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АТЛЕТЫ 
	
-	 Участвовать	 в	 общероссийских,	 региональных	 и	 районных	 соревнованиях	
может	гражданин	РФ,	член	ФСЙ.	
	
-	все	атлеты	делятся	на	три	возрастные	группы:	
	
1.	Подростки	(подгруппы:	9-11,	12-14,	15-17)	
2.	Взрослые	18+	
3.	Взрослые	50+	
	
В	каждой	возрастной	группе	происходит	деление	по	половому	признаку.		
	
Спортивный	сезон	начинается	1	сентября	и	заканчивается	31	августа.	Возраст	
атлета	соответствует	полному	количеству	лет	на	1	сентября.		
	
Атлету	разрешается	участвовать	в	следующей	возрастной	категории,	если	на	1	
сентября	 ему/ей	 исполнилось	 максимум	 лет	 предыдущей	 возрастной	
категории.	(Например,	если	на	1	сентября	ему/ей	исполнилось	17	полных	лет,	
то	он/она	может	участвовать	в	категории	взрослых	18+.)	
	

ПРОГРАММА	ВЫСТУПЛЕНИЯ	
	
Каждый	атлет	должен	продемонстрировать	6	упражнений	по	своему	выбору,	
уложив	все	выступление	не	более,	чем	в	три	минуты.		
Атлет	должен	по	возможности	выбрать	по	одной	позе	из	шести Обязательных 
Групп Упражнений,	которые	демонстрируют	мастерство	атлета:	
	
-	прогибы	назад	
-	наклоны	вперед	
-	вытяжения	
-	скрутки	
-	подъемы	
-	перевернутые	позы	
	
	
Атлеты	могут	демонстрировать	все	позы	в	произвольном	порядке,	но	должны	
предварительно	зарегистрировать	порядок	их	исполнения	при	регистрации.	
Нарушение	 указанного	 в	 регистрационной	 форме	 порядка	 повлечет	
уменьшение	оценки	на	1	балл	за	каждую	позу,	выполненную	не	по	порядку.	
Вычет	будет	произведен	из	итоговой	оценки	атлета.	
	



В	 случае,	 если	 программа	 Атлета	 не	 включает	 в	 себя	 какие-то	 из	 шести	
обязательных	групп,	из	общей	оценки	будет	вычтено	по	1	баллу,	за	каждую	
отсутствующую	в	его	выступлении	категорию.	
	
Такие	 характеристики	 упражнений,	 как:	 	 Баланс (Б), Гибкость (Г) и Сила (С)	
должны	быть	 продемонстрированы	 хотя	 бы	 дважды	 во	 время	 выступления.	
(Например,	 если	 атлет	 не	 продемонстрирует	 гибкость	 ни	 в	 одной	 из	 поз	 в	
своем	выступлении,	то	из	итоговой	суммы	баллов	будет	вычтено	2	балла,	т.к.	
гибкость	должна	присутствовать	хотя	бы	дважды	в	выступлении	спортсмена).	
	

ИЗМЕНЕНИЕ	ЗАЯВЛЕННОЙ	ПРОГРАММЫ	
	

Если	Атлет	примет	решение	изменить	что-либо	в	своей	программе	в	день	
соревнований,	 он/она	 должен	 произнести	 название	 позы	 на	 подиуме	
перед	 ее	 выполнением.	 В	 этом	 случае	 на	 замену	 может	 быть	 выбрана	
только	 поза	 из	 списка	 рекомендованных	 Техническим	 Комитетом.	 Если	
название	позы	будет	произнесено	неправильно,	то	атлет	получит	нулевую	
оценку	за	данную	позу.	
	
	

ВНЕСЕНИЕ	В	ПРОГРАММУ	ПОЗЫ,	КОТОРОЙ	НЕТ	В	СПИСКЕ	
РЕКОМЕНДОВАННЫХ	

	
	
Для	того,	чтобы	включить	в	свою	программу	позу,	которая	не	находится	в	
списке	 рекомендованных,	 участник/тренер	 должен	 подать	 заявку	 в	
Технический	Комитет		(yogasportrussia@mail.ru)	не	менее	чем	за	30	дней	до	
соревнований.	 Заявка	 должна	 содержать	 подробное	 описание	 и	
изображение	 выполняемого	 упражнения.	 После	 утверждения	 заявки,	
новая	 поза	 оценивается	 и	 наделяется	 соответствующими	
характеристиками,	 а	 также	 включается	 в	 одну	 из	 обязательных	 групп.	
После	этого	ТК	включает	ее	в	список	рекомендованных	поз.		
	
Если	 поза	 не	 былА	 включена	 в	 список	 рекомендованных	 и	 была	 тем	 не	
менее	 продемонстрирована	 участником	 соревнования,	 она	 получает	
нулевую	оценку.	

	
	

МУЗЫКА 
	
Участники	могут	сопровождать	свое	выступление	музыкой.	



Музыка	 должна	 начаться	 после	 того,	 как	 спортсмен	 занял	 исходное	
положение	на	отметке	Х	и	поприветствовал	судей.	
Музыкальное	сопровождение	заканчивается,	после	того,	как	атлет	закончил	
свое	выступление	и	поклонился	судьям.	
	
Формат,	 в	 котором	атлет	 сдает	музыку	для	 выступлений	на	 соревнованиях,	
определяется	Техническим	Комитетом	(ТК).	
Никаких	 снижений	 оценок	 за	 выбор	 или	 неиспользование	 музыки	 не	
производится.		
	

РЕГИСТРАЦИЯ	
	
Участник	соревнований	должен	быть	зарегистрирован	не	позднее	чем	за	48	
часов	до	начала	соревнований.	Спортсмен	должен	зарегистрировать	6	поз	в	
том	 порядке,	 в	 котором	 он/она	 планирует	 их	 демонстрировать,	 включая	
указания	на	их	выполнение	с	Экстра/Менее мастерством.	
	
Регистрация	считается	завершенной	в	том	случае,	если:	

1. Регистрационная	форма	полостью	и	правильно	заполнена,	отправлена	
на	 электронную	 почту	 (yogasportrussia@mail.ru)	 и	 оплачен	
регистрационный	взнос	за	участие	в	соревнованиях.	

2. Атлет	 прошел	 предварительную	 аттестацию	 IYSF	 и	 имеет	
Идентификационный	 Номер	 Участника	 (ИНУ).	 Аттестация	
дейчствительна	на	текущий	спортивный	сезон.	

3. Спортсмен	подписал	Присягу	Атлета	
	
Крайний	срок	для	внесения	изменений	в	программу	своего	выступления	в	
программу	своего	выступления	–	за	24	часа	до	начала	соревнований.		
Атлеты,	вышедшие	в	финал,	могут	поменять	свое	выступление	в	течение	30	
минут	после	объявления	результатов.	
	

ФИНАЛ 
	
ФИНАЛ	 соревнований	 проводится	 только	 в	 том	 случае,	 если	 в	 какой-то	
подкатегории	 участвует	 25	 и	 более	 участников.	 Количество	 вышедших	 в	
финал	составляет	1/5	от	общего	числа,	набравших	наибольшее	количество	
баллов.	В	случае,	если	1/5	–	нецелое	число,	то	округление	идет	в	большую	
сторону	(например,	если	участников	26,	то	финалистов	будет	6).	
	
