high 


tensions. All length specifications shall be fulfilled at the following instant of times: 
Competition: At the time of the officially announced apparatus control before the competitions and 
thereafter. 
During other official apparatus controls (i.e. norm-control by TC members): After a period of 24h with 
the double mini trampoline unfolded, ready for use and preconditioned with 20


o
 ± 3


o
 C and a humidity 


of < 60%. 
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2.7. The Penalty Zones must be marked in red on the bed. 


The dimensions of these zones are: 
End markers        13 cm  +/- 2 cm 
Centre zone       39 cm  +/- 1 cm 
Distance of the Centre Zone      90 cm  +/- 2 cm 
(Measured from the mounting end) 


 
 
 
 


3. Landing Area 
3.1. The landing area shall be covered with a landing mat (TRA11) which is shock absorbent 


and which allows a stable landing on the feet.  
Dimensions of the landing area must be: 
Length (landing mat, TRA11)      600 cm +/- 1 cm 
Width (landing mat, TRA11)      300 cm +/- 1 cm 
Thickness (landing mat, TRA 11)        30 cm   +/- 1 cm 


 
3.2 Additional safety mat behind the landing area  


An additional safety mat with the minimum dimensions of 300 * 200 * 20 cm must be placed 
directly behind the landing area. 


 
3.3 Landing Zones  


Two  landing zones must be marked out in the landing area, with either the whole zone in a  
contrasting colour or, with lines 50mm wide in a contrasting colour. If lines are used, they 
have to belong to their zones. 


 
3.3.1  Landing Zone C: 


The size of landing zone C is identical to the size of the Landing Area (see 3.1 above) 
 


3.3.2  Landing Zone B: 
The outer edge of the landing zone (or lines) marks the boundary of the landing zone, 
the dimensions of which must be:  
Length       400 cm +/- 1 cm 
Width       200 cm +/- 1 cm 


 
3.3.3  Landing Zone A: 


The outer edge of the landing zone (or lines) marks the boundary of the landing zone, 
the dimensions of which must be:  
Length       250 cm +/- 1 cm 
Width       100 cm +/- 1 cm 


 
For certain events the FIG may stipulate the colours of the different zones. 


 
4. Run-up 


Floor mats shall be used on the run-up: 
Length         2000 cm + 250 cm  
Minimum Width         100 cm 
Thickness             2,5 cm +/-0,5 cm 
 


5. Safety mats on the ground: On the two sides of the DMT a mat shall rest on the ground for safety 
reasons (measures: Height: 20 cm, Width: 200cm, Tolerance: +/- 1 cm). They have to satisfy the 
specifications of MAG11/WAG11/TRA11. 
 


6. No testing procedures for Double Mini-Trampolines at a test institute are available at the moment. 
The test must be performed by a federation who qualified with a team for the Men´s Team Final in 
Double Mini-Trampoline at the last held World Championships. Further Procedures for Certification 
see Part III, 4.1. and 4.2.  
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vue de face
front view
Frontansicht


Variantes - détail profil du cadre
variants - detail profile of the frame
Varianten - Detail Rahmenprofil


vue de côté
side view
Seitenansicht


92 285


70 7045 45


2020


vue de dessus sur les deux surfaces, rectangulaires
top view, perpendicular to both areas
Aufansicht, rechtwinklig zu beiden Flächen


Maße bindend;
Konstruktion freigestellt;
Zeichnung als Beispiel


cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple


dimensions: mandatory;
design: at your discretion;
drawing: typical example
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1. Tumbling Track 


1.1. The tumbling track must be constructed with a sprung surface, which must be padded.  
If constructed of several units these must be firmly fixed together as so not to separate in 
use and showing no space between them.  
Dimension:  
Length      2500 cm  + 100 cm 
Height      30 cm max (from 1.1.2012: ± 1 cm) 
Width of construction    200 cm   ± 5 cm 
 


1.2. Markings 
Two lines, 50mm wide in a contrasting colour must mark the outer edge (boundary) of the 
track. 
Distance (incl. lines):     150 cm  +/- 1 cm 
A centre line, 5 cm wide, in a contrasting colour, must mark the centre line of the tumbling 
track. 


 
 
2. Landing Area 


2.1. The landing area shall be covered with a landing mat (TRA11) which is shock absorbent 
and which allows a stable landing on the feet. The height of the landing mat shall be equal 
to the height of the tumbling track. 
 
Dimensions of the landing area must be: 
Length (landing mat TRA11)      600 cm +/- 1 cm 
Width (landing mat  TRA11)      300 cm +/- 1 cm 
Thickness (landing mat TRA11)        30 cm   +/- 1 cm 
 


2.2 Additional safety mat behind the landing area  
An additional safety mat with the minimum dimensions of 300 * 200 * 20 cm must be placed 
directly behind the landing area. 


 
2.3. Landing Zone  


A landing Zone must be marked out in the landing area, with either the whole zone in a  
contrasting colour or, with lines 50mm wide in a contrasting colour. The outer edge of the 
landing zone (or lines) marks the boundary of the landing zone, the dimensions of which  
must be:  
Length       400 cm +/- 1 cm 
Width        200 cm +/- 1 cm 
 
A non-compulsory supplementary mat in the same dimension as the landing zone can be 
used (TRA13). In this case the supplementary mat must be attachable to the landing mat 
(i.e. using Velcro). The colour of the supplementary mat must be in contrast to the landing 
mat and the tumbling track or with lines according to the description above. 


 
3. There must be a run up area (same level as tumbling track) prior to the tumbling track.  


Dimensions: 
Length         1000 cm +100 cm 
Minimal width          100 cm 


 
 
4. There must be a hard and a soft Vaulting Board available which meets the specifications of 


TRA 14. 
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Use   Double Mini-Trampoline; Tumbling; Trampoline 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 


Measurements 
 
 


Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The surface must be horizontal, even and without gaps. To arrange the 
whole area several mats can be composed. 
 
Height safety mat Trampoline; DMT (TRA1, TRA2): 20 cm +/- 1 cm 
Height landing mat DMT; Tumbling (TRA2, TRA3):  30 cm +/- 1 cm 
 
Absorbency: 
The mats must absorb motion energy, in order to reduce the reaction 
transmitted to the body of the landing gymnast, to a tolerable proportion. 
 
They must respond to increased penetration with an evenly increasing 
resistance. 
 
Stability and Freedom of Movement : 
Absorbency of the mats must be balanced in order to guarantee standing, 
walking stability and freedom of movement; there must be an equal balance 
between elasticity and absorbency properties. 
 
Indentations caused by the incidence of compressive forces must not encase 
the body parts, thereby hindering freedom of movements mainly of rolling a 
part of the body. 
 
If a cover is used, such cover may not cause any hindering folds. The mats' 
upper surface material must offer a balance between anti-slip and slippage. 
It must be neither slippery nor possess inhibitory resistance. 
 
By no means should mats be dislocated during performances. An anti-ski 
cover on the mats' underside may provide this condition. 
 
The border zones of the mats which are pushed together should practically 
have the same functional properties as the remaining surface. Impacts on 
the border zones should not cause different indentations than on the 
remaining surface. For this purpose, and to bridge joints, continuous runners 
are permitted. 
 


 


Colour 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Trampoline;  Double Mini-Trampoline; 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


 


Form 
 
 
 


 
Measurements 
 
 


 
 
Functional 
Properties 


 
 


 
Spotter mats must be covered with a material which will slide easily.  
The mats must be provided with at least two handles or one long handle on 
the two long sides of the mat. 
 
 
Length       200 cm - 50 cm 
Width       150 cm - 50 cm 
Thickness        15 cm -   5 cm 
 
 
The foam of the spotter mats shall have a density of  
20 kg / m


3
   (+/-2 kg /m


3
 ). The ultimate tensile strength of the foam shall be 


≥ 90 kPa, the compression stress value 40% shall be 2,5 (+/- 0.5) kPa 
 


 


 


Colour 
 
Preference should be given to uniform colours. 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Tumbling;  
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 


Form 
 
 
 
 
 


 
Measurements 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Functional 
Properties 
 
 
 
 
 
 
 


 
A supplementary mat must be available for the landing area in Tumbling. 
The usage is not compulsory. 
 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. It shall have 
the size of the landing zone. The supplementary mat can be laid on the 
landing mats (TRA11), if used it must be attachable to the landing mat (i.e. 
using Velcro). 
 
 
 
Height of the supplementary mat:   10 cm * 1 cm 
 
Surface:  400 x 200 cm * 1 cm 
 
 
* Tolerance +/- 
 
 
 
 
The foam of the supplementary mats shall have a density of 25 kg / m


3
   (+/- 


2 kg /m
3
 ). The ultimate tensile strength of the foam shall be ≥ 115 kPa, the 


compression stress value 40% shall be 4,0 (+/- 0.5) kPa 
 
Their upper surface must be horizontal, even and without gaps. 
The supplementary mats have to be laid on the landing mats. The 
supplementary mat shall be attachable (i.e. using Velcro). 
 


 
 
 


Colour 


 
 
 
The colour of the supplementary mat must be in contrast to the landing mat 
and the tumbling track or with lines according to the description of the 
landing zone (see TRA3). 
 
The upper surface must not show optically disturbing patterns or insignia. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
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Use   Tumbling  “hard” and “soft” 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Functional  
Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
The profile of the vaulting board must adhere exactly to the respective blue 
print. 
 
Its upper surface rises in an arched form, approaching the horizontal 
between 75 cm and 95 cm, measured from the frontal angle. The height 
reached at this point, may not be exceeded. After this point, the upper 
surface may continue horizontally or slope downward. 
 
The rise of the arch is 3.5 cm  +/- 0,5 cm. 
 
For competitions a “soft” and a “hard” vaulting board shall be available. The 
“hard” board shall be marked with a dot on the surface. 
 
 - Length   120 cm   * 1 cm 
 - Width      60 cm   * 1 cm 
 - Height      20 cm   * 1 cm 
 - Height  (run-up side)         max  3 cm    
 - Cushion Cover      2 cm   * 0,5 cm 
 - Total height with cushion cover  22 cm   * 1,5 cm 
 - Free space between floor and the lower edge 
    of the vaulting board at the run-up side         max.  1 cm 
 
*Tolerance +/- 
 
The stipulated length and height refers to the vertical projection of the upper 
plate, i.e. the take-off plate. 
The base may be larger, but cannot extend more than 2 cm beyond the 
projection of the board. 
 
 
Labelling of the “hard” vaulting bard on the surface by a dot with clear 
contrast on the longitudinal midline: 
Distance to the side of run up 5 cm 
Diameter 8 cm 
 
The functional properties of the vaulting board (hardness, damping, 
elasticity) shall not be adjustable (i.e. springs must be fixed so that they 
cannot be easily removed by hand). 
 
The elasticity of the vaulting board must be most effective in the area 
between 75 cm and 95 cm, measured horizontally from the frontal angle. 
 
The vaulting-board must dampen the counter pressure, i.e. reduce motion 
energy. 
 
Elasticity and absorbency must be evenly distributed, so that the effect of the 
vaulting board differs only slightly, regardless whether the force of the impact 
is at the middle axis, or away from it. 
 
The upper surface of the vaulting board must offer slip resistance. 
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Colour 
 
 


The board must not produce disturbing sounds during its use. 
 
 
The board must not dislodge during use. 
 
The vaulting board and its base may not have any sharp corners, edges and 
no protruding parts. Mainly the upper and under edge of the upper part of the 
Vaulting board towards the apparatus side (Vaulting Table, Balance Beam of 
Uneven Parallel Bars) shall be cushioned and rounded. 
 
 
 
The choice of colour is left to the discretion of the manufacturer. 
 
With exception of the dot for “hard” vaulting boards optically disturbing 
patterns, stripes or insignia on the upper surface are not permitted. 
 
The FIG may designate the colour for certain events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes : please see chapter IV 
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Use   Helping device for judging individual and synchronized 
    competitions 
 


 


Construction / Description of material 
 


 


General 
Requirements 
 
 


General 
Functions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Definitions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


The device must be able to measure deductions due to asynchronous 
landing in synchronized competitions as well as a sum of the flight times for 
the skills in individual competitions. 
 
1. Mode for synchronized competitions: 


The device is attached to the two trampolines which are used for the 
competition. It has to be administrated by a specialized judge who is 
responsible for the evaluation of the score of synchronization (S). After a 
“Start” during the flight phase of the first element the device shall register 
all time intervals between the landings of the gymnasts. After the end of 
the routine the device has to calculate, to indicate and to memorize the 
deductions for each skill and the total score for synchronization 
according to a conversion ratio between time intervals and deductions 
(TRA Code of Points). 
 


2.  Mode for individual competitions: 
The device is attached to the trampoline which is used for the 
competition. It has to be administrated by a specialized judge. After a 
“Start” during the flight phase of the first element the device shall register 
all time intervals between take-offs and the landings of the gymnast 
(flight times) including the flight time of the first element. At the end of the 
routine the device has to calculate, to indicate and to memorize the flight 
times of the elements as well as their sum (up to 10 skills). 