	
	
	



ОЦЕНКА	ВЫСТУПЛЕНИЯ	СУДЬЯМИ	
	

Оценка	выступлений	происходит	одинаково,	независимо	от	того,	в	какой	
категории	выступает	участник.	
	
Каждая	поза	оценивается	из	расчета	10	баллов.	
	
Судьи	 снимают	 половину	 или	 целые	 баллы	 за	 неточность	 и	 ошибки	 в	
исполнении.	
Дополнительно	 к	 этим	 очкам	 атлет	 может	 получить/потерять	 баллы	 за	
выполнение	позы	с	экстра/менее	мастерством.	
	
Допустимые	 излишества,	 описанные	 ТК	 не	 получают	 дополнительных	
очков	и	не	приводят	к	снижению	баллов.		
	
Главный	 Судья	 не	 вправе	 менять	 оценку	 сложности	 поз	 из	 списка	
рекомендованных.		
	

Снижение баллов: 
	
По	1	баллу	отнимается:	
-	если	поза	демонстрируется	неправильной	стороной	к	судьям.		
-	 если	 поза	 продемонстрирована	 не	 в	 том	 порядке,	 что	 указан	 при	
регистрации	
-	 за	 каждую	 категорию	 из	 списка	 обязательных,	 которые	 отсутствует	 в	
программе	спортсмена	
-	в	случае,	если	Баланс,	Гибкость	и	Сила	не	продемонстрированы	хотя	бы	
дважды	во	время	выполнения	программы.	Например,	если	подбор	поз	не	
включал	в	себя	гибкость	–	то	общая	оценка	снижается	на	два	балла.	
	

ВРЕМЯ 
	
Атлет	 должен	 находиться	 в	 позе	 в	 состоянии	 покоя	 и	 контролировать	
дыхание	не	менее	3	секунд,	чтобы	поза	оценилась	(в	противном	случае	она	
СЧИТАЕТСЯ	 НЕ	 ВЫПОЛННЕННОЙ	 и	 получает	 нулевую	 оценку).	 Для	 того,	
чтобы	получить	максимально	возможное	количество	баллов,	необходимо	
находиться	в	позе	не	менее	5	секунд.	
	
На	все	выступление	каждому	спортсмену	дается	3	минуты.		
	
По	 истечение	 3	 минут	 звучит	 звуковой	 сигнал.	 Если	 Атлет	 не	 успел	
выполнить	всю	программу,	он	тем	не	менее	должен	ее	завершить.	



	
Если	 Атлет	 не	 покинет	 сцену	 в	 течение	 4	 минут,	 к	 нему	 могут	 быть	
применены	меры	дисциплинарного	воздействия.		
	
1. Все	 позы,	 продемонстрированные	 по	 завершении	 отведенного	

времени,	получают	нулевую	оценку.	
	
2. Если	звуковой	сигнал	прозвучал	после	того,	как	Атлет	успел	выполнить	

все	 минимальные	 требования,	 для	 того,	 чтобы	 поза	 считалась	
выполненной	 (Минимум	 Выполнения)	 и	 начал	 совершать	 выход	 из	
позы,	но	не	успел	вернуться	в	исходное	положение	–	минимум	1	балл	
вычитается	из	общей	оценки.	

	
3. Не	смотря	на	то,	что	время	истекло,	Атлет	должен	продемонстрировать	

корректный	выход	из	позы,	иначе	судьи	применят	дальнейшие	вычеты	
за	ошибки	при	выходе.	

	
4. Если	звуковой	сигнал	прозвучал	после	того,	как	атлет	вошел	в	позу,	но	

до	 того,	 как	 он	 продержал	 ее	 3	 секунды,	 то	 поза	 получает	 нулевую	
оценку.	

	
	
Минимальные	 требования,	 для	 того,	 чтобы	 поза	 считалась	
выполненной	(Минимум	Выполнения)	–	поза	считается	выполненной	и	
подлежит	оценке,	если	выполнены	все	нижеуказанные	требования:	
	
-	Атлет	находился	в	позе	(в	Состоянии	Покоя)	не	менее	3	секунд	
-	дыхание	атлета	должно	находиться	под	контролем	 (не	сбиваться/не	
задерживать	дыхание)	
-	 был	 достигнут	Минимум	 Выполнения	 позы	 (описанный	 ТК	 в	 списке	
рекомендованных	поз)		
	
Условия,	 при	 которых	 атлет	 получает	Максимальное	 количество	
баллов:		
	
-	Атлет	должен	находиться	в	позе	не	менее	5	секунд	(кроме	позы	Half	–
Moon,	где	для	каждой	стороны	достаточно	3	секунды)	
-	дыхание	Атлета	должно	находиться	под	его	контролем	
-	 был	достигнут	Максимум	Выполнения	позы	 (описанный	ТК	 в	 списке	
рекомендованных	поз)		



-	 выход	 из	 позы	 должен	 быть	 произведен	 под	 полным	 контролем,	 в	
обратном	порядке	и	 с	 выполнением	всех	 этапов,	 описанных	 в	 списке	
рекомендованных	поз	
	

ПОНЯТИЕ	СОСТОЯНИЯ	ПОКОЯ	В	ПОЗЕ	
	
Состояние	покоя	считается	достигнутым,	если	Атлет	в	течение	хотя	бы	
трех	 секунд	 продемонстрировал	 абсолютный	 контроль,	 находясь	 в	
позе.	
	
Незначительные,	 естественные	 движения,	 контролируемые	 атлетом,	
которые	 необходимы	 для	 поддержания	 баланса,	 не	 означают,	 что	
Состояние	Покоя	не	достигнуто.		
	
Движения,	 направленные	 на	 достижение	 более	
полного/максимального	 выполнения	 позы,	 не	 считаются	 состоянием	
покоя.	Например,	продолжение	вытягивания	ноги	в	позе	Standing	Bow	
Pulling	 вместо	 фиксирования	 позы	 хотя	 бы	 на	 3	 секунды,	 послужит	
результатом	нулевой	оценки.	
Если	 состояние	 покоя	 нарушено	 постоянным	 пошатыванием	
некотролируемым	дыханием	(как	громким,	так	и	задержка	дыхания)	–	
поза	получает	нулевую	оценку.	
	

Большее/меньшее	мастерство	
	
Большее/меньшее	 мастерство	 выполнения	 поз	 описаны	 в	 списке	
рекомендованных	ТК	поз.	
Позы,	 выполненные	 с	 большим/меньшим	 мастерством	 не	 меняют	
характеристик	 самой	 позы.	 Позы,	 выполненные	 таким	 образом	
получают	доолнительные	(или	сниженные	от	первоначальных	оценок)	
баллы	на	0,5;	1;	1,5	или	2	балла.	
	

ДОПУСТИМЫЕ	ИЗЛИШЕСТВА	
	
Допустимыми	 излишествами	 считаются	 любые	 движения	 или	
завершения	 поз,	 которые	 не	 являются	 необходимыми,	 а	 скорее	
излишними	 для	 выполнения	 той	 или	 иной	 позы.	 Такие	 движения	 не	
добавляют	и	не	вычетают	баллы	из	конечной	оценки	(при	условии,	что	
не	были	продемонстрированы	ошибки	в	демонстрации	самой	позы).	
	
Любые	дополнительные	(излишние)	движения,	не	описанные	в	списке	
рекомендованных	поз)	являются	основанием	для	снижения	оценки.	



	
Большее/меньшее	мастерство,	не	описанные	в	Списке	

рекомендованных	поз	
	
Если	атлет	продемонстрировал	позу	с	излишествами/недостатками,	не	
указанных	 в	 Списке	 рекомендованных	 поз,	 Судьи	 должны	 оценить	
выступление,	 исходя	 из	 собственного	 опыта	 и	 знаний.	 Главный	 судья	
должен	 написать	 отчет	 о	 принятом	 решении	 в	 ТК.	 На	 следующем	
заседании	 ТК	 должно	 быть	 принято	 решение	 о	 внесении/невнесении	
таких	дополнений	в	Список.	Однако	на	момент	Соревнований	решение	
Главного	Судьи	является	окончательным.	
	

ОСНОВАНИЯ	ДЛЯ	СНИЖЕНИЯ	ОЦЕНКИ	
	
Помимо	вышеописанных,	баллы	также	снижаются	в	следующих	случаях	
(снижение	 происходит	 с	шагом	 0,5	 балла	 в	 зависимости	 от	 судебных	
критериев):	
	
- Некорректное	пожение	захвата		
- Соскальзывание	захвата	
- Потеря	 контроля	 напряжения	 мышц	 с	 прерывистым	 напряжением	

вместо	постоянного	
- потеря	контроля	при	входе	в	позу	
- потеря	контроля	при	выходе;	непоследовательный	выход	
- признаки	 излишнего	 напряжения	 во	 время	 выполнения	

позы/задержка	дыхания	или	слишком	прерывистое	дыхание	
- любые	 признаки,	 которые	 демонстрируют	 отсутствие	 легкости	 и	

плавности	в	выполнении	позы	(перезахват,	недостаток	грациозности,	
форсирование	тела	в	явно	некомфортное	положение)	

- признаки	 неуверенности	 (приостановка,	 нерешительность	 и	
непостоянный	темп	выступления)	

- окончание	выступления	вне	отмеченного	на	сцене	положения	Х		
- неоправданные	движения	между	позами	
 
 

ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
 
- При	 выпадении	 из	 позы,	 атлету	 дается	 вторая	 попытка.	 Однако	

максимум	 баллов,	 которые	 атлет	 может	 при	 этом	 получить	 даже,	
если	 выполнит	 ее	 на	 Максимум	 (описанный	 ТК)	 –	 5	 баллов	 из	
обычных	10.		

- Второй	попыткой	также	считаются	следующие	случаи:	



1. Если	 рука/нога	 преждевременно	 выскользнет	 из	 занятого	
положения	

2. Преждевременная	потеря	захвата	
3. При	преждевременном	касании	любой	части	тела	пола	или	когда	

касание	пола	не	является	частью	позы	
4. Касание	 пола	 любым	 неконтролируемым	 образом,	 если	 такое	

касание	предусмотрено	в	описании	позы	(Колесо)	
5. Вход	 в	 позу,	 потеря	 баланса	 и	 возвращение	 в	 исходное	

положение	даже	если	не	было	преждевременного	касания	пола	
(Лук	стоя)	

6. Повторное	касание	пола	после	выполнения	позы	(Стойка	на	руках;	
поднятие	и	опускание	колена	в	Скрутке)	

 
Атлет не обязан возвращаться в исходное положение, чтобы приступить ко 
второй попытке, если окончательная поза демонстрирует минимум 
выполнения – то она будет оценена судьями (максимальная оценка при этом 5 
баллов).  
Третьей попытки не дается – оцека данной позы нулевая. 
 
При выпадении из позы после того как выполнен необходимый минимум – 
судьи могут уменьшать оценку на 0,5- 2 баллов. 
 
 
СЛУЧАИ, КОГДА СПОРТСМЕНЫ ИМЕЮТ РАВНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 
 
В том случае, когда два (или более) спортсмена имеют равное колдичество 
баллов, победителем является тот, у кого выше Показатель Выполнения (ПВ). 
 
Если ПВ тоже одинаковый, то победитель определяется временным 
показателем – тот, у кого время выступления ближе к 3 минутам. 
 
ПВ – это соотношение баллов, которые Спортсмен мог получить за свое 
выступление при идеальном исполнении к фактически полученному 
количеству баллов (не зависимо от сложности выбранных поз). 
 

АПЕЛЛЯЦИИ 
 
Апелляция может быт подана только в следующих случаях: 
 
- ошибка судебного жюри, связанная с неправильным применением правила, 
не относящаяся к глубине/качеству выполнения самой позы. 
- компьютерная ошибка 
- техническая ошибка 



- ошибка Судьи по Времени 
 
Апелляция не может быть основана на не согласии с количеством полученных 
Спортсменов баллов.  Иными словами – оценка качества выполнения поз 
остается на усмотрение судей. 
 
На подачу апелляции дается 15 минут с момента окончания выступления 
данной категории спортсменов (например, Группа Взрослые 18+, Женщины). 
 
Спортсмен, его тренер или представитель должны подать Апелляцию в 
письменном виде. При первой возможности Главный Судья должен объявить 
о таком прецеденте. Апелляция подается через Ассистента Судебного Жюри 
(АСЖ). Только АСЖ имеет право доступа к Судебному Жюри во время 
Соревнований. 
 
АСЖ должен быть представлен участникам соревнований до их начала. 
 
Одновременно с подачей апелляции оплачивается Апелляционный взнос в 
размере 2500 руб. В том случае, если Апелляция будет удовлетворена, 
Апелляционный взнос возвращается. Если в апелляции будет отказано, взнос 
поступает в бюджет ФСЙ. Решение по апелляции Судебного Жюри является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 
 
 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПОЗ (УПРАЖНЕНИЙ) 
 
Указания, какой стороной (куда должен быть направлен фас спортсмена) – 
указывает, какая сторона должна смотреть на судейское жюри. 
 
Рекомендованное выполнение упражнения – инструкции, которые 
утверждены ТК в качестве наиболее идеальных для выполнения упражнения. 
Однако Атлет может принять самостоятельное решение, о том, как 
продемонстрировать позу. Оценивается окончательная позиция, которую 
принял атлет. 
 
Инструкции для правой стороны – в том случае, когда Поза может быть 
продемострирована любой стороной (правой или левой), рекомендованное 
выполнение дано лишь для правой стороны. Левая сторона выполняется 
зеркально правой. 
 
 



Большее/меньшее мастерство – аспекты и элементы выполнения 
упражнения с большим/меньшим умением, но не меняющие основных 
характеристик Упражнения. 
 
Допустимыми излишествами - считаются любые движения или 
завершения поз, которые не являются необходимыми, а скорее излишними для 
выполнения той или иной позы. Такие движения не добавляют и не вычетают 
баллы из конечной оценки (при условии, что не были продемонстрированы 
ошибки в демонстрации позы). 
 