Measurement Lines: At least three parallel lines along the longitudinal side of 
the trampoline’s bed. The lines are arranged ≤ 100 mm below the under 
surface of the unloaded bed built-in a trampoline which is ready for use. One 
line shall be exactly below the middle of the jumping zone and at least two 
others are running in a distance of 540 (±5)mm from the middle line of the 
bed directly below the lateral boundaries of the jumping zone (see drawing). 
Starting Point at Foot Contact: The point in time of the first contact of the 
gymnast with at least one of the Measurement Lines by impacting on the 
trampoline’s bed. At that time a measurable signal for the TMD shall be 
provoked. 
Ending Point at Foot Contact: The point in time of the release of the gymnast 
from all Measurement Lines by taking off from the trampoline’s bed. At that 
time a measurable signal for the TMD shall be provoked. 
Time Difference in Landing: Time interval at the landing after the same 
synchronous jump between the Starting Point at Foot Contact of the first 
athlete and the Starting Point at Foot Contact of the partner, expressed in 
seconds rounded down to the next lower multiple of 0,005 s (e.g.: All values 
less than 0.005 s are rounded to 0.000 s, all values equal or higher than 
0.005 s and less than 0.01 s are rounded to 0.005 s). 
Time of Flight: Time interval during the flight phase of a jump between an 
Ending Point at Foot Contact and a succeeding Starting Point at Foot 
Contact, expressed in seconds rounded down to the next lower multiple of 
0,005 s. (e.g.: All values less than 0.005 s are rounded to 0.000 s, all values 
equal or higher than 0.005 s and less than 0.01 s are rounded to 0.005 s). 
 
 
Total Time of Flight: Sum of all measured Time of Flights during an exercise 
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Specific 


of an individual competition beginning with the first skill, expressed in 
seconds. This value in seconds is equivalent to the score for the total time of 
flight in points. 
Start: The point in time fixed by a switch-key to be pressed by a specialized 
judge during the flight phase of the first element; from this time on the TMD 
records signals at landings of the athlete on the trampolines bed. For 
individual competitions the device has to remember the preceding Ending 
Point at Foot Contact to register the Time of Flight of the first element. 
Stop: The point in time fixed by a switch-key to be pressed by a specialized 
judge, from this time on the TMD records no more signals at landings of the 
athlete on the trampoline’s bed. 
Deduction for unsynchronized Landing: Deduction in points for the 
synchronization of each element according to a conversion from the Time 
Difference in Landing according to the TRA Code of Points. 
 
Example 1: Calculation for the Deduction for an unsynchronized Landing with a factor 
of 2.5, rounded to 1/10 and a special treatment for less than 0.01 s (*) and more than 
0,20 s (**) (TRA Code if points 2009): 


Time difference in landing (s) Deduction (pts) 


0,00 ≤  x < 0,01       0,0 pts  (*) 
0,01 ≤  x < 0,06 0,1 pts 
0,06 ≤  x < 0,10 0,2 pts 
0,10 ≤  x < 0,14 0,3 pts 
0,14 ≤  x < 0,18 0,4 pts 


                0,18 ≤  x ≤ 0,20 0,5 pts 
            if x > 0,2 then      x:= 0,2 s and deduction:= 0,5 pts (**) 


(*) special treatment for less than 0,01 s. 
(**) special treatment for more than 0,20 s. 


 
Sum of Deduction: Accumulation of the Time Differences in Landing after 
each landing multiplied by 2,5 to give a total deduction rounded to 0,1 pts for 
all skills. As long as the unrounded sum is below 0,05 the corresponding 
sum of deduction shall be 0,0 pts. (***) (see example 2) 
Synchronization Score: The Synchronization Score should be shown as 
maximum 10,0 pts minus the Sum of deductions in case of 10 skills (see 
example 2). Otherwise the maximum score equals the number of the 
counted skills (for example 5,0 pts for 5 skills). 
 
Example 2: Calculation for the Sum of deduction and the Synchronization Score for a 
full exercise with 10 skills. 


Time differences in landing 
(s) 


Acc.[rounded down] 
(s) 


Sum of Deduction (pts) 


 0,00 ≤  x < 0,05  0,0 pts  (***) 
 1st skill  x:= 0,015 0,015  0,0375  0,0 pts (***) 
 2nd skill x:= 0,035 0,050  0,125    0,1 pts 
 3rd skill x:= 0,120 0,170  0,425    0,4 pts 
 4th skill x:= 0,295 0,370 (**)  0,925    0,9 pts 
 5th skill x:= 0,430 0,570 (**)  1,425    1,4 pts 
 6th skill x:= 0,030 0,600  1,500    1,5 pts 
 7th skill x:= 0,005 0,600 (*)  1,500    1,5 pts 
 8th skill x:= 0,115 0,715  1,7875  1,8 pts 
 9th skill x:= 0,005 0,715 (*)  1,7875  1,8 pts 
10th skill x:= 0,010 0,725  1,8125  1,8 pts 


Sum of deduction :=            1,8 pts 
Synchronization Score :=            8,2 pts 


(*) special treatment for less than 0,01 s. 
(**) special treatment for more than 0,20 s. 
(***) Deduction := 0,0 pts as long as the unrounded sum is below 0,05 


 
 
The device shall not interfere with the performance of the athletes nor shall it 
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Requirements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technical 
Features 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedures for 


provoke any restriction of the functional properties of the trampoline. 
The detectors for the Starting and Ending Points at Foot Contact shall be 
installable at any standardized trampoline. The fixation shall be below the 
apparatus (trampoline with padding and safety platform) with no protruding 
parts. If there are cable connections, they must be long enough to reach the 
displacement specifications given for the “Arena for Trampoline 
Competitions” (see:  Part II 4. Competition area; TRA). All other components 
of the device shall be out of the area of the safety mats on the ground. 
If emitters with optical beams are used, they shall not harm eyes of 
participants, judges, spectators or other staff. 
If emitters of radio waves are used, they shall not have a capacity of more 
than 0,01 watts in a frequency range of 27 megahertz and above. 
If the device needs external power, it must be provided with backup power, 
providing a battery life for at least 5 minutes after disconnecting the external 
power source. 
The system must provide time measurements with an error lower than ± 
0,005 s. 
The TMD shall come with an English written documentation containing a 
user´s guide and all necessary technical descriptions. 
 
The control device shall contain a set of buttons, indicators and components 
with the following features: 


 SELECT MODE – individual or synchronized competition 


 RESET – Preparation for a new measurement 


 START– start the measurement of an exercise, indicated by a sound 


 STOP – stop the measurement of an exercise 


 VIEW – MODE – with the following possibilities: 
Synchronized competition mode: Selection for each skill (from 1 to 10) 
with the calculated Deductions for unsynchronized Landing as well as 
the Synchronization Score for the whole exercise. 
Individual competition mode: Selection for each skill (from 1 to 10) with 
the registered Times of Flight as well as the Total Time of Flight for the 
whole exercise. 


 Possibilities for a manual change of the Preliminary Synchronization 
Score with an increment of 0,2 points. 


 Components to ensure proper function of the sensors. 


 Components to indicate proper function of the power supply. 


 Connection devices and software to transfer all data to a personal 
computer using a standard method of data transmission (USB, Firewire 
etc.). 


 Software to memorize and print all data on a personal computer with the 
following details: 


- Time Differences in Landing and corresponding Deductions for 
unsynchronized Landing for all skills (from 1 to 10) as well as the 
Synchronization Score for the whole exercise for synchronized 
competitions. 


- Times of Flight for all skills (from 1 to 10) as well as the Total Time of 
Flight for the whole exercise for individual competitions. 
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Approval 
 


The approval of a TMD shall include the following steps: 
- Confirmation by a member federation of the FIG (operation at a 


competition without technical problems; see: FIG Apparatus Norms 
Part III, clause 4.1). 


- Presentation at a testing institute (forwarding a full technical 
documentation written in English and the complete equipment, if 
necessary with a special adapter according to: FIG Apparatus 
Norms Part IV TRA15 - TMD) 


- Documented report by a TC member orderered by the FIG-TC-TRA-
President about the functional status during a FIG competition 


With successful fulfilment of all procedures the certification shall be given by 
the General Secretary. 
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2.6   ACRO   Acrobatic Gymnastics  
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 


 


 


Floor 
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Use   Acrobatic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Functional 
Properties 


 
 
 
 
 
 
 
 


Colour 
 
 
 
Delimitation Strip 
 


 
The Performance Area shall have a square format. The surface must be 
horizontal, even and without gaps 
 
Border : 
Horizontal and even, at the same height of the performance area 
 
Border‘s variant : 
Width 50 cm, horizontal and even, at the same height of the performance 
area. The next 50 cm are inclined; the slope may not exceed 25%, max. 
 
Safety zone: 
The safety zone shall be kept totally free as a surrounding zone around the 
performance area and the border. It shall be horizontal, even and without 
gaps. 
 
Performance area    1200 cm x 1200 cm 
      Tolerance +/- 3 cm 
Diagonals of the performance area:  1697 cm   +/- 5cm 
Border      100 cm, min. 
Border as a variant: 
Horizontal area, Width      50 cm, min. 
Slope max. 25 %, Width     50 cm, min. 
Height of outer border at the very end   3,5 cm, max. 
 
When there is an delimitation strip between the performance area and the 
border : 
Width of delimitation strip       5 cm, 
      Tolerance +/- 0,5 cm 
 
Performance area and border : 
-  Equal elasticity on the surface as well as dampening. 
-  When in use it should not have any disturbing motion energy. 
-  Elasticity and dampening must be balanced in such a way that they 
   guarantee the gymnast stability and freedom of movement. It must not 
   restrict turns and slide movements. 
-  The surface cover of the Performance area must provide a balance 
   between anti-skid and slippage. It must not cause skin burns. 
-  The floor must not produce disturbing sound during the execution of an 
  exercise. It must assure a low noise level. 
 
Of plain colour which choice is left to the manufacturer‘s discretion. Dark 
colours are not allowed. For certain events the FIG may stipulate the 
colours. The delimitation shall have a clear contrast to the performance area. 
 
The delimitation strip is part of the performance area. 
 


 


Norms / Functional properties 
Regarding tests carried out by FIG Tests Institutes: please see chapter IV 
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Use   Acrobatic Gymnastics 
 


 


Construction / Description of material, measurements 
 


 


Use 
 
 
Form and 
functional 
properties 
 


 
Measurements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
For landing a mat shall be available. The use is not compulsory. 
 
 
 
The functional properties of the landing mat must be identical to those of the 
landing mats MAG 11 and WAG 11. 
 
 
 
 
The minimum size of the landing  mat is  
200 cm x 150 cm x 20 cm 
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3.  Surfaces of apparatus, safety zones, 
total surfaces 
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Discipline 
 


 
Apparatus 
 


Area 
 
Meters 


Height of hall 
(prescription) 
if so from Podium 
min. Meters 


Height of hall 
International 
Arena 
(recommended) 
if so from Podium 
min. Meters  


 
 
 
 
MAG 
Men‘s Artistic 
Gymnastics 


 
MAG 1  Floor 


 
18.00 x 18.00 


 
 
 
 
 


7.00 


 
 
 
 
 


8.00 – 10.00 


 
MAG 2  Pommel Horse 


 
  4.00 x   4.00 


 
MAG 3  Rings 


 
  6.00 x   6.00 


 
MAG 4  Vaulting Table 


 
  5.00 x 35.00 


 
MAG 5  Parallel Bars 


 
  6.00 x 12.00 


 
MAG 6  Horizontal bar 


 
  6.00 x 12.00 


 
 
 
WAG 
Women‘s Artistic 
Gymnastics 


 
WAG 1  Vaulting Table 


 
  5.00 x 35.00 


 
 
 


6.00 
 


 
 
 


8.00 – 10.00 
 
WAG 2  Uneven Bars 


 
  6.00 x 14.00 


 
WAG 3  Balance Beam 


 
  6.00 x 18.00 


 
WAG 4  Floor 


 
18.00 x 18.00 


 
RG 
Rhythmic 
Gymnastics 
 


 
 
RG 1 Performance area 


 
 
18.00 x 18.00 


 
 


8.00 


 
 


10.00 – 12.00 


 
AER 
Aerobic 
Gymnastics 
 


 
 
AER 1 Performance   
 area 


 
 
18.00 x 18.00 


 
 


6.00 


 
 


8.00 – 10.00 


 
 
TRA 
Trampoline 
Gymnastics 


 
TRA 1 Trampoline 
(synch.) 


 
15.00 x 15.00 


 
8.00 


 
10.00 – 12.00 


 
TRA 2 Double Mini 
           Trampoline 


 
  5.00 x 35.00 


 
6.00 


 
 


8.00 – 10.00 


 
TRA 3 Tumbling Track 


 
  5.00 x 45.00 


 
5.00 


 
ACRO 
Acrobatic 
Gymnastics 
 


 
ACRO 1 Performance 
              area 


 
 
18.00 x 18.00 


 
 


7.00 


 
 


8.00 – 10.00 
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   4.  Competition area 
 
 
Recommended Standards. For FIG Events the 
Placement of the Apparatuses and Podiums has to 
be approved by the FIG. 