Поза Лотоса – поза со сложенными на противоположные бедра ступни 
(всегда начинается исполняться с правой стороны). 
 
 
Поза Приветствия – ладони, сложенные вместе по центру груди с 
пальцами, направленными вверх. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ УПРАЖНЕНИЙ: 
 
-	прогибы	назад	
-	наклоны	вперед	
-	вытяжения	
-	скрутки	
-	подъемы	
-	перевернутые	позы	
	
 
  



ПРОГИБЫ НАЗАД 
 

FISH	(5,	F)		
	PIGEON	(5,	F)		
	WHEEL	(5,	F)		
	BOW	(6,	F)		
ONE	LEGGED	WHEEL	(6,	B,	F)		
FULL	CAMEL	(7,	F)		
FULL	COBRA	(7,	F)		
LOCUST	SCORPION	(7,	F,	S)	
SPLITS	(WITH	BACKBEND)	(7,	B,	F)	
STANDING	BOW	PULLING	(7,	B,	F)		
DANCER	(8,	B,	F)		
FULL	BOW	(8,	F)		
FULL	WHEEL	(8,	F)		
REVERSE	STRETCH	(8,	F)		
SPLIT	ARM	(8,	B,	F)		
FULL	STANDING	BOW	(9,	B,	F	

 	



FISH	(5,	F)		
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа 
 

Прогибы назад 

 
 
 
 
 
Снижение баллов: 
- Нарушение последовательности 
выполнения позы Лотоса (правая 
ступня должна быть сложена первой) 
- одно/оба колена не касаются пола 
- неполный захват ступней руками 
- локоть/или оба не касаются пола 
- кисти рук не прямые 
- неравномерный прогиб позвоночника 
 
Допустимые излишества 
 
- затылок касается ягодиц 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 Атлет	
должен	 находиться	 в	 прогибе	
назад	 в	 позе	 Лотоса	 и	 касаться	
головой	пола.	
	
Рекомендованное выполнение: 
- Сядьте на пол со скрещенными 
ногами 
- примите позу Лотоса, затяните 
его потуже, стараясь расположить 
большие пальцы ног за линией 
бедер 
- поставьте локти на пол и лягте на 
пол, подняв колени вверх 
- расположите ладони на пол 
поверх плечей  
- оттолкните торс вверх и 
поставьте макушку головы на пол, 
как можно ближе к ягодицам, в то 
же время опустите колени на пол 
- захватите правую ступню левой 
рукой (и левой рукой правую 
ступню) одновременно, затем 
натяните ступни, сохраняя кисти 
рук прямыми 
- коснитесь локтями пола 
 
 
 
 

 
 



PIGEON 
 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа 
 

Прогибы назад 

 
 

 
 
Снижение баллов: 
- колено передней ноги выходит за 
пределы бедра 
- нога сзади уходит в сторону, не 
находится на линии с телом 
- бедра не на одном уровне 
- неравномерный прогиб 
позвоночника 
- кисти рук, предплечья и локти не 
касаются друг друга 
 
 
Большее мастерство: 
- касание головы ступней без 
помощи рук и захват ступни руками 
после этого (+0,5) 
- голень передней ноги параллельна 
линии живота (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
Допустимые излишества:  
- Касание головой икры задней ноги 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	Выполнения	–	одно	колено	
Атлета	 должно	 быть	 направлено	
вперед,	 боковая	 сторона	 этой	 	 ноги	
должна	 лежать	 на	 полу.	 Передняя	
сторона	ноги	сзади	должна	лежать	на	
полу,	 колено	 согнуто,	 ступня	должна	
касаеться	 головы.	 Ладони	 должны	
находиться	в	контакте	с	ногой	сзади.		
	
Рекомендованное	 выполнение	
(правая	сторона):	
- Сядьте на пол правой стороной к 
судьям 
- согните левую ногу, расположив 
боковую сторону ноги на полу. 
Колено при этом должно быть на 
одной линии с бедром спереди, а 
пятка впереди правого бедра. 
Сохраняйте бедра на одном уровне. 
- Согните правую ногу и захватите 
ступню с внешней стороны правой 
рукой с ладонью, смотрящей вверх. 
Прокрутите руку так, чтобы локоть 
был направлен вверх 
- протяните левую руку назад и 
захватите ступню 
- Откиньте голову назад и прогните 
позвоночник назад 
- подтяните руками ступню и 
положите подошву ступни на голову 
- соедините кисти рук, предплечья и 
локти вместе 
 
	 

 



WHEEL 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Прогибы назад 

 

 
 
Снижение баллов: 
- ступни намного шире, чем ширина 
бедер 
- ступни, колени не параллельны 
- касание пола руками с потерей 
контроля 
- руки шире плеч 
- сгибание в локтях 
- кисти, локти и плечи не на одной 
линии 
- колени не а одой линии с 
щиколотками 
- неравномерный прогиб в 
позвоночнике 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмени	
должен	 быть	 в	 прогибе	 назад	 только	 с	
руками	и	ступнями	на	полу.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
-Начните из положения стоя со ступнями 
как можно ближе друг к другу 
- сохраняйте ступни параллельными друг 
другу  
- вытяните руки вверх и уйдите в прогиб 
назад 
- расположите ладони на полу пальцами, 
направленными к пяткам. Руки должны 
быть поставлены на пол под контролем, на 
ширину плеч 
- сохраняйте руки прямыми с кистями, 
локтями и плечами на одной линии 
- сохраняйте равномерный прогиб 
позвоночника и поднимите грудную клетку 
как можно выше вверх над плечами 
- голова должна находиться между руками 
- колени на одной линии с щиколотками 
 
 
Большее мастерство: 
- кончики пальцев рук касаются 
пяток. При этом кисти, локти и плечи 
должны быть на одной линии над 
щиколотками (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- исполнение позы из положения лежа на 
полу (-1) 
- выход из позы без  отжатия от пола и 
подъема вверх (-1) 

 
  



BOW 
 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Г 
Группа 
 

Прогибы назад 

 

 
 
Снижение баллов: 
- неправильный захват (ниже или 
выше рекомендованного) 
- неодновременный отрыв торса и 
ног от пола 
- ноги на слишком широком 
расстоянии (-1) 
- вес тела перемещен на бедра или на 
грудную клетку 
- кисти рук непрямые 
- голова уведена назад недостаточно 
далеко (должна быть за линией 
плеч) 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 Атлет,	
находясь	в	положении	лежа	на	полу,	
балансируя	 на	 тазобедренных	
суставах	 и	 нижней	 части	 грудной	
клетки,	 держит	 ступни,	 будучи	 в	
прогибе	назад	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(правая	сторона):	
-Лягте на пол  
- захватите ступни с внешней стороны 
5 см под пальцыми ног, вытянув 
носки ног и сохраняя кисти рук 
прямыми 
- сохраняйте 15 см между коленями и 
большими пальцами ног 
- вытяните ноги вверх, сохраняя 
одинаковое расстояние между 
бедрами и коленями, одновременно 
поднимите торс вверх и направьте 
взгляд вверх на большие пальцы  
- большие пальцы ног должны быть по 
центру тела со сторны 
 