 


 


 


 


Arena – men’s artistic gymnastics 
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Arena – women’s artistic gymnastics 
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Requirements for Podiums and Anchors 
at MAG and WAG Competitions 
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Construction / Measurements 
 


 


Measurements 
 
 
 
 
Requirements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Size of the podiums: See recommended standards on the proceeding pages. 
 
Height:  80 to 100 cm 
 
 
 
The podiums must be stable enough to withstand the forces which are 
transmitted by the gymnastics apparatuses. 
 
During competition no disturbing vibrations and movements shall occur in 
the podium. 
 
Special devices (i.e. additional, heavy supporting plates with sufficient area) 
should be used if the ground below the podiums is not hard enough. 
 
Additional columns shall be placed directly below the podium zones with 
high loads (i.e. below the stands of all gymnastics apparatuses). 
 
Floor anchors and equipment attachments )* on the ground shall be 
controlled by the local organizer of the competition before establishing the 
gymnastic equipment and podium. All attachments shall withstand a static 
force of 8000 N (+20N) in the pulling direction )**. This requirement must be 
fulfilled for both competition site and training sites. 
 
The stairs to the podium shall not have rails. 
 
)* Equipment attachments are all devices which do not belong to the 
homologated standard parts of the apparatus (i.e. Horizontal bar, ring frame 
etc.) 
 
)** “pulling direction” means: The direction of the cable at a correctly 
mounted equipment. After the application of a static force as described for 
 1 min (+10s) in pulling direction, no permanent deformation shall be 
observed at the anchors and/or the equipment attachments. 


  







 


 


 


 


Arena –  Trampoline, Double Minitrampoline, Tumbling 
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5.  Apparatus Control Forms 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 







 


 


 


Apparatus Control Forms – MAG, WAG, TRA and RG 
Forms A and Forms B 
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Prior to every FIG Event in MAG, WAG, TRA and RG an apparatus control shall be 
scheduled before the first contact of athletes with the equipment. The completed forms have 
to be reported to the TC President or if he is not at the competitions site to the FIG Event 
Delegate and to the President of the FIG Apparatus Commission. According to the FIG 
event, different forms shall be used: 
 
Form A:  (FIG TC Delegate) 
Competitions: World Cups, Continental Games (without FIG Apparatus manager) 
 
Main aspects for the apparatus control with form A: 
 
- To be performed 1-2 h prior to the first contact of the athletes with the equipment. 
- To be done for training hall (every set), warming up hall and competition hall. 
- Control of specifications of the FIG Apparatus Manual. 
- Judgment of non-described safety relevant aspects. 
- Control of all adjustable heights, lengths etc. at the apparatuses. 
- Control of all security relevant parts (fixings, stability and mats displacement). 
- If necessary monitoring of apparatus relevant ad hoc decisions of the TP / TC or other FIG 


Authorities. 
 
Form(s) B: (FIG Apparatus Manager) 
Competitions: World Championships and Olympic Games (with FIG Apparatus 


Manager) 
 
Main aspects for the apparatus control with forms B: 
 
(IC) Intensive Control (FIG Apparatus manager): 
- To be done for training hall (every set), warming up hall and competition hall 
- To be performed 1-2 h prior to the first contact of the athletes with the equipment 
- Control of accordance of equipment with the tested Specimen 
- Control of all specifications of the FIG Apparatus Manual 
- Judgment of non-described safety relevant aspects 
- Report of the results to the Technical President 
- If necessary monitoring of apparatus relevant ad hoc decisions of the TP / TC or other FIG 


Authorities 
 
(FC) Final Control (Technical Committee Member(s), FIG Apparatus Manager and President 
of the FIG Apparatus Commission): 
- To be performed 1/2h prior to the competition or the podium training. 
- Control of all adjustable heights, lengths etc. at the apparatuses. 
- Control of all security relevant parts (fixings, stability and mats displacement). 
 
(LC) Daily Light Control (FIG Apparatus Manager): 
- To be performed every day in all training and warming up halls. 
- Control of accordance of the equipment with the time of the extensive control. 
- Control of all adjustable heights, lengths etc. at the apparatuses. 
- Control of all security relevant parts (fixings, stability and mats displacement). 
 
Remark: Forms B are published in FIG Apparatus Norms Part IV. 







 


 


 


MAG - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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MAG - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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Apparatus: MAG


2 extra soft landing mats 200 cm * 400 cm


Height of all extra soft landing mats


 Podium training  Qualification round  Final  Team Final


Signature Time & date


Protection for space between 


landing mat and vaulting table
Safety collar: different color from 


carpet of spring board
Enhanced color of round-off hand 


placement mat


Height 135 cm +/- 1 cm measured 68cm from landing end


Levers and knob covered


Protection of anchor and floor 


supports under apparatus


APPARATUS CONTROL A   - MAG GYMNASTICS


Competition: Date:


Note: Measurements taken from the floor to the top of the apparatus


Floor Stipulation Result - Action


Surface area 12x12m including delimitation line


  Name of the Competition


Elasticity of floor


Chalk box for feet


Vaulting Table Stipulation Result - Action


Springboards Stipulation Result - Action


Height
20 cm +/- 1 cm, Cushion cover 2 cm +/- 0,05   = Total 22 


cm +/- 1,5 cm


1 hard and 1 soft board at the vault
hard board marked with a dot


springs fixed


1 soft board at the parallel bars springs fixed


Pommel Horse Stipulation Result - Action


Height of horse 115 cm +/- 1cm, measured from floor


Levers and knob covered Protection of anchor and floor support


Mats Stipulation Result - Action


Height of all landing mats 20 cm +/- 1 cm (except pommel horse -10 cm)


10 cm


Mats surface horizontal, even, without gaps


Extra soft landing mat at the vault 600 cm * 200 cm ; with lines


2 extra soft landing mats at high 


bar
400 cm * 200 cm


Height of landing mats 10 cm +/- 1 cm


Dimension of mat surface min. 400 cm x 400 cm


Still Rings Stipulation Result - Action


Height of rings 280 cm +/- 1 cm, measured from floor


Dimension of mat surface min. 200 cm x 500 cm


Parallel Bars Stipulation Result - Action


Height of bars 200 cm +/- 1 cm from floor


Core and surface of mat
visual and tactile control of the landing area under the 


rings. Damages?


Distance between bars 42 cm to 52 cm


Mat between bases Total mat surface horizontal, even, without gaps


Dimension of mat surface min. 450 cm x 1100 cm


Dimension of mat surface min. 300 cm x 1200 cm


Horizontal Bar Stipulation Result - Action


Height of bars 280 cm +/- 1 cm, measured from floor







 


 


 


WAG - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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Apparatus: WAG


Height of all extra soft landing mats


 Podium training  Qualification round  Final  Team Final


Signature Time & date


Extra soft landing mat at the 


uneven parallel bars
400 cm * 200 cm


Extra soft landing mat at the beam 400 cm * 200 cm


Mats surface horizontal, even, without gaps


Extra soft landing mat at the vault 600 cm * 200 cm; with lines


Height of all landing mats 20 cm +/- 1 cm


10 cm


1 soft board at the beam springs fixed


Mats Stipulation Result - Action


1 hard and 1 soft board at the vault
hard board marked with a dot


springs fixed


1 soft board at the uneven parallel 


bars
springs fixed


APPARATUS CONTROL A - WAG GYMNASTICS


Competition: Date:


Note: Measurements taken from the floor to the top of the apparatus


Floor Stipulation Result - Action


  Name of the Competition


Surface area 12x12m including delimitation line


Elasticity of floor


Chalk box for feet


Vaulting Table Stipulation Result - Action


Height
125 cm +/- 1 cm measured 68cm from 


landing end
Levers and knob covered


Protection of anchor and floor 


supports under apparatus
Protection for space between 


landing mat and vaulting table
Safety collar: different color from 


carpet of spring board
Enhanced color of round-off hand 


placement mat


Uneven Parallel Bars Stipulation Result - Action


Height of low bar 166 cm +/- 1 cm from under rail


Height of high bar 246 cm +/- 1 cm from under rail


Distance between bars 180 cm diagonal (maximum)


Protection between bases and 2 m 


matting under UB


Balance Beam Stipulation Result - Action


Height of beam 125 cm +/- 1 cm


Lenght of beam 500 cm


Width of beam 10 cm


Permanent coverings on ends


Cushioning of the stands


Springboards Stipulation Result - Action


Height
20 cm +/- 1 cm, Cushion cover 2 cm +/- 0,05   


= Total 22 cm +/- 1,5 cm







 


 


 


TRA - Apparatus Control Form A 
 
(Forms B: see FIG Apparatus Norms Part IV) 
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Competition:


Apparatus: Trampoline  Individual  Synchro


 Podium training  Qualification round  Team Final


Signature Time & date


             APPARATUS CONTROL A - TRA GYMNASTICS


Trampoline Stipulation Result - Action


Height of the bed 115,5 cm   +/-0,5 cm (from the floor)


  Name of the Competition


Length of the bed 428 cm   +/- 6 cm   (under tension)


Width of the bed 214 cm   +/- 5 cm   (under tension)


Jumping zone 215 (+/- 4) x 108 (+/-4) cm; cross: 70 (+/-3) cm


Bed construction
Web:      0,55 cm +/- 0,15 cm; max distance 1.6 cm


Strings:  0,3 cm +/- 0,1 cm; max distance 1 cm


Safety padding
Shock absorbing padding; 


thickness: 3,0-5,0 cm


The padding may not touch any part of the bed


The padding may extend over the bed by up to 3 cm


The bottom of the padding not to protrude above the 


level of the bed by more than 6 cm


Padding firmly fixed to the frame without hindering 


the normal action of the bed and springs


Level The frame and bed must be level


Springs Safely attached


Area beneath
Construction: the competitor will  not touch any part 


of the frame beneath the bed


Safety platform mats Stipulation Result - Action


Width 300 cm +/-2,5 cm


Length 240 cm +/-2,5 cm (including wedge, 40 cm)


Thickness at bedside 7,5 cm +/-0,5 cm


Thickness at the end 20 cm +/-2,0 cm


Density


Safety mats 


(on the floor)
Stipulation Result - Action


Width 200 cm   +/- 1 cm


Heigh
Type a): 20 cm


Type b): min. 20 cm


Type All mats must be of the same height and type


Density


Spotter mats Stipulation Result - Action


Material
Must be covered with a material which will  sl ide 


easily


Handles
Must be provided with at least 2 handles or one long 


handle on the two long sides of the mat


Length 200 cm   - 50 cm


Width 150 cm   - 50 cm


Thickness 15 cm   - 5 cm


Density







 


 


RG  - Apparatus Control Form A 
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Apparatus: WAG


Surface area


                                            


Delimitation strip          


Minimum height of the hall


suitable for measurement of diameters:


hoops


  measurement of whole circle?


balls


end of clubs


cane of ribbons


suitable for measurement of lengths:


clubs


ribbons


doubled part of the ribbon


cane of ribbons


optional handle part of cane of ribbons


fixture of ribbons


width of ribbons


suitable balance:


precision


Hoops measurement


hoop / balls / clubs / ribbons without cane


Indication


Signature Time & date


to the competition area) diagonal A  (1838 ± 5 cm)


APPARATUS CONTROL A - RG GYMNASTICS


Competition: Date:


RG1   Floor Stipulation Result - Action


width A  (1300 ± 3 cm)


(delimiter l ines belong width B  (1300 ± 3 cm)


  Name of the Competition


diagonal B  (1838 ± 5 cm)


horizontal, even, without gaps


Seams´ direction Towards Judges (Training: Towards Coaches)


RG10   


Measurement Table
Stipulation Result - Action


Border horizontal (50cm); with slope (25-25cm)


Safety zone (200 cm)


180 - 200 mm


contrast, width  (5 ± 0.5 cm)


1000 - 1200 cm min


800 - 900 mm


max. 30mm


max. 10mm


400 - 500 mm


5000mm Juniors (6000mm min. Seniors)


1000mm +/- 5 mm


500 - 600 mm


max. 100mm


70mm max.


40 - 60 mm


+/- 1g


hanging position


min. 300 / 400 / 150 / 35 g (30g Juniors)


all  measures indicated unmistakably
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6.  Required Equipment for FIG - Competitions 


      GAM/GAF/TRA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 


Competition Equipment for men’s artistic gymnastics 
(including training and warm-up hall) 
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Please note that for all FIG sanctioned events the apparatuses shall have a valid 
FIG-certificate and the FIG must be informed in due time of the official apparatus 
manufacturer and the exact product. It is allowed to have more than one apparatus 
manufacturer but it must be guaranteed that exactly the same product is used in the 
training- warm-up- and competition hall. 


Competition Equipment for Men's Artistic Gymnastics


For World Championships and Olympic Games Quantity Arena
Quantity warm-


up hall


Quantity for 


each training 


hall   Remarks


Floor Exercise


Free exercise floor MAG 1 1 1 1


Magnesia stand for feet (filled with magesia) 2 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 1 1


Supplementary mat 200x200x10 cm 2 2


Pommel Horse


Pommel horse (including anchoring system to the floor) MAG 2 1 2 2


Set of landing mats 10 cm, surface according to Apparatus Norms MAG 12 1 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 2 2


Rings


Ring frame MAG 3 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms MAG 11 1 1 1


Ring hook 1 1 1


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 1 1


Hard foam block approx. 90 x 50 x 70 cm for preparation of the rings 1 1 1


Supplementary mat 200x200x10 cm 1 1


Vault


Vaulting table (including anchoring system to the floor and 20 cm high 


padding of the feet)
MAG 4 1 1 1


Runway with clear markage block at 25 meters 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms MAG 11 1 1 1


Supplementary mat 600x200x10 cm with marked landing area (two 


diverging lines and one central line)
MAG 13 1 1 1 Compulsory use


Soft crash mat 300x200x30 cm 1 1


Vaulting board 'hard'  (with fixed springs) MAG 14 1 1 1


Vaulting board 'soft'   (with fixed springs) MAG 14 1 1 1


Vaulting board Safety Collar MAG 15 1 1 1


Compulsory use with 


round-off vaults


Mat for hands 120x100x3 cm MAG 16 1 1 1 Use not compulsory


Tape measure 25 meters 1 1 1


Magnesia stand for feet (filled with magesia) 1 1 1


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 1 1


Parallel Bars


Parallel bars (if necesary with anchoring system to the floor / podium) MAG 5 1 2 2


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms MAG 11 1 2 2


Vaulting board 'soft'   (with fixed springs) MAG 14 1 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 2 2


Supplementary mat 200x200x10 cm 2 2


Horizontal Bar


Horizontal bar (including anchoring system to the floor) MAG 6 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparartus Norms MAG 11 1 1 1


Supplementary mat 400x200x10 cm MAG 13 2 2 2 Compulsory use


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 1 1


Hard foam block, approx. 50x50x50 cm for preparation of rails 1 1 1


Spare parts such as rails, vaulting boards, pommels etc. at the discretion of the Organiser







 


 


 


 


Competition Equipment for women’s artistic gymnastics 
(including training and warm-up hall) 
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Please note that for all FIG sanctioned events the apparatuses shall have a valid 
FIG-certificate and the FIG must be informed in due time of the official apparatus 
manufacturer and the exact product. It is allowed to have more than one apparatus 
manufacturer but it must be guaranteed that exactly the same product is used in the 
training- warm-up- and competition hall. 
 
 


Competition Equipment for Women's Artistic Gymnastics


For World Championships and Olympic Games
Quantity 


Arena


Quantity 


warm-up hall


Quantity for 


each training 


hall   Remarks


Vault


Vaulting table (including anchoring system to the floor and 20 cm  


high protection of the feet)
WAG 1 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms WAG 11 1 1 1


Runway with clear markage at 25 meters 1 1 1


Supplementary mat 600x200x10 cm with marked landing area (two 


diverging lines and one central line)
WAG 13 1 1 1 Compulsory use


Soft crash mat 300x200x30 cm 1 1


Vaulting board 'hard' (with fixed springs) WAG 14 1 1 1


Vaulting board 'soft'  (with fixed springs) WAG 14 1 1 1


Vaulting board Safety Collar WAG 15 1 1 1


Compulsory use w ith 


round-off vaults


Mat for hands 120x100x3 cm WAG 16 1 1 1 Use not compulsory


Tape measure 25 meters 1 1 1


Magnesia stand for feet (filled with magesia) 1 1 1


Magnesia stand for hands (filled with magnesia) 1 1 1


Uneven Bars


Uneven bars WAG 2 1 2 2


10 cm support plates 1 1 1


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms WAG 11 1 2 2


Supplementary mat, 400x200x10 cm WAG 13 1 2 2 compulsory use


Vaulting board 'soft'  (with fixed springs) WAG 14 1 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 2 2


Hard foam block, approx. 50x50x50 cm for preparation of rails 1 2 2


Balance Beam


Balance beam with padded legs WAG 3 1 2 2


All knobs and levers 


padded or removed


Set of landing mats 20 cm, surface according to Apparatus Norms WAG 11 1 2 2


Supplementary mat, 400x200x10 cm WAG 13 1 2 2 Compulsory use


Vaulting board 'soft'  (with fixed springs) WAG 14 1 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 2 2


Floor Exercise


Free exercise floor WAG 4 1 1 1


Magnesia stand for feet (filled with magesia) 2 2 2


Magnesia stand for hands (filled with magesia) 1 1 1


Supplementary mat 200x200x10 cm 2 2


Spare parts such as rails, vaulting board etc. at the discretion of the Organiser







 


 


Competition Equipment for Trampoline, 
                              Double Minitrampoline, Tumbling 
(including training and warm-up hall) 
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Please note that for all FIG sanctioned events the apparatuses shall have a valid FIG-
certificate and the FIG must be informed in due time of the official apparatus manufacturer 
and the exact product. It is allowed to have more than one apparatus manufacturer but it 
must be guaranteed that exactly the same product is used in the training- warm-up- and 
competition hall. 


 


For World Championships and Olympic Games
Quantity 


Arena


Quantity 


warm-up hall


Quantity for 


each training 


hall **   Remarks


Trampoline


Trampolines TRA 1 4 4 4


Safety platforms (see TRA 1, Art. 6) 8 8 8


Platform mats with wedges (see TRA 1, Art. 6) 8 8 8


Stability plates * 16 16 16


Spotter mats (see TRA 1, Art. 7) TRA 12 4 4 4


Safety mats on the ground (see TRA 1, Art. 8) TRA 11 30 30 30 30 mats if 300x200x20 cm


Time Measurement Device TRA 15 2 sets 2 sets * 2 sets *


Magnesia stands (filled with magnesia) 2 2 2


Double Mini-Trampoline


Double Mini-Trampoline TRA 2 1 1 1


Run-up (see TRA 2, Art. 4) 1 1 1


Spotter-mat (see TRA 2, Art. 5) TRA 12 1 1 1


Landing mats with marking of landing zones (see TRA 2, Art. 3) TRA 11 1 1 1


Additional safety mat 300x200x20 cm (see TRA 2, Art. 3.2) 1 1 1 Placement: behind the landing area


Safety mats besides the DMT (see TRA 2, Art. 6) TRA 11 2 2 2


Set of Safety mats (min. 50 cm wide; 5 cm thickness) * 1 1 1 Placement: around the landing area


Magnesia stands (filled with magnesia) 1 1 1


Tumbling


Tumbling track TRA 3 1 1 1


Run-up (see TRA 3, Art. 3) 1 1 1


Landing mats with marking of landing zone (see TRA 3, Art. 2) TRA 11 1 1 1


Supplementary mat 400x200x10 cm TRA 13 1 1 1 With marking of landing zone


Additional safety mat 300x200x20 cm (see TRA 3, Art. 2.2) 1 1 1 Placement: behind the landing area


Vaulting board 'hard' TRA 14 1 1 1


Vaulting board 'soft' TRA 14 1 1 1


Set of Safety mats (min. 50 cm wide; 5 cm thickness) * 1 1 1 Placement: around the landing area


Magnesia stands (filled with magnesia) 1 1 1


* = not compulsory


** = if applicable


Spare parts at the discretion of the Organiser
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1. Each apparatus must have a valid FIG Certificate 
 
 The definition of «Apparatus» for these Apparatus Norms is: 
 All apparatus used at FIG competitions and listed in these Apparatus Norms. 
 
 Each apparatus, including all hand apparatus used in Rhythmic Gymnastics, must 


have its own, valid Certificate, to be used at FIG events, Olympic Games, World 
Games and international events. 


 
 For Olympic Games, World Championships, World Games and other multi-sports 


games (e.g. Commonwealth Games, Asian Games, Panam Games, University 
Games), the apparatus must have a valid certificate at least 1 year prior to the 
competitions. For all other competitions, the certificates must be valid at the latest at 
the moment of the invitation. Example: World Cup / World Series competitions: 3 
months prior to the competitions. 


 
2. Validity of the Certificate 
 
 The Certificates have a validity of two years. The expiry date is indicated on the 


certificate.  
 The FIG may, at any time, prolong or shorten the validity of issued Certificates or 


withdraw a Certificate. 
 
 
3. Rights of the Apparatus Manufacturer with a valid FIG Certificate 
 
 When receiving a FIG Certificate, the apparatus manufacturer obtains the following 


rights: 
 


 The right that the respective apparatus may be used at all official events of the FIG, 
its Continental Unions and member federations, as well as at the Olympic Games 
and World Games. 


 


 The right to use the designation and the logo «FIG Approved» together  in the 
catalogue and other publicity material, as prescribed in the respective directives of 
the FIG. (see Appendix 1) 


 


 The use of the sticker « FIG Approved » on the respective apparatus. 
 


 The regular publication in the list of certified apparatus in the FIG Bulletin and on 
FIG’s website. 


 


 One free advertisement (1 x ½ page, black and white) in the FIG Bulletin during the 
period of validity of each Certificate. 
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4. Procedure to obtain an FIG Certificate 
 
 The procedure has four steps: 
 


 Practical test 
 


 Testing at one of the FIG recognised Testing Institutes 
 


 Declaration to be bound by the FIG’s Statutes, Rules and Regulations as well as 
the provisions concerning governing law and arbitration   


 


 Issuing of the Certificate by the FIG 
 
 


4.1 Practical Test 
 
Apparatus manufacturers who wish a Certificate must first have their apparatus 
tested practically by gymnasts and coaches. For this purpose, the manufacturer 
contacts directly one of FIG’s member federations, which can test the apparatus 
in a training centre by elite gymnasts. The apparatus must be tested under 
competition conditions. The manufacturer must provide a confirmation signed by 
a member federation containing the following: 
 
«We confirm to have tested apparatus X under competition conditions at our 
training centre and/or at competitions. The apparatus is of the best quality, safe 
and suitable to be used at international competitions. We recommend that the 
FIG initiates the necessary procedures that this apparatus may be used at future 
international events. »    
 
 


4.2 Testing by an FIG recognised Testing Institute 
 
After the successful practical test by an FIG member federation, the apparatus 
must be announced at the FIG Secretary General to be tested by one of the 
FIG’s recognised Testing Institutes. For contact persons and addresses see 
Appendix 2). 
The Testing Institute informs the apparatus manufacturer and the FIG in writing, 
when the apparatus will be tested. 
The Testing Institute tests the apparatus following the norms and testing 
procedures and prepares and submits a test report on behalf of the FIG and the 
apparatus manufacturer. All costs in connection with the testing (transport and 
testing fee) are the responsibility of the apparatus manufacturer and have to be 
paid prior to the tests. (Testing fees see Appendix 4). 
 
For equipment with no existing test procedures the testing is done by the 
responsible Technical Committee after presentation of the confirmation 
according to 4.1. All costs are the responsibility of the apparatus manufacturer. 
The testing shall be announced to the FIG Secretary General. 
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4.3 Recognition of the FIG Statutes, Rules and Regulations 
Applicable law and arbitration 
Code of Auto discipline 
Apparatus manufacturers who wish an FIG Certificate have to confirm in writing, 
that they recognise and strictly follow the FIG Statutes, Rules and Regulations. 
For their relationship with the FIG, the Testing Institutes, FIG’s member 
federations, the Continental Unions and the organising committees, the 
apparatus manufacturer must accept to be governed by Swiss law and in case of 
disputes, to resolve such disputes to the exclusion of the ordinary courts by 
arbitration. 


 
The following declaration must be made and signed: 
 
«We herewith confirm unequivocally to respect and strictly follow the FIG 
Statutes, Technical Regulations, Code of Points, Apparatus Norms including the 
Code of Auto discipline and the Rules for Advertising and Publicity. This 
commitment is valid as long as we have a valid Certificate. »  
  
«All disputes arising out of or in connection with the Apparatus Norms, the 
testing and/or certification of our apparatus and in the relationship with the FIG, 
or one of their recognised Testing Institutes, Member Federations or Organising 
Committees shall be resolved, to the exclusion of the ordinary courts by an 
Arbitration Tribunal constituted in accordance with the Statutes and Regulations 
of the Court of Arbitration of Sport in Lausanne, Switzerland. We hereby 
undertake to comply with the said Statutes and Regulation, and to enforce in 
good faith the award to be rendered. The decision of the Arbitration Tribunal 
shall be final and binding on the parties.» 
 
 


4.4 Issuing of FIG Certificates 
 
The FIG Certificate will be issued by the Secretary General, provided the 
following conditions are met: 


 


 The confirmation/recommendation from a member federation concerning the 
practical test (see 4.1). 


 


 A positive test report from one of the FIG recognised Testing Institutes. 
 


 Payment of the test fee and the Certificate fee. 
 


 Confirmation / declaration from the manufacturer to recognise the FIG 
Statutes, Rules and Regulations and confirmation concerning applicable law 
and arbitration 


. 
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5. Testing fees of the FIG recognised Testing Institutes 
 
 The testing fees must be approved by the FIG and must be identical at all FIG 


recognised Testing Institutes. The testing fees valid at this time are published in 
Appendix 4. 