 
  



ONE LEGGED WHEEL 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Г, Б 
Группа 
 

Прогибы назад 

 

 
 
 
Большее мастерство: 
- опускание локтей на пол и захват 
щиколотки обеими руками (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- исполнение позы из положения лежа на 
полу (-1) 
- выход из позы без  отжатия от пола и 
подъема вверх (-1) 
- поднятие пяток с пола 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	Выполнения	–	спортсмени	должен	
быть	 в	 прогибе	 назад	 только	 с	 руками	 и	 одной	
ногой	на	полу	с	другой	ногой	вытянутой	вверх.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (правая	
сторона):	
	-Начните из положения стоя со ступнями как 
можно ближе друг к другу 
- сохраняйте ступни параллельными друг другу  
- вытяните руки вверх и уйдите в прогиб назад 
- расположите ладони на полу пальцами, 
направленными к пяткам. Руки должны быть 
поставлены на пол под контролем и находиться на 
ширине плеч 
- сохраняйте руки прямыми с кистями, локтями и 
плечами на одной линии 
- сохраняйте равномерный прогиб позвоночника и 
поднимите грудную клетку как можно выше вверх 
над плечами 
- голова должна находиться между руками 
- колени на одной линии с щиколотками 
- поднимите и вытяните правую ногу вверх, создав 
перпендикулярную линию по отношению к полу, 
вытянете носок, напрягите мышцы ноги. Пятка 
вытянутой ноги должна быть на одной линии с 
колеом и бедром левой ноги 
 
Снижение баллов: 
- ступни намного шире, чем ширина бедер 
- ступни, колени не параллельны 
- касание пола руками с потерей контроля 
- руки шире плеч 
- сгибание в локтях 
- кисти, локти и плечи не на одной линии 
- колени не на одной линии с щиколотками 
- неравномерный прогиб в позвоночнике 
- вытянутая нога не перпендикулярна полу 
- мышцы бедра не напряжены 
- носок не вытянут 
 

 
 
 
 



FULL CAMEL 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Г 
Группа 
 

Прогибы назад 

 

 
 
 
Большее мастерство: 
- сохранение коленей вместе с 
лицом на полу дальше пяток (+0,5) 
- 4-я стадия - захват руками 
коленей, подбородок и грудь на 
полу, взгляд вперед между 
коленями (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- захват бедер руками при уходе в прогиб 
назад (-1) 
 
Допустимые излишества: 
- вытягивание рук в стороны в 4-й 
стадии 
- легкое касание пальцами пола 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
быть	 в	 прогибе	 назад,	 балансируя	 на	 коленях	 и	
продемонстрировав	контакт	между	следующими	
частями	 тела:	 руками	 и	 ногами,	 ступнями	 и	
головой.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	-Начните из положения стоя на коленях, ноги на 
ширине плеч, плюсны прижаты к полу, большие 
пальцы ног вместе. 
- сложите ладони вместе, вытяните руки вверх и 
прогнитесь назад 
- сохраняйте бедра над коленями 
- захватите пятки руками, ни разу не коснувшись 
пола 
- потяните себя за пятки и подтяните голову к 
ягодицам, сохраняя равномерный прогиб в 
позвоночнике 
- коснитесь лицом подошв ступней 
- сведите локти вместе и положите их на пол 
 
Снижение баллов: 
- большие пальцы ног не касаются и колени 
слишком широко раскрыты 
- бедра уходят слишком далеко назад или вперед 
по отношению к коленям 
- захват ступней не целой рукой, а только 
пальцами или/и захват лишь пальцев ног; 
отсутствие касания плюсн к полу 
- руки касаются пола (-2) 
- неравномерный прогиб позвоночника 
- лицо не полностью лежит на подошвах ступней 
- локти не касаются друг друга и/или не касаются 
пола 
 

 
  



 
FULL COBRA 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Г 
Группа 
 

Прогибы назад 

 

 
 
 
Большее мастерство: 
- сохранение ног и бедер вместе, 
при этом пупок на полу и подошвы 
ног полностью касаются головы 
(+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- использование помощи рук при 
расположении ступней под подбородком 
(-0,5) 
- использование пальцев ног при входе в 
позу (-1) 
- руки прямые, отжимающие торс от 
пола (-1) 
 
Допустимые излишества: 
- вход в позу без помощи рук 
- расположении ступней под 
подбородком без помощи рук 
- вытягивание рук в стороны  

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
положить	 ступни	 на	 голову	 в	 прогибе	 назад,	
оставив	таз	и	бедра	на	полу.														
	
Рекомендованное	выполнение:	
	-Начните из положения лежа 
- ладони на полу под плечами, пальцы направлены 
вперед 
- сохраняйте ноги прямыми и как можно ближе 
друг к другу (максимум – на ширине бедер), 
плюсны прижаты к полу 
- поднимите голову и грудь, прогнитесь назад, не 
отрывая таз и бедра от пола 
- сохраните локти согнутыми в прямой угол, плечи 
оттянутыми от ушей 
- согните ноги и коснитесь подошвами ступней 
макушки головы с пальцами ног у роста волос, 
внутренние поверхности ступней касаются друг 
друга 
 
Снижение баллов: 
- ладони не полностью прижаты к полу или 
слишком далеко впереди 
- пальцы рук не направлены вперед 
- ноги раздвинуты слишком широко в стороны 
- пальцы ног поджаты 
- неравномерный прогиб позвоночника 
- плечи подняты вверх 
- подошвы не полностью на макушке головы 
(только пальцы касаются головы) 
 

 
 
  



 
 
LOCUST SCORPION 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Г, С 
Группа 
 

Прогибы назад 

 

 
 
 
Большее мастерство: 
- колени вместе, при этом ступни 
на полу, щиколотки касаются лица 
(+0,5) 
- вытягивание ног вперед над 
головой, выпрямив колени и 
прижав ступни к полу (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- ноги не вместе/сгибание коленей при 
подъеме ног вверх(-1) 
 
Допустимые излишества: 
- ступни на полу, щиколотки 
касаются щек 
- складывание рук и захват локтей, 
балансируя только на плечах 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
быть	в	прогибе	назад,	балансируя	на	одной	трети	
передней	 части	 торса	 со	 ступнями	 касающимися	
головы	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	-Начните из положения лежа 
- расположите руки на ширине плеч плоско на 
полу под животом, ладони прижмите к полшу и 
плечи оттяните от ушей 
- сохраните ноги вместе и не сгибая коленей 
поднимите их перпендикулярно вверх, мышцы 
бедер напряжены, позвоночник в прогибе назад 
- сохраните колени и бедра вместе, согните ноги и 
опустите подошвы стоп на макушку головы 
- сохраняйте вес тела на плечах и руках, а не на 
подбородке и горле 
 
 
Снижение баллов: 
- подошвы ступней не касаются головы 
- пространство между полом и руками/ладонями 
- ноги не вместе 
- плечи не оттянуты от ушей 
- мышцы ног расслаблены 
- ноги не вытянуты вперед 
- колени и бедра не вместе 
- неравномерный прогиб позвоночника 
- вес на подблородке/горле 
 