 
 The Testing Institutes invoice the Apparatus Manufacturer directly with the testing fees 


and taxes and must be  prepaid. 
 
 
6. Fee for the Certificate 
 
 The fee to be paid to the FIG to obtain a Certificate and the attached rights are listed in 


Part III, § 18 and § 3. 
 This fee is decided by the Executive Committee and may be adjusted every two years 


if necessary. 
 This fee must be paid by the Apparatus Manufactures in advance to the FIG. 
 
  
7. FIG Diploma 
 
 Manufacturers, who are in possession of 12 or more valid Certificates, receive a FIG 


Diploma free of charge. The Diploma is valid as long as the manufacturer has 12 or 
more valid Certificates. 


 
 The FIG Diploma gives the apparatus manufacturer the following additional rights: 
 


 The right to have two VIP accreditations to the official FIG Competitions 


 The right to attend the FIG Congress, Council, Gala and Symposium 


 The right to be a member of the FIG Apparatus Commission (3 partners at the time, 
rotation system) 


 The right to bear the designation «Official FIG Partner» and to use this on his letter 
head and promotional material. 


 The right, to use the FIG Logo on his letter head and catalogue. The directives 
(Appendix 1) must be followed. 


 A free advertisement (1 x 1/1 page, in colour) in World of Gymnastics every second 
year. 


 A free advertisement in the FIG Bulletin (1 x 1/1 page, black and white) every 
second year. 


 To be mentioned in the list of the Official FIG Partners and official Sponsors, this is 
published in every Bulletin, in the Directory and on the FIG website. 


 The publication of the manufacturer’s logo in a composite page together with the 
official FIG sponsors in every issue of World of Gymnastics. 


 A free advertisement (1/1 page, black and white) in the respective Code of Points 
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8. Reward for the suppliers of World Championships and World Cup Finals 


 
Apparatus manufacturers who have supplied the apparatus for the World 
Championships or the World Cup Final alone or with a maximum of one other 
manufacturer may request a confirmation from the FIG as «Official Supplier of the 
«World Championships XXX» or of the «World Cup Final XXX). This confirmation may 
be used for publicity purposes, following the respective Directives of the FIG, (see  
Appendix .1) 
 


9. Renewal of Certificates 
 
 After the first period of validity (2 years) a Certificate may be prolonged maximum 


twice for another period of two years by paying the fee without testing, provided the 
norms and/or testing procedures for the respective apparatus have not changed in the 
meantime and that the apparatus has not lead to any complaints during the validity of 
the Certificate. 


 If the construction of the apparatus or the functional properties have changed, the 
apparatus has to undergo a practical test (see 4.1) as well as by a Testing Institute 
(see 4.2). 


 In case of small modifications which do not affect the functional properties or would not 
lead to a different test results, the FIG may dispense the apparatus manufacturer from 
testing. In cases of doubt, the Secretary General takes a final decision in consultation 
with the FIG Test Institute and the President of the Apparatus Commission. 


 To renew a certificate the apparatus manufacturer must send a request to the FIG – 
secretariat. This request must include the following three statements: 


“We confirm that the construction of the apparatus and the functional properties 
have not changed since the last successful test!” 
“We confirm that the materials used are the same and have the same functional 
properties as those used for the last successful test!” 
“We confirm that our apparatus has been adapted to the apparatus norms valid 
today!” 


 The FIG may require a re-test or refuse the prolongation. 
 
10. New Apparatus, Modified Apparatus, New Developments 
 
 Those are defined as follows: 
 - New apparatus which are not included in the Apparatus Norms 
 - Apparatus which are listed in the Apparatus Norms, but which have been significantly 
          modified in their form, functional properties or development 
 Before the manufacturer constructs a prototype, the FIG recommends that the 


President of the Apparatus Commission and/or the respective TC President be 
contacted to find out if such a new apparatus is desired. 


 If this is confirmed, a prototype can be constructed and presented to the FIG. 
 Upon recommendation of the respective TC and the Apparatus Commission, the 


Executive Committee may decide on a general practical test. For such a test, the EC 
invites manufacturers to produce prototypes and to have those tested at the same time 
in 4-5 training centres chosen by the FIG. The costs are the responsibility of the 
apparatus manufacturers interested in the project. After analyses of the test results the 
Apparatus Commission - in cooperation with the respective TC and the other FIG 
Commissions - makes the necessary proposals to the EC for the further procedure 
regarding the possible introduction of the new apparatus. 
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11. Publication of the FIG Certificates and Diplomas 
 
 The FIG regularly publishes a list of the valid Certificates and Diplomas including the 


period of validity. 
 
 
12. FIG Sticker «FIG APPROVED» 
 
 Apparatus manufacturers who are in possession of a valid FIG Certificate have the 


right to stick or print the « FIG Approved » sticker on the respective apparatus. The 
sticker can be received from the FIG free of charge. «FIG Approved» is also available 
by electronic support. For colours and size see Appendix 1. 
 
Upon written approval by the FG Secretary General, the Sticker “FIG-Approved” can 
also be used for apparatuses which have no certificate and where no test is required 
i.e. supplementary mats, spotter mats, measuring table for RG-Apparatus etc. The 
written approval of the Secretary General also allows the manufacturer to use the term 
“FIG-Approved” for the publicity and offers of the above mentioned kind of 
apparatuses. 
 
Each written approval issued by the Secretary General is valid for two years and costs 
25% of the current fees for FIG Certificates as per point III, p. 17 of these regulations 
per apparatus. 
 
These written approvals cannot be considered as a “certificate” in the spirit of these 
rules. 
 
It is not possible to issue such an approval for manufacturers who have no valid 
certificate. 


 
  
13. Control of Apparatus at the competitions 
 Re-testing of apparatus by the FIG at the Testing Institute 
 
 At the official events of the FIG, as well as at the Olympic Games and World Games, 


the apparatus are officially controlled on site. This control mainly consists of checking 
the measurements, making sure that the apparatus used at the competition is identical 
to the tested one, as well as a control of the layout, safety area and matting. The 
apparatus manufacturer is responsible that those delivered apparatus are 100% 
identical to the one tested in respect of the material used as well as the construction. 
The apparatus manufacturers are fully responsible that the norms are strictly 
respected; the correct setting up of the apparatus is the responsibility of the organising 
committee. 


 
 The FIG has and reserves the right to re-test apparatus before, during and after an 


event at the nearest recognised Testing Institute. In case the testing report is positive, 
all costs are at the charge of the FIG. In case the report is negative, the costs are at 
the charge of the apparatus manufacturer. Furthermore the validity of the Certificate is 
immediately withdrawn. The Executive Committee decides about the duration of a ban 
against the respective manufacturer. Afterwards, the manufacturer may apply 
Certificate to be issued by the FIG (following 4.4). 
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14. FIG recognised Testing Institutes 
 
 The following Testing Institutes are recognised by the FIG at this time: 
 
  


- Albert Ludwigs’ University of Freiburg (GER) 
- Tokyo Institute of Technology  (JPN) 


 
 
 For addresses, contact person, delivery addresses etc. see Appendix 1 
 
 All Testing Institutes charge the same testing fee. (See Appendix 4) 
 The testing fees must be approved by the FIG. 
 
 The Testing Institutes are absolutely neutral and must strictly follow the FIG testing 


procedures. Testing equipment and conditions must be equal at all Testing Institutes. 
 
 It is the goal that all Testing Institutes are able to test all apparatus. 
 
 Appendix 3 lists which institute can test which apparatus. 
 
 Part IV of the Apparatus Norms also gives the necessary information about how many 


apparatus, m2 or m of the respective apparatus must be supplied for testing purposes. 
 
 
15. Publicity and apparatus manufacturer’s logo on the apparatus 
 
 See FIG Rules for Advertising and Publicity.   
 
 
16. Waiver of Liability 
    


With these Apparatus Norms, the FIG and its member federations, as well as the 
Testing Institutes are in no way responsible for the apparatus. The FIG, its member 
federations and the Testing Institutes waive all liability in connection with the use of 
apparatus described in these Apparatus Norms. 
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17. Current Fees for FIG Certificates 
 


The following fees for Certificates are applied: 
 
The fee to be paid to issue a Certificate for the first time or to renew a Certificate 
depends on the number of valid Certificates a manufacturer already has 
 
 
Number of Certificates held                  Fee in EURO per Certificate 
 
 


  1  5’000 
  2 - 3 4’000 
  4 - 5 3’000 
  6 - 7 2’000 
  8 - 9 1’000 
10 - 11    800 
12 and more    600 


 
 


18. Code of Auto discipline 
 


A “Code of Auto discipline” has been elaborated by the Apparatus Commission 
and approved by the FIG Executive Committee in order to determine the rules, 
concerning the manufactures relations with the FIG and between themselves.  


 
The rules envisaged in the Auto discipline Code are applied automatically to 
each infraction of the Apparatus Norms in force.  
 
See Appendix 5 
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DIRECTIVES / REGULATIONS FOR THE USE OF  
OFFICIAL FIG DESIGNATIONS AND LOGOS 


 
 
 


1. GENERAL PRINCIPLES 
 


1.1. The designations and logotypes/logos which are presented in this document are 
property of the Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). Their use 
requires the FIG's authorization. Any illegal use or non-conformity with these 
directives will be prosecuted and results in the withdrawal of the certificate or 
diploma. 


 
1.2. The acquisition conditions for these designations which are reserved for the 


FIG partners are included in the brochure "Apparatus Norms" published by the 
FIG. 


 
1.3. The use of these designations and logotypes/logos which are reserved for the 


FIG partners is prescribed in this appendix.  
 
1.4. The general graphic prescriptions are defined in the FIG Graphics Chart. 
 
1.5. The graphic prescriptions reserved for the use of the FIG apparatus 


manufacturers are included in this appendix. 
 
1.6. The use of any designation or logotype/logos other than those mentioned in this 


appendix is strictly prohibited. 
 
1.7. Any other reference to “FIG”, use of the abbreviation “FIG” (or “Fédération 


Internationale de Gymnastique” in any language) as well as wordings such as 
“following FIG Norms”, “in the process to be tested” etc. are strictly prohibited. 


 
 


2. DEFINITIONS 
 
These directives regulate the different rights of the three apparatus manufacturer categories 
as follows: 
 
2.1  Holder of the "FIG-Certificate" 
 
2.2.  Holder of the "FIG-Diploma" 
 
2.3.  Holder of an FIG confirmation as 
 "Official Supplier of the World Championships" or as 


 "Official Supplier of the World Cup Final" 
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3. HOLDER OF THE FIG-CERTIFICATE 
 
The holder of the" FIG Certificate" may use the logotype "FIG Approved" respecting the 
following conditions: 
 
3.1 The logotype may only and exclusively be associated with only one element 


respectively one single article, apparatus or accessory duly certified by the FIG. 
 
3.2 It may be used on an article respectively an apparatus or an accessory itself or it 


may be integrated in any type of advertising or publicity but only in direct 
connection or relation with the respective certified apparatus. The logotype 
may also appear in a description of the certified apparatus (advertisement, 
publicity leaflet etc.) 


 
3.3 It may not be used as an isolated element, separate from the apparatus. 
 
3.4 Consequently it may not appear on letter heads, cover pages of catalogues, or in 


editorial articles with advertising purposes, nor in any other institutional 
documents containing general information. 


 
3.5. Graphics 
 


 3.5.1. Logotype FIG Approved: (respect the size as per 3.6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  3.5.2. Colours 
  According to the range defined by the FIG Graphics Chart. 


 Black 


 Blue Pantone 3005 U 


 Red Warm red CV 
 
 
3.6. Use and size / Maximum dimensions 
 
 3.6.1. On printed matters 


  
 Formats: A5 14.8 x 21.0 cm ø 08 mm max. 
  A4 21.0 x 29.7 cm ø 12 mm max. 
  A3 29.7 x 42.0 cm ø 18 mm max. 
  A2 42.0 x 59.4 cm ø 35 mm max. 
  A1 59.4 x 84.1 cm ø 60 mm max.  
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3.6.2. On the apparatus 
 
 The logotype "FIG Approved" may only be applied to the support surfaces 


(supports, legs of apparatus) of the apparatus. Maximum diameter is 35 mm. 
 


 On the floor and on the mats the logotype may appear in one of the four corners 
with a maximum distance of 5 cm to the corner or on the side of the floor/mat 
with the exception of the surfaces which are reserved for advertising purposes 
as defined in the "FIG Rules for Advertising and Publicity ". Maximum diameter is 
35 mm. 


  
 On the apparatus for rhythmic gymnastics the logotype/sticker "FIG Approved" 
 may appear in the following way: 
 
 
 


 Only on the bottom side of the clubs; 


 On the surface of the ball, Ø maximum 25 mm.; 


 On the ribbon, maximum 5 cm from the point where the ribbon is fixed to the 
stick, Ø max. 25 mm. 


 
 
4. HOLDER OF THE FIG DIPLOMA 
 
4.1. The right to use the designation "Official FIG Partner" subject to article 1.5 of 


the "FIG Rules for Advertising and Publicity". 
 
4.2. The right to use the FIG Logo for advertising purposes only, strictly respecting 


the FIG Graphics Chart. 
 
 
In addition to the rights listed in chapter 3, the holder of a FIG Diploma 
obtains: 
 
 


 FIG Logo: 
 
        
 
 
 
 
4.3. The title "Official FIG Partner" and the FIG logotype may by no means be used 


directly attached to or with a product but only with the company name or 
identity of the holder of the FIG Diploma. (e.g.: letter heads, envelopes, cover 
pages of catalogues, various kinds of printed material, newsletters, "give aways" 
etc.) 
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5. HOLDER OF AN FIG CONFIRMATION AS  
 "OFFICIAL SUPPLIER FOR THE WORLD CHAMPIONSHIPS" OR AS  
 "OFFICIAL SUPPLIER OF THE WORLD CUP FINAL" 
 
5.1. The apparatus manufacturer who has been duly confirmed by the FIG may use 


the designation 
 
 "Official Supplier of the World Championships X" 
 "Official Supplier of the World Cup Final Y" 
 
5.2. The use of the above-mentioned designation (for advertising purposes only) can 


only be associated with the supplied apparatus and also with the company name 
of the manufacturer. (e.g.: letter heads, envelopes, cover pages of catalogues, 
various kinds of printed material, newsletters, "give aways" etc.) 


 
5.3. The above-mentioned designation may be used together with the FIG logotype 


according to the regulations of the FIG Graphics Chart and within the following 
dimensions:  


 
 
5.4. Formats: A5 14.8 x 21.0 cm Ø   8 mm max. 
  A4 21.0 x 29.7 cm Ø 12 mm max. 
  A3 29.7 x 42.0 cm Ø 18 mm max. 
  A2 42.0 x 59.4 cm Ø 35 mm max. 
  A1 59.4 x 84.1 cm Ø 60 mm max. 
 
 
RECOMMENDATION 
We strongly recommend that the holder of a certificate or a diploma should send his drafts of  
all printed matters to the FIG to be proof-read prior to printing. 
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FIG RECOGNISED TESTING INSTITUTES 
 


ADDRESSES AND CONTACT PERSONS 
 
 
 
Albert Ludwigs University 
Institute of Sport and Sport Science - GYMLAB 
Schwarzwaldstrasse 175 
D-79117 Freiburg i. Br. 
Germany 
 
Phone +49 761 203 4554 
e-mail  ludwig.schweizer@sport.uni-freiburg.de 
 
Contact Person Ludwig Schweizer 
 
 
 
Tokyo Institute of Technology 
Faculty of Engineering 
Department of Architecture and Building Engineering 
FIG Norm Testing Laboratory (Ono Lab.) 
2-12-1 O-okayama 
Meguro-ku 
Tokyo 152-8552 
Japan 
 
Fax  +81 3 5734 3164 
Phone +81 3 5734 3164 
E-mail 


 mikami@mei.titech.ac.jp 
 
Contact Person Takamasa Mikami 
 



mailto:mikami@mei.titech.ac.jp
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MAG Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 


Floor MAG1 Complete Test   


Pommel Horse MAG2 Complete Test   


 MAG2-1 Shock Absorption   


 MAG2-2 Top Friction of Horse Body   


 MAG2-3 *Pos. Stability of Pommels   


 MAG2-4 Friction of Pommels   


Rings MAG3 Complete Test   


Vaulting Table MAG4 Complete Test   


Parallel Bars MAG5 Complete Test   


 MAG5-1 Static traction stress   
 MAG5-2 Stress by pendulum swing   
 MAG5-3 Oscillation damping   
 MAG5-4 Lateral stability   
Horizontal bar MAG6 Complete Test   
 MAG6-1 Static traction stress   
 MAG6-2 Stress by pendulum swing   
 MAG6-3 Oscillation damping   
Landing Mat 20cm MAG11 Complete Test   


Landing Mat 10cm MAG12 Complete Test   


Vaulting Board MAG14 Complete Test   


WAG Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 


Vaulting Table WAG1 Complete Test (see MAG4)   


Uneven Bars WAG2 Complete Test   
 WAG2-1 Static traction stress   
 WAG2-2 Stress by pendulum swing   
 WAG2-3 Oscillation damping   
Balance Beam WAG3 Complete Test   


 WAG3-1 Shock Absorption   


 WAG3-2 Top Friction   


Floor WAG4 Complete Test (see MAG1)   


Landing Mat 20cm WAG11 Complete Test (see MAG11)   


Vaulting Board WAG14 Complete Test (see MAG14)   


RG Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 


Floor RG1 Complete Test   


 RG1-1 Shock Absorption   


 RG1-2 Static stiffness   


 RG1-3 Top Friction   


AER Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 Floor AER1 Complete Test   


TRA Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 


Trampoline TRA1 Complete Test   


Tumbling Track TRA3 Complete Test   


 TRA3-1 Shock Absorption   


 TRA3-2 Top Friction   


     
Landing Mat 20cm TRA11 Complete Test   


Vaulting Board TRA14 Complete Test (see MAG14)   


TMD TRA15 Complete Test   


ACRO Apparatus Code Test Procedure Frbg Tokyo 


 
Floor ACRO1 Complete Test (see MAG1)   


Landing Mat 20cm ACRO11 Complete Test (see MAG11)   
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MAG Apparatus Code Test Procedure Charge 


 


Floor MAG1  € 4000.- 


Pommel Horse MAG2 Complete Test € 3600.- 


 MAG2-1 Shock Absorption € 2000.- 


 MAG2-2 Top Friction of Horse Body € 600.- 


 MAG2-3 Pos. Stability of Pommels € 400.- 


 MAG2-4 Friction of Pommels € 600.- 


Rings MAG3  € 2000.- 


Vaulting Table MAG4  € 3600.- 


Parallel Bars MAG5 Complete Test € 5200.- 


 MAG5-1 Static traction stress € 600.- 


 MAG5-2 Stress by pendulum swing € 2000.- 


 MAG5-3 Oscillation damping € 2000.- 


 MAG5-4 Lateral stability € 600.- 


Horizontal Bar MAG6 Complete Test € 5700.- 


 MAG6-1 Static traction stress € 600.- 


 MAG6-2 Stress by pendulum swing € 3400.- 


 MAG6-3 Oscillation damping € 1700.- 


Landing Mat 20cm MAG11  € 2000.- 


Landing Mat 10cm MAG12  € 2000.- 


Vaulting Board MAG14  € 3000.- 


WAG Apparatus Code Test Procedure Charge 


 


Vaulting Table WAG1  See MAG4 


Uneven Bars WAG2 Complete Test € 6800.- 


 WAG2-1 Static traction stress € 800.- 


 WAG2-2 Stress by pendulum swing € 4000.- 


 WAG2-3 Oscillation damping € 2000.- 


Balance Beam WAG3 Complete Test € 2600.- 


 WAG3-1 Shock Absorption € 2000.- 


 WAG3-2 Top Friction € 600.- 


Floor WAG4  See MAG1 


Landing Mat 20cm WAG11  See MAG11 


Vaulting Board WAG14  See MAG14 


RG Apparatus Code Test Procedure Charge 


 


Floor RG1 Complete Test € 4000.- 


 RG1-1 Shock Absorption € 2000.- 


 RG1-2 Static stiffness € 400.- 


 RG1-3 Top Friction € 1600.- 


AER Apparatus Code Test Procedure Charge 


 Floor AER1  € 2000.- 


TRA Apparatus Code Test Procedure Charge 


 


Trampoline TRA1  € 4000.- 


  Spring test (1 Spring) € 250.- 


Tumbling Track TRA3 Complete Test € 3400.- 


 TRA3-1 Shock Absorption € 2400.- 


 TRA3-2 Top Friction € 1000.- 


Landing Mat 20cm TRA11  See MAG11 


Vaulting Board TRA14  See MAG14 


TMD TRA15 Complete Test € 2000.- 


ACRO Apparatus Code Test Procedure Charge 


 
Floor ACRO1  See MAG1 


Landing Mat 20cm ACRO11  See MAG11  


 
Fees without additional Value added tax according to the Country of Test (actually: Germany 19%) 
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Firms can obtain a discount on the testing fees provided that they own 4 
or more certificates from the FIG. The percentage of discount depends 
on the number of certificates: 
 
 


Number of Certificates Discount 


4 - 5 10% 


6 - 7 20% 


8 - 9 30% 


10 - 11 40% 


12+ 50% 
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I  General 
 


- The present code has been elaborated by the Apparatus Commission and approved 


by the FIG Executive Committee in order to determine the rules, concerning the 
manufactures relations with the FIG and between themselves. The following should 
also be taken into account: The Technical Regulations, the manual «FIG Apparatus 
Norm, Part l-IV», the Code of Ethics and the Advertising and Publicity Rules. 


 
- The rules envisaged in the Auto discipline Code are applied automatically to each 


infraction of the rules in force. Modifications to the present code may only be made 
by the FIG Executive Committee, upon request of the TCs, the Apparatus 
Commission or the FIG Partners.  


 
II Rules and Criteria for Partners 
 


- Partners must have 12 different FIG Certificates. 
- Supplied at least one official FIG World or Continental Championships. 
- Elaborate a research program for the development and security of apparatus  
- Contribute to the development of gymnastics in the world 
- Ensure the financial health of company. 


 
III The Rights of the FIG Partners 
 


- The right to have two VIP accreditations to the official FIG Competitions. 
- The right to assist at the FIG Congress, Council, Gala and Symposium 
- The right to be a member of the FIG Apparatus Commission (2 partners at the time, 


rotation system) 
- The right to bear the designation «Official FIG Partner» and to use this on his letter 


head and promotional material. 
- The right, to use the FIG Logo on his letter head and catalogue. The directives 


(Appendix 1) must be followed. 
- A free advertisement (1 x 1/1 page, in colour) in World of Gymnastics every second 


year. 
- A free advertisement in the FIG Bulletin (1 x 1/1 page, black and white) every second 


year. 
- To be mentioned in the list of the Official FIG Partners and official Sponsors, this is 


published in every Bulletin, in the Directory and on the FIG website. 
- The publication of the manufacturer’s logo in a composite page together with the 


official FIG sponsors in every issue of World of Gymnastics. 
- A free advertisement (1/1 page, black and white) in the respective Code of Points 


 
 
IV List of possible infractions against the FIG Apparatus Norms and  


Other FIG Rules and Regulations and Sanctions applied by the FIG 
 
General Infractions: 
 
- Selling and/or offering certified apparatus without a valid certificate (certificate 


expired) (1st offence) 
 Written warning + 
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 Rectify the offer (notification of the customer(s) by the manufacturer with copy to the 
FIG + 


 Fine of Euro 2,000.- 
 
- Same as above but 2nd offence. 
 Rectify the offer (notification of the customer by FIG) + 
 Fine of Euro 5,000.-  
 
- Selling and/or offering certified apparatus without a valid certificate (certificate not yet 


or never issued) 
 Written warning + 
 Rectify his offer (notification of the customer(s) with copy to FIG)+ 
 FIG may inform client(s) + 
 Fine of Euro 2,000. - + 
 Publication of the sanction  
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Written warning + 
 Rectify his offer (notification of the customer(s)+ 
 FIG informs client(s) + 
 Fine of Euro 5,000. - + 
 Publication of the sanction + 
 If FIG Partner, loss of status for 1 year 
 
- Testing an apparatus and selling and/or deliberately offering a different apparatus or 


construction or modified apparatus than the tested prototype. 
 Withdrawal of the respective certificate for 1 year + 
 New test required + 
 Fine of Euro 5’000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Withdrawal of certificates for 2 years + 
 New tests required + 
 Fine of Euro 10,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Wrong statements to FIG concerning “unchanged” equipment 
 Withdrawal of the respective certificate for one year + 
 New test required + 
 Fine of Euro 5,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Withdrawal of certificates for 3 years + 
 New tests required + 
 Fine of Euro 10,000.- + 
 Publication of the sanction. 
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Infractions committed at FIG events 
 
- Selling, renting, sponsoring, offering, delivering, installing etc, not certified apparatus 


(not certified at all, expired certificate or different apparatus from the tested one) for 
use at an FIG event and events where FIG Certified equipment is requested. 


 Immediate rectification whenever possible + 
 Withdrawal of the respective certificate for one year + 
 New test required + 
 Fine of Euro 3,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Same as above but 2nd offence. 
 Immediate rectification whenever possible + 
 Withdrawal of certificates for 2 years + 
 New tests required + 
 Fine of Euro 6,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Lack of quality of apparatus used at FIG events 
 FIG may take the apparatus and send it for testing 
 
- Lack of quality of apparatus used at FIG events (Apparatus does not pass the test after 


an event) 
 Withdrawal of the respective certificate for one year + 
 New test required + 
 Fine of Euro 2,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
-  Same as above but 2nd offence 
 Withdrawal of the respective certificate for 2 years + 
 New test required + 
 Fine of Euro 5,000.- + 
 Publication of the sanction. 
 