 
  



SPLIT (WITH BACKBEND) 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Г 
Группа 
 

Прогибы назад 

 

 
 
 
Большее мастерство: 
нет 
 
Меньшее мастерство: 
- большой пралец левой ноги подокнут к 
полу при захвате щиколотки (-0,5)  
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
быть	в	прогибе	назад	в	шпагате	(задняя	часть	ноги	
сперед	 	 и	 передняя	 часть	 ноги	 сзади	 полностью	
прижаты	к	полу).	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(инструкции	для	правой	стороны):	
	-сядьте на пол левой стороной к судьям 
- вытяните правую ногу вперед, левую назад с 
вытянутыми носками и прямыми коленями 
- сохраните тазобедренные суставы на одном 
уровне 
- вытяните позвоночник 
- вытяните руки, прогнитесь назад в равномерном 
прогибе 
- захватите левую щиколотку одновременно 
джвумя руками 
 
Снижение баллов: 
- носки ног не вытянуты 
- ноги не выпрямлены полностью, мышцы бедер 
расслаблены 
- бедра не на одном уровне 
- одна/обе стороны таза не касаются пола 
- руки не дотянулись до щиколотки 
- неравномерный прогиб позвоночника 
- накрен на одну сторону 

 
  



 
STANDING BOW PULLING 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Г,  
Группа 
 

Прогибы назад 

 

 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
быть	в	прогибе	назад,	балансируя	на	одной	ноге	
(колено	 прямое/мышцы	 бедра	 напряжены),	
держа	рукой	другую	ногу,	вытянутую	вверх.	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(инструкции	для	правой	стороны):	
	-Начните из положения стоя, правая сторона 
смотрит на судей 
- взгляд вперед, одновременно поднимите левую 
руку вверх, а правой (все пять пальцев) захватите 
щиколотку изнутри 
- левая нога	 прямая	 (колено	 прямое/мышцы	
бедра	напряжены	
-	 вытяните	 правую	 ногу	 вверх	 и	 одновременно	
опустите	корпус	и	вытяните	вперед	руку	
-	опустите	корпус,	 чтобы	живот	и	 грудная	клетка	
стали	параллельны	полу	
-	 вытяните	 левую	 руку	 вперед,	 чтобы	 плечо	
коснулось	 подбородка,	 держите	 голову	 прямо,	
взгляд	вперед 
 
Снижение баллов: 
- неправильный захват (-1) 
- слишком низкий захват 
- пальцы не вместе 
- плечо не касается подбородка 
- корпус опущен вниз недостаточно (-1) 
- носок не вытянут 
- нога вытянута не в шпагат (в зависимости от угла 
сгиба – снижение баллов с 0,5 и далее) 
 

 
  



DANCER 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Г, Б 
Группа 
 

Прогибы назад 

 

обеими  
 
 
Большее мастерство: 
- захват поднятой вверх ноги 
одновременно обеими руками (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- выполнение позы без захвата 
щиколотки правой ноги снаружи 
(ладонью вверх) 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
быть	в	прогибе	назад,	балансируя	на	одной	ноге	
(колено	 прямое/мышцы	 бедра	 напряжены),	
держа	руками	другую	ногу,	вытянутую	вверх.	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(инструкции	для	правой	стороны):	
	-Начните из положения стоя, правая сторона 
смотрит на судей 
- взгяд вперед, одновременно поднимите левую 
руку вверх, а правой (все пять пальцев) захватите 
щиколотку правой ноги снаружи (ладонью вверх) 
- левая нога	 прямая	 (колено	 прямое/мышцы	
бедра	напряжены	
-	 вытяните	 правую	 ногу	 вверх	 и	 одновременно	
опустите	 корпус,	 чтобы	 живот	 и	 грудная	 клетка	
стали	параллельны	полу	
-	 вытяните	левую	руку	назад	и	 захватите	правую	
ногу,	 сохраняя	корпус	и	бедра	на	одном	уровне,	
продолжайте	 вытягивать	 ногу	 вверх,	 не	
поворачивая	бедра	и	колена	в	сторону	
-	 вытяните	 ногу	 в	 шпагат	 и	 выпрямите	 локти	
(полный	захват	(все	10	пальцев)	не	ниже	голени	
-	 держите	 голову	 прямо	 между	 руками,	
подбородок	параллелен	полу 
 
Снижение баллов: 
- мышцы ноги на полу не полностью 
напряжены (-2) 
- живот не параллелен полу (-1) 
- торс перекручен 
- бедро правой ноги раскрывается наружу 
- слишком низкий захват 
- пальцы не вместе, руки не на одном уровне 
- плечо не касается подбородка 
- корпус опущен вниз недостаточно (-1) 
- носок не вытянут 
- нога вытянута не в шпагат (в зависимости от угла 
сгиба – снижение баллов с 0,5 и далее) 
- голова мне между рук 
- подбородок	не	параллелен	полу 
 

 
 
  



FULL BOW 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Г 
Группа 
 

Прогибы назад 

 

 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
 
Меньшее мастерство: 
- захват ступней  снаружи (-2) 
 
Допустимые излишества: 
- ступни под подбородком, руки 
вытянуты в стороны 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 Атлет,	
находясь	в	положении	лежа	на	полу,	
балансируя	 на	 животе,	 находясь	 в	
прогибе	 назад	 должен	 коснуться	
ступнями	головы	
	
Рекомендованное	выполнение:	
- Лягте на пол  
- захватите большие пальцы ног 
большими пальцами рук, ладони 
смотрят вниз (остальные пальцы рук с 
внешней стороны больших пальцев 
ног) 
- вытяните ноги вверх, сохраняя то же 
расстояние между бедрами и 
коленями, одновременно поднимите 
торс вверх и направьте взгляд вверх 
на большие пальцы  
- центр живота на полу 
- прокрутите плечи, согните локти; 
запястья и колени параллельны полу, 
сохраняя кисти рук прямыми 
 
Снижение баллов: 
- неодновременный отрыв торса и ног 
от пола 
- ноги на слишком широком 
расстоянии  
- вес тела перемещен на бедра или на 
грудную клетку 
- ступни недостаточно оттянуты вниз 
(то есть локти, кисти и колени не 
находятся в одной линии) 
- голова откинута назад недостаточно 
далеко 
 

 
 
  



FULL WHEEL 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Г 
Группа Прогибы назад 

 

 
 
Снижение баллов: 
- ступни намного шире, чем ширина 
бедер 
- ступни не параллельны 
- разворот рук при захвате 
- неправильный захват 
- сгибание в локтях/коленях 
- голова уходит недостаточно далеко 
назад 
- неравномерный прогиб в 
позвоночнике 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	 быть	 в	 прогибе	 назад,	 захватив	
руками	 ноги	 и	 полностью	 прокрутив	
наружу	плечи.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
- Начните из положения стоя со ступнями 
как можно ближе друг к другу 
- сохраняйте ступни параллельными друг 
другу  
- вытяните руки и уйдите в прогиб назад, не 
касаясь руками пола 
- захватите щиколотки снаружи, все пять 
пальцев в захвате с большим сверху 
- выпрямите руки и ноги 
- сохраняйте равномерный прогиб  
- голова должна находиться между руками 
 