- Infraction against size of Manufacturers Logo and/or Advertising on apparatus 
 Immediate rectification + 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 
 Immediate rectification + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 500.- 
 
- Infraction against placement of Manufacturers Logo on apparatus 
 Immediate rectification+ 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 


Immediate rectification + 
Written warning + 
Fine of Euro 500.- 
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- Repeated infractions against size and / or placement of Manufacturers Logo 
 (3rd and more cases) 
 Immediate rectification + 
 Fine of Euro 5,000.- 
 
- Placement of Manufacturers Logo or anything else in the Advertising Area. 
 Immediate rectification + 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 
 Immediate rectification + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 1,000.- 
 
- Distribution of presents, PR, or other advertising and publicity items to competitors and 


or officials (FIG or Member Federations) without written approval of FIG at FIG events. 
 Immediate stop of action + 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 
 Immediate stop of action + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 2,000.-  
 
- Placing of advertising and publicity in the competition hall other than the standard 


advertising boards as foreseen in the Rules for Advertising and Publicity without the 
written approval of FIG 


 Immediate stop of action and rectification + 
 Written warning 
 
- Same as above but 2nd offence 
 Immediate stop of action and rectification + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 1,000.-  
 
- Other infractions against the Rules for Advertising and Publicity 
 Similar sanctions as mentioned above, depending on the severity of the infraction. 
 
Catalogues / Publicity / Flyers / Printed Matters / Advertising etc. 
 
- Using the abbreviation FIG in any way for not FIG certified apparatus, suggesting or 


giving the wrong impression of a relationship with FIG. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 FIG may notify customer(s) + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers 
 With copy to the FIG + 
 Written warning + 
 FIG to notify customers + 
 Fine of Euro 5,000.- 
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- Using the FIG logo without being an FIG partner 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 5,000.- 
 
- Using the logo “FIG Approved” for not certified apparatus. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 5,000.- 
 
- Not respecting the size of the FIG logo or FIG Approved logo. 
 Immediate stop of action and rectification + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 


Immediate stop of action and rectification+ 
Written warning+ 
Fine of Euro 500.- 


 
- Repeated offence as mentioned above. 
 (3 and more cases) 


Immediate stop of action and rectification+ 
Written warning + 
Fine of Euro 2,000.-- 


 
- Not using the FIG Approved logo directly attached to the respective product, thus 


giving the impression that other not certified products could also be FIG Approved. 
Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 
FIG + 
Written warning 


 
- Same as above, but 2nd offence. 


Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 
FIG + 
Written warning + 
Fine of Euro 5,000.- 


 
- Infractions of clients (retailers) of an FIG Manufacturer or FIG Partner misusing the 


word FIG, the FIG Logo or the logo FIG Approved  
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 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 
FIG + 


 Written warning + 
 FIG informs the FIG Manufacturer 
 
- Same as above, but 2nd offence or not following FIG’s requests at the time of the 1st 


Offence, 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning+ 
 Fine of Euro 1,000.- + 
 FIG requests FIG Manufacturer to no longer sell their products to the respective client. 


Manufacturer’s Certificate will be withdrawn by FIG if the problem remains. 
 
- Giving the impression of FIG approval or certification by using misleading wording such 


as e.g. “meets FIG specs”, or “following FIG rules” or similar. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 1,000.- 
 
-  Reference to “old” and/or no longer valid certificates or former Diplomas 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 Written warning + 
 Fine of Euro 5’000.- + 
 Possible withdrawal of other certificates 
 
- Using falsified certificates 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers with copy to the 


FIG + 
 FIG may inform customer(s) 
 Fine of Euro 10,000.- 
 Publication of the sanction 
 
- Same as above, but 2nd offence. 
 Immediate stop of action, rectification and notification of the customers + 
 Fine of Euro 20,000.- + 
 Withdrawal of all Certificates for a time to be defined by FIG. 
 Publication of the sanction 
 
- NOT FOLLOWING OR RESPECTING SANCTIONS 


Action and further sanctions to be taken at the discretion of FIG. 
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- Infractions not listed above 
 The FIG will take action and sanctions as deemed necessary at its discretion, following 


in principle similar cases listed above 
 
In addition to all the fines and sanctions listed above, the FIG reserves the right to take 
additional action as deemed necessary. 
 
 
V.  Procedure in case of Infractions and Sanctions 
 
Infractions may be observed by all concerned (Apparatus Manufacturers, FIG Officials and 
third parties). Such observations must be given in writing to the FIG Secretary General. 
 
The Secretary General will then take the necessary actions. 
 
Written warnings are treated and decided by the Secretary General. 
 
Immediate actions and decisions for infractions committed during FIG events are taken by 
the Secretary General and in his absence by his representative or the President of the 
Superior Jury. If he deems necessary, he will then forward the case to the FIG Disciplinary 
Commission for further action. 
 
The Secretary General will report all warnings to the Apparatus Commission. 
 
Offences with fines are treated by the FIG Disciplinary Commission. 
 
The FIG Secretary General will keep a list of all offences warnings and sanctions. 
This list will include the date of the offence.  
The 1st offences will be considered as deleted after the following time period: 
- Written warnings and offences with up to and including Euro 1,000.-  
   after 1 Olympic Cycle. 
- Offences with fines up to and including Euro 5,000.- after 2 Olympic cycles 
- Offences with fines over Euro 5,000.- after 3 Olympic cycles 
 
All fines will be credited to the FIG Development Fund. 
 
 
VI. Appeal against Sanctions 
 
-  Warnings decided by the FIG Secretary General: 
 


The Apparatus Manufacturers may make an appeal against decisions of the Secretary 
General to the FIG Disciplinary Commission. 
 
No further appeal is possible. The decision of the FIG Disciplinary Commission is final. 


 
-  Decisions taken by the FIG Secretary General for concerning infractions during an FIG  


event: 
 


The Apparatus Manufacturers may make an appeal against decisions and actions taken 
by  of the Secretary General to the Jury of Appeal of the respective competition. 
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No further appeal is possible. The decision of the Jury of Appeal is final.  
 
-  Sanctions decided by the FIG Disciplinary Commission 
 


The Apparatus Manufacturers may make an appeal against the decision taken by the FIG 
Disciplinary Commission as follows:  
 


instance of appeal:  FIG Appeal Tribunal   
 


Appeals must be made in writing within 21 days and sent to the President of the instance 
concerned with a copy to the FIG Secretary General.  
 
Depending on the outcome of the appeal, the Disciplinary Commission and the Appeal 
Tribunal will decide who has to bear the costs. 
 
The procedures and costs for appeals to the Disciplinary Commission and the FIG Appeal 
Tribunal are ruled in the FIG Code of Discipline.  
 
 
VII.  Rules for the distribution of the Letter of Recognition 
 


- FIG Letter of Recognition to be given to the official manufactures for the excellence 
of their work. 


- A special FIG diploma will be given to the official supplier of 3 World Championships 
or World Cup Finals in 2 Olympic cycles. 


- A special recognition FIG plate is to be attributed for service rendered to the 
development of gymnastics in the capacity of FIG partner and for the good relations 
with the other manufactures. 
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Intermediate Rules re. The validity of new norms and renewal of certificates for the following 
apparatus: 
 
 
High Bar (MAG6): 
The new rule is valid immediately for WC and OG. Valid certificates will not be renewed 
without tests. 
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4 Материально-техническое обеспечение
учебно-тренировочных сборов спортсменов

Организационной формой централизованной подготовки  спорстсменов
являются  учебно-тренировочные  сборы  (УТС).  Они  проводятся  с  целью
повышения  спортивного  мастерства  и  успешного  выступления  на  главных
соревнованиях года. В зависимости от периода тренировочного цикла, сборы
бывают  разной  направленности:  сборы  непосредственно  к  подготовке
соревнований  и  специальные  тренировочные,  которые  в  свою  очередь
делятся  на:  сборы  по  общей  физической  подготовке,  восстановительные  и
сборы для проведения обследований (комплексных и углубленных).

Процесс  подготовки  спортсменов  на  учебно-тренировочных  сборах
содержит:  учебно-тренировочные  и  теоретические  занятия,  тренировки  по
индивидуальному  плану  (рисунок  184),  осуществление  восстановительных
(рисунок  188),  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий,  медико-
биологические  обследования,  педагогическое  тестирования.  В  рамках
централизованной  подготовки  создаются  наилучшие  условия  подготовки  к
соревнованиям:  строгий  режим  дня,  сбалансированное  питание,
благоприятные  бытовые  условия,  хорошее  материально-техническое
оснащение,  постоянный  врачебный  контроль,  применение  средств
реабилитации,  научное  обслуживание  и  т.д.  Длительность  УТС,  в
зависимости от решаемых задач  –   от 7 до  24 дней. Количество  участников,
привлекаемых  на  сборы,  варьируeтся  в  зависимости  от  направленности
тренировок.  На  УТС  приглашаются  сильнейшие  спортсмены,  наиболее
квалифицированные  тренеры,  компетентный  обслуживающий  персонал
(ученые,  врачи,  массажисты,  техники,  механики)  и  другие  необходимые
специалисты. 

Рисунок 184 - фрагмент учебно-тренировочных сборов
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Рисунок 185 - спортивная база для

проведения учебно-тренировочных сборов

В  Беларуси  централизованная
подготовка  спортсменов  осущуствляется  на
таких  известных  базах,  как  «Раубичи»,
«Стайки»,  «Ратомка»,  а  также  в  других
Республиканских  центрах  олимпийской
подготовки  по  видам  спорта,  где  созданы
условия  для  качественного  проведения
учебно-тренировочного  процесса,
восстановления  и  медицинского
обслуживания  спортсменов  (рисунок  185).

Например,  национальная  сборная  команда  по  легкой  атлетике  к  главным
соревнованиям  года  УТС  традиционно  проводит  на  спортивной  базе
«Стайки»,  где  на  высочайшем  уровне  обеспечиваются  тренировочные  и
реабилитационные  процессы.  На  базе  находятся  современные  спортивные
сооружения,  благоустроенные  жилые  помещения,  столовые,  медико-
восстановительные  центры,  административные  здания  с  актовыми  и
конференц-залами.  На  базе  также  тренируются  представители   и  других
культивируемых в стране видов спорта.  

Научную  поддержку  высококвалифицированных  спортсменов
обеспечивают  комплексные  научные  группы,  в  которые  входят  сотрудники
учебных и научно-исследовательских центров сферы физической  культуры  и
спорта,  а  также  смежных  областей.  Для  обеспечения  деятельности  научных
групп  в  центрах  подготовки  созданы  научные  лаборатории  и
реабилитационные  центры.  Медицинские  вопросы  возлагаются  на
специальные  группы  врачебно-физкультурных  диспансеров  и  медицинский
персонал спортивных сооружений.

Современные  спортивные  центры,  в  разных  комбинациях,  включают
следующие структурные компоненты обеспечения: тренировочный, учебный,
научный,  медицинский,  информационный,  материально-технический,
сервисный и административный (таблица 1). 

К  расходам  на  материально-техническое  обеспечение  спортсменов  -
членов сборных команд в период учебно-тренировочных сборов и участия  в
соревнованиях относятся:
-  оплата  проезда  лиц,  включенных  в  состав  сборных  команд,  до  места
проведения соревнований и учебно-тренировочных сборов и обратно, оплата
провоза спортивного инвентаря;
-  обеспечение  лиц,  включенных  в  состав  сборных  команд  проживанием,
питанием в период подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них;
-  приобретение  спортивной  формы  с  символикой  спортивного  клуба  или
национальной (сборной) команды Беларуси по виду спорта; 
- аренда и услуги автотранспорта;
-  обеспечение  фармакологическими,  восстановительными  средствами,
витаминными  препаратами,  медикаментами  общего  лечебного  назначения,
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прохождения медицинского и антидопингового обследования;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- аренда и услуги спортивных сооружений;
-  прочие  расходы,  предусмотренные  регламентами,  положениями  о
проведении республиканских, международных соревнований.

Таблица  1  -  Структурные  компоненты  обеспечения  учебно-тренировочных
сборов

Компоненты
системы
обеспечения

                           Компоненты обеспечения

тренировочный
- коллегиальная  работа  бригады  тренеров  и  лиц,
обеспечивающих спортивную подготовку

учебный

- полноценное обучение в стационарных условиях;
- курсы  по  подготовке  спортсменов  к  общественной
жизни  (бизнес,  коммуникация,  иностранные  языки,
карьера);
- приглашение ведущих специалистов мира

научный
-  услуги  научных  лабораторий  с  применением
стационарных  и  мобильных  специализированных
научно-диагностических стендов

материально-
технический

- узкоспециализированные спортивные сооружения;
- тренажеры,  сочетающие  проявление  физических
качеств с совершенствованием спортивной техники;
- диагностическая и управляющая аппаратура

медицинский
- медико-биологический контроль;
- мероприятия  по  стимулированию  роста  и  сохранения
высокой работоспособности спортсменов

информационной
-  информационно-компьютерные  системы:  справочные,
консультативные,  научно-технические,  контрольно-
управленческие

административны
й

- стимулирование  спортсменов,  тренеров  и  других
специалистов;
- решение всех социальных проблем спортсменов

сервисный
- рестораны с индивидуальным обслуживанием;
- службы быта, транспортные услуги;
- интернет-клубы

Тип учебно-тренировочного сбора зависит от задач, которые предстоит
решить  организаторам  этого  сбора,  а  также  от  контингента  участников
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(возраст и уровень спортивного мастерства).
Различают:
-  учебно-тренировочные  сборы  для  юных  спортсменов,  организованные  с
целью  повышения  спортивного  мастерства  и  подготовки  к  предстоящим
соревнованиям;
-  учебно-тренировочные  сборы  различных  сборных  команд  обществ,
ведомств,  городов,  республик,  страны,  проводимые  в  целях  подготовки  к
предстоящим ответственным соревнованиям и матчевым встречам;

Рисунок 186 - участники УТС

-  оздоровительно-восстановительные  сборы.  По  составу
участников они могут быть различными (рисунок 186), но
преследуют  одну  очень  важную  цель:  дать  возможность
отдохнуть  и  восстановиться  спортсмену  после  этапа
ответственных  соревнований,  подготовить  организм  к
предстоящим  нагрузкам  (обследовать  состояние
здоровья).

Численность  спортсменов  — участников  сбора  должна  быть  не  более
полуторного  количественного  состава  команды  (команд,  а  их  может  быть
три), участвующей в предстоящих соревнованиях.

Размещение  участников  должно  обеспечивать  оптимальные
(соответствующие  требованиям  личной  и  общественной  гигиены)  условия
для  отдыха  и  проживания.  Следует  заранее  разработать  план  размещения,  в
котором  указать  номера  комнат  и  фамилии  проживающих  спортсменов,
назначить  старших  комнат  (возложить  на  них  определенные  обязанности).
Необходимо  учесть  взаимоотношения  спортсменов,  их  личные  симпатии  и
антипатии, преследуя цель сплотить команду в единый коллектив.

В целях  сплочения  коллектива,  развитии  чувства  дружбы  лучше  всего
спортсменов поселять в одной комнате по 3-4 человека.

Рисунок 187 - обустройство базы для

учебно-тренироврчных сборов

Как  правило,  большинство
спортсменов-участников  учебно-
тренировочного  сбора  являются
школьниками или студентами.  В свободное
время  они  работают  с  учебниками,  о  чем
необходимо  помнить,  создавая  этим
спортсменам  благоприятные  условия  для
занятий  (рисунок  187).  Мужчин  и  женщин
поселяют  на  разных  этажах,  в  разных
корпусах, домиках.

В  состав  участников  учебно-тренировочных  сборов  могут  входить
спортсмены,  тренеры,  врачи,  массажисты,  механики,  техники,  хореографы,
лица,  сопровождающие  спортсменов  адаптивных  видов  спорта,  и  другие
специалисты,  необходимые  для  обеспечения  проведения  учебно-
тренировочных сборов.

Материально-техническое  обеспечение  участников  учебно-
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тренировочных  сборов  осуществляется  в  соответствии  с  нормами,
установленными  организацией,  ответственной  за  проведение  такого  рода
мероприятий за счет бюджетных или привлеченных средств.  

Персональный состав участников учебно-тренировочного  сбора,  сроки
и место его проведения утверждаются приказом руководителя организации.

Рисунок 188 - фрагмент

учебно-тренировочных сборов

 Учебно-тренировочные  сборы,  на  которых
основное  время  отводится  на  тактическую  и
спортивно-техническую  подготовку  спортивного
резерва,  относятся  к  учебно-тренировочным
сборам  непосредственно  по  подготовке  к
спортивным  соревнованиям.По  своей
продолжительности УТС не должны превышать 24
дня.

Учебно-тренировочные  сборы,  на  которых
осуществляются  обследование  спортсменов,  их

лечение  и  реабилитация,  относятся  к  восстановительным  учебно-
тренировочным  сборам,  их   продолжительность  не  должна  превышать  21
день.

 На  УТС  ответственный  тренер  разрабатывает  и  обеспечивает
исполнение следующих документов:

план  теоретических  и  практических  занятий  с  указанием  целей  и
конечных  результатов  проведения  УТС,  количества  тренировок  в  день,  их
продолжительности и конкретного их содержания;

распорядок дня УТС;
табель учета посещаемости занятий УТС каждым участником.
По  окончании сбора  ответственный  тренер  сдает  указанные  документы

специалисту организации, курирующему соответствующий вид спорта. 



Примеры тестовых заданий 185

© 2015 БНТУ

Примеры тестовых заданий

1. Спортивные тренажеры – это:
1. средства  для  демонстрации  техники  выполнения  физических

упражнений;
2. средства для диагностики зрительных и слуховых анализаторов;
3. средства для диагностики функциональной подготовленности человека;
4. средства  для  диагностики  состояний  нервно-мышечного  аппарата

спортсменов;
5. средства  для  оценки  качества  выполнения  двигательных  действий

спортсменов;
6. средства для развития физических качеств спортсменов;
7. средства для восстановления спортсменов после физических нагрузок;
8. средства для оценки интеллектуальных способностей спортсменов.

2. С  биомеханической  точки  зрения  спортивные  тренажеры
классифицируются:

1. по режиму работы мышц;
2. по амплитуде выполнения движений;
3. по области моделирования;
4. по направленности;
5. по области применения;
6. по характеру информационного баланса;
7. по назначению;
8. по наличию обратной связи.

3. Спортивные тренажеры относятся:
1. к изделиям;
2. к снаряжению;
3. к оборудованию;
4. к предметам;
5. к приборам;
6. к аппаратно-программным комплексам;
7. к тренажерно-исследовательским стендам;
8. к устройствам;
9. к приспособлениям.

4. Преодолевающий режим работы мышц – это:
1. режим постоянного тонуса мышц;
2. режим постоянной длины мышцы;
3. непосредственное продолжение движений при активном уступании;
4. полный цикл броскового движения;
5. сочетание расслабления с  натяжением  мышц  под  действием  внешних

сил.
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5. Применение тренажеров в спорте дает возможность:
1. проводить обучение технике спортивных упражнений;
2. решать вопросы планирования учебно-тренировочного процесса;
3. избирательно развивать основные группы мышц, определяющие

успех в данном виде спорта;
4. оценивать антропометрические показатели спортсменов;
5. соблюдать принципы сопряженности.

6. Спортивный инвентарь – это изделия, предназначенные для занятий 
физической культурой и спортом весом:

1. до 100 кг;
2. до 50 кг;
3. до 10 кг;
4. до 30 кг.

7. Виды  спорта,  для  которых  характерно  проявление  скоростно-
силовых качеств:

1. лыжные гонки;
2. прыжки в воду;
3. легкоатлетические метания;
4. мотоспорт;
5. плавание.

8. Что надо подтверждать:
1. спортивные разряды;
2. спортивные звания.

9. К симметричным видам спорта относятся:
1. тяжелая атлетика;
2. волейбол;
3. все виды борьбы;
4. шахматы;
5. бокс.

10.К  показателям  биодинамической  структуры  движений  спортсмена
относятся:

1. время,  в  течение  которого  достигается  максимальное  мышечное
усилие;

2. угловые параметры движений;
3. электрическая активность мышц.

11.Тренажеры с изменяющимся сопротивлением создают условия для:
1. проявления силовых качеств;
2. проявления ловкости;
3. оценки игрового мышления;
4. совершенствования точности движений;
5. развития функций равновесия;
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6. совершенствования техники движений в избранном виде спорта.
12.Обратная связь в спортивных тренажерах обеспечивается:

1. звуковыми каналами связи;
2. подсказкой тренера;
3. бесшумным действием работы узлов и деталей.

13.Обратная связь в спортивных тренажерах позволяет:
1. количественно оценивать действия спортсмена;
2. контролировать работу механизмов устройств;
3. соблюдать  правила  техники  безопасности  при  выполнении

физических упражнений.
14.Чем измеряется сила отдельных групп мышц:

1. сантиметровой линейкой;
2. двигательными тестами;
3. устройствами,  снабженными  датчиками  ускорений

(акселерометрами);
4. устройствами, снабженными пьезодатчиками;
5. устройствами, снабженными сейсмодатчиками;
6. устройствами, снабженными тензодатчиками.

15.Аппаратно-программные комплексы в спорте используются для:
1. оценки показателей здоровья спортсменов;
2. составления планов подготовки спортсменов;
3. учета тренировочных нагрузок;
4. оценки подготовленности спортсменов;
5. профилактики спортивных травм;
6. восстановления  работоспособности  после  высоких  тренировочных

нагрузок.
16.Для регистрации биоэлектрической активности мышц используют:

1. динамометры;
2. электрокардиографы;
3. аппараты для УЗИ диагностики;
4. электромиографы;
5. тензоплатформы.

17.Кардиотренажеры используются для:
1. развития координации движений;
2. развития скоростно-силовых качеств;
3. коррекции фигуры;
4. снижения веса.

18.Тренажеры-степперы имитируют:
1. движения в гребле:
2. беговые движения;
3. подъем по лестнице;
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4. колебательные движения;
5. копирующие движения.

19.Величина развиваемых человеческих усилий измеряется:
1. электромеханографом;
2. на стабилоплатформе;
3. тензодатчиками;
4. электромиографом;
5. хронодинамометром.

20.Стабилографические комплексы позволяют изучать:
1. амплитуду движений;
2. мощность отталкивания;
3. точность двигательных действий;
4. устойчивость тела человека.

21.Какие  показатели  контролируются  у  занимающихся  на
велотренажере:

1. мощность выполненной работы;
2. частота пульса;
3. расход калорий;
4. росто-весовые параметры;

22.Биотелеметрические  системы  передачи  информации  в  спорте
включают:

1. фотодатчики;
2. измерители временных интервалов;
3. регистрирующие датчики;
4. проводные соединения;
5. записывающие цифровые устройства.

Представленные тестовые задания рассматриваются в  качестве упражнений  для оценки
контроля знаний студентов.

При самоподготовке следует выбирать из предложенных вариантов  один  или  несколько
правильных ответов.
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Заключение

Применение  технических  средств  в  современном  спорте  способствует
бурному росту спортивных результатов и  привносит  новейшие  технологии  в
оснащение  объектов  спортивной  инфраструктуры.  Спортсмены  массовых
разрядов  и  выдающиеся  атлеты,  выступающие  в  различных  видах  спорта,
используют в своей тренировке различные технические  средства  и  признают
их полезность. 

Однако  дальнейшее развитие технического  обеспечения видов спорта в
Беларуси сдерживается тем, что внедрение передовых разработок происходит
недостаточно  быстро.  Особенно  это  касается  автоматизированных  систем
управления тренировочным процессом спортсменов.

Для  того  чтобы  значительно  повысить  использование  достижений
научно-технической  революции  в  спортивной  практике,  недостаточно
внедрить уже существующие технические средства путем их копирования или
импортозамещения.  Необходимы  перспективное  планирование  и
перспективные разработки. С точки зрения технического  прогресса наиболее
правильно  новейшие  достижения  в  технике,  в  частности  достижения
электроники,  нанотехнологий  и  других  быстро  развивающихся  и
перспективных  областей,  непосредственно  применять  при  создании
специальных  тренажеров  и  аппаратно-программных  средств  в  различных
видах спорта.

Одним  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  технический  прогресс,
являются  темпы  внедрения  в  практику  результатов  научных  исследований.
Если  в  ряде  отраслей  промышленности  изобретение  или  техническое
усовершенствование  может  принести  существенный  положительный  эффект
только  в  случае  их  серийного  выпуска,  то  в  спортивной  деятельности
огромную  роль  может  сыграть  даже  использование  опытного  образца,  так
как  при  помощи  этого  единственного  экземпляра  может  быть  подготовлен
чемпион или рекордсмен мира.

Методика  тренировки  в  различных  видах  спорта,  существующая  в
настоящее время, строится на управлении поведением спортсмена, и главным
ее  недостатком  является  то,  что  тренер,  давая  спортсмену  ту  или  иную
нагрузку,  по  существу,  не  знает,  вызвала  заданная  тренировочная  работа
желаемые сдвиги в организме или нет. Очевидно, что в будущем наши знания
о  том,  как  влияет  та  или  иная  нагрузка  на  организм  спортсмена,  будут
углубляться  и  расширяться.  Надо  иметь  в  виду,  что  в  зависимости  от
исходного  состояния  спортсмена  реакция  его  организма  на  одну  и  ту  же
нагрузку  будет  различной.  Следовательно,  если  спортсмену  дается  задание,
которое он должен выполнить, и при этом не учитываются ответные реакции
организма,  то  очевидно,  что  в  данном  случае  тренировка  будет  далеко  не
оптимальной. Суть тренировочного  занятия не в том,  что  спортсмен  должен
выполнить  определенную  работу,  а  в  том,  чтобы  достичь  нужных  ответных
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реакций  организма.  Поэтому  основной  задачей  дальнейшего
совершенствования  методики   подготовки  должен  быть  переход  от
управления  поведением  спортсмена  к  непосредственному  управлению
срочным  тренировочным  эффектом.  А  решение  этой  задачи  просто
невозможно без применения современных технических средств.
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