 
Большее мастерство: 
- после выпрямления рук и ног 
безшумное и контролируемое 
опускание сначала локтей на пол, 
затем подбородка и груди, лицо 
между ног, взгляд вперед, 
возвращение в исходное положение 
без касания руками пола (+1) 
- ноги вместе (+1) 
- бедра точно над щиколотками под 
прямым углом к полу (+2) 
- захват щиколоток без сгибания рук 
или ног и захват щиколоток в одно и 
то же время (+2) 
 
Меньшее мастерство: 
- касание руками пола при выходе из позы 
(-1) 
- касание руками пола до захвата 
щиколоток (-2) 

 
 
  



REVERSE STRETCH 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Г 
Группа Прогибы назад 

 

 
 
Снижение баллов: 
- ноги шире, чем 15 см 
- захват выше щиколоток 
- сгибание в локтях/коленях 
- голова уходит недостаточно далеко назад 
- плюсны не прижаты к полу 
- неравномерный прогиб в позвоночнике 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	
спортсмени	должен	быть	в	прогибе	
назад,	 захватив	 руками	 ноги,	 при	
этом	 вся	 передняя	 сторона	 ног	
должна	быть	прижата	к	полу.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
- Начните из положения лежа 
- сохраняйте 15 см между ногами, 
вытяните руки вперед на полу 
-  поднимите руки вверх и уйдите в 
прогиб назад 
- если необходимо согните ноги в 
коленях и захватите щиколотки 
снаружи, все пять пальцев в захвате 
с большим сверху 
- направьте взгляд назад и 
выпрямите ноги, сохраняйте ноги 
вместе и прижмите плюсны к полу 
- сохраняйте равномерный прогиб  
 
 
Большее мастерство: 
- сохранение ног вместе (+0,5) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 

 
 
 
  



SPLIT ARM 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Г, Б 
Группа Прогибы назад 

 

 
 
Снижение баллов: 
- мышцы одной ноги/ног 
расслаблены 
- бедро ноги в воздухе разернуто 
наружу 
- отсутствие шпагата 
- руки не вытянуты назад и вверх 
- позвоночник изогнут неравномерно 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	баланировать	на	одной	ноге	и	быть	
в	прогибе	назад,	другая	нога	поднята	вверх	
выше	параллельного	полу	положения.	Руки	
должны	быть	вытянуты	вдоль	тела	назад	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(инструкции	для	правой	стороны):	
	
- Начните из положения стоя левой 
стороной к судьям 
- поднимите руки над головой, напрягите 
мышцы правой ноги 
- вытяните корпус и опустите его вниз, в то 
же время вытянув левую ногу назад и 
вверх, не разворачивая бедра 
- вытяните руки назад и вверх вдоль тела, 
ладонями в пол. Продолжайте поднимать 
левую ногу пока ноги не окажутся в 
шпагате 
- взгляд вперед, подбородок поднят, 
прогнитесь назад пока живот не будет 
параллелен полу 
- используйте руки, чтобы создать 
равномерный прогиб позвоночника, не 
создавая компрессии в области шейных 
позвонков 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPLIT ARMS 
Максимальный 
балл/сложность 

9 

Характеристики  Г, Б 
Группа Прогибы назад 

 

 
 
Снижение баллов: 
- мышцы опорной ноги расслаблены 
- живот не параллелен полу 
- бедро ноги в воздухе развернуто 
наружу 
- отсутствие шпагата 
- корпус вывернут в сторону 
- бедро ноги в воздухе развернуто в 
сторону 
- захват руками ниже щиколотки 
- руки не вытянуты в стороны 
- руки не на одном уровне, пальцы 
растопырены 
- ступня не опущена под подбородок 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	 балансировать	 на	 одной	 ноге	 и	
быть	в	прогибе	назад,	другая	нога	поднята	
вверх,	при	этом	ступня	касается	головы.	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(инструкции	для	правой	стороны):	
	
- Начните из положения стоя правой 
стороной к судьям 
- напрягите мышцы левой ноги 
- захватите правую ступню снаружи с 
ладонью, поднятой вверх, подняв в то же 
время левую руку вверх, расположив ее 
недалеко от уха 
- вытяните правую ногу вверх, подбородок 
поднят, и опустите корпус вниз пока живот 
не будет параллелен полу 
- вытяните левую руку назад, сохраняя 
корпус ровным и таз на одном уровне, 
продолжайте вытягивать ногу вверх, не 
выворачивая бедро и/или колено наружу 
- выпрямите правую ногу в шпагат и 
выпрямите руки, захват возле щиколотки, 
все пальцы переплетены 
- опустите правую ступню под подбородок, 
оба бедра и колена при этом должны 
остаться на одной прямой линии со 
стороны 
- вытянитье руки в стороны, сохранив 
пальцы вместе 
 
Большее мастерство: 
- поднятие ноги в воздух и захват 
щиколотки двумя руками 
одновременно (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- захват ступни не снаружи (ладонь вверх (-
0,5) 
- руки не вытянуты в стороны после того, 
как ступня расположена под подбородком 
(-2) 
- ступня касается лишщь головы (-3) 
Допустимые излишества: 
- нет 

 



 
FORWARD COMPRESSIONS 

 
 
 
 • FETAL LOTUS (5, B, F)  
• FROG (5, F)  
• GUILLOTINE (5, F)  
• RABBIT (6, F)  
• SLEEPING YOGI (6, F)  
• SPLITS (WITH FORWARD BEND) (6, F) 
• STANDING HEAD TO KNEE (7, B, F, S)  
• TORTOISE – FULL/LIFTING (8, B, F, S) 
 
 
 
 
  



FETAL LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г, Б 
Группа Наклоны вперед 

 

 
 
Снижение баллов: 
- при складывании ног в Лотос 
первой была согнута левая нога (-1) 
- руки просунуты в другом от 
описанного месте (-2) 
- один из локтей не прошел 
полностью сквозь ноги 
- захват на затылке не полный 
- неравномерное скругление 
позвоночника 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	находиться	в	положении	Лотоса	и	с	
руками	просунутыми	между	ногами,	имея	
контакт	между	руками	и	головой.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя со 
скрещенными ногами 
- заверните ноги в положение Лотоса и 
затяните колени туже, вытянув пальцы ног 
за линию бедер 
- используя руки, поднимите колени вверх 
минимум под углом 45 градусов 
- просуньте правую руку между правой 
ногой и левой ступней пока не появится 
локоть 
- просуньте левую руку между левой ногой 
и правой ступней пока не появится локоть 
- опустите голову вниз, скруглите спину и 
переплетите пальцы рук на затылке головы, 
балансируя при этом только на 
седалищных косточках 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
 
 
 
 



FROG 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Наклоны вперед 

 

 
Снижение баллов: 
- ноги черезчур широко или узко 
- угол между ногами и руками намного 
больше/мееьше 45 градусов 
- подбородок не на полу 
- пятки касаются пола 
- ягодицы касаются пола 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	 находиться	 сидя	 на	 полу	 с	
разведенными	 ногами	 в	 стороны	 и	
руками	под	ногами.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя с 
вытянутыми ногами 
- вытяните ноги немного в стороны на 
ширину плеч и немного согните в 
коленях 
- наклонитесь вперед и просуньте руки 
под колени таким образом, чтобы 
внешняя сторона бедер и внутренняя 
сторона рук образовали 45 градусов 
- вытяните пятки от себя, а руки назад, 
расположив предплечья под коленями 
- опустите подбородок на пол, 
натяните ступни на себя и напрягите 
бедра, чтобы выпрямить колени и 
оторвать пятки от пола 
- разведите пальца как можно шире в 
стороны и прижмите ладони к полу, 
перенесите вес вперед и оторвите 
ягодицы от пола 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
 
  



GUILLOTINE 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Наклоны вперед 

 

 
Снижение баллов: 
- ноги черезчур широко  
- слабый или неправильный захват 
- колени согнуты 
- затылок не параллелен полу 
(начиная от -0,5 и далее) 
- ступни направлены наружу 
- неравномерное скругление 
позвоночника 
- ноги не перпедикулярны полу 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	находиться	обеими	ногами	на	полу	
в	наклонне	вперед,	с	головой	между	ног	и	
руками	в	захвате	за	спиной	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения стоя 
- разведите ноги в стороны приблизительно 
на ширину бедер, но не шире плеч 
- наклонитесь вперед и согните колени 
- расположите руки сзади щиколоток, 
большие пальцы внутри и остальные 
пальцы снаружи щиколоток таким образом, 
что плечи окажутся за коленями 
- уведите руки назад и захватите их в замок 
за спиной ладонями друг к другу 
- вытяните бедра вверх и вперед и затяните 
замок, выпрямите ноги, напрягите бедра и 
выпрямите колени, пальцы ног должны 
быть направлены вперд и завернуты 
немного вовнутрь, ноги должны быть 
перпендикулярны полу 
- поднимите голову вверх и направьте 
взгляд на ягодицы, или как минимум, 
убедитесь в том, что затылок параллелен 
полу 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
  



 
RABBIT 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Наклоны вперед 

 
 
Снижение баллов: 
- лоб не касается коленей (-2) 
- неправильный захват (-1) 
- голова слишком сильно прокручивается, 
перекатываясь на затылок 
- кисти рук согнуты 
-  бедра не перпендикулярны полу 
- неравномерное скругление 
позвоночника 
-плечи не оттянуты от ушей 
- живот не втянут 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	находиться	в	наклоне	вперед	
с	 круглой	 спиной,	 захватив	 руками	
пятки	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
-Начните из положения стоя на 
коленях 
- ягодицы на пятках, колени и ступни 
вместе, плюсны прижаты к полу  
- захватите пятки (большие пальцы с 
внешней стороны ступни, остальные 
пальцы с внутренней), втяните живот 
в себя 
- прижмите подбородок к груди, 
наклонитесь вперед, коснитесь лбом 
коленей и макушкой головы пола 
- потяните за пятки и и поднимите 
бедра вверх 
- выпрямите руки и поднимите плечи 
от ушей 
- весь позвоночник должен быть 
вытянут от копчика до шеи, бедра 
перпендикулярны полу 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
  



SLEEPING YOGI 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Г 
Группа Наклоны вперед 

 
 
Снижение баллов: 
- применение силы или слишком 
большого усилия при вынесении ног за 
голову 
- щиколотки не перекрещены, а только 
большие пальцы 
- ступни вовсе не перекрещены (-2) 
- касание плечами пола при закидывании 
ног назад 
- руки не в полном захвате сзади спины 
- плечи не совсем выходят за пределы 
коленей 
- вес тела распределен неравномерно 
(слишком сильный перевес в сторону 
бедер и плечи не на одном уровне 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	 лежать	 спиной	 на	 полу	 с	
обеими	 ногами	 за	 головой	 и	 руки	
должны	находиться	в	контакте	друг	с	
другом	на	спине	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя со 
скрещенными ногами   
- лягте на спину, сохраняя лопатки над 
полом и поднимите обе ноги вверх за 
голову, перекрестив щиколотки 
- уведите руки назад за спину и 
захватите все 10 пальцев в замок 
- расслабьте шею и направьте взгляд 
вверх 
 
 
 
Большее мастерство: 
- поднятие ног вверх и 
скрещивание щиколоток за 
головой без помощи рук (+0,5) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
  



SPLITS WITH FORWARD BEND 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Г 
Группа Наклоны вперед 

 

 
 
Снижение баллов: 
- носки ног не вытянуты 
- ноги не совсем в шпагате и бедра 
расслаблены 
- таз не на одном уровне (вес тела на одной 
стороне больше, чем на другой) 
- одно или оба бедра не находятся в полном 
контакте с полом 
- лоб не касается колена 
- ступня ноги спереди не натянута на себя 
- колено/колени не полностью выпрямлены 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	находиться	в	наклоне	вперед	
с	 круглым	 позвоночником,	
коснувшись	 лбом	 ноги,	 при	 этом	
задняя	 поверхность	 ноги	 спереди	 и	
передняя	 поверхность	 ноги	 сзади	
полностью	прижаты	к	полу.	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(инструкции	для	правой	стороны):	
	
- Начните из положения сидя левой 
стороной к судьям 
- вытяните правую ногу вперед, а 
левую назад, при	 этом	 задняя	
поверхность	ноги	спереди	и	передняя	
поверхность	 ноги	 сзади	 полностью	
прижаты	 к	 полу,	 колени	 прямые,	
носки	вытянуты	
-	сохраняйте	таз	ровно	на	полу	
-	сохраняйте	позвоночник	прямым	
-	поднимите	руки	вверх	и	вытяните	их	
вперед	
-	 захватите	 пальцы	 рук	 в	 замок	 под	
пальцам	правой	ступни	
-	 прижмите	 подбородок	 к	 груди,	
скруглите	 позвоночник	 и	 коснитесь	
лбом	колена 
 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
 
 
 
 



STANGIN HEAD TO KNEE 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Г, Б, С 
Группа Наклоны вперед 

 

 
 
Снижение баллов: 
- захват ступни слишком 
высоко/низко 
- нога в воздухе не зафиксирована 
(плавает вниз-вверх) 
- Захват соскальзывает 
- пальцы ступни не натянуты на себя 
- кисти согнуты 
- живот находится в постоянном 
движении (не втянут в себя) 
- грудная клетка выпирает за пределы 
корпуса 
- вытянутая нога не находится в 
положении покоя 
- пятка не на уровне с бедром 
- пятка не вытягивается вперед 
- грудная клетка провалилась вниз  
- плечи подняты вверх 
- локти не опущены ниже икр 
- лоб касается не колена, а голени (-1)   

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
находиться	в	положении	стоя	на	одной	ноге,	с	
мышцами	бедер	в	тонусе,	прямыми	коленями	
и	 другой	 ногой	 вытянутой	 параллельно	 полу,	
при	этом	лоб	касается	колена	(или	рядом)	ноги	
в	воздухе.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (инструкции	
для	правой	стороны):	
	
-Начните из положения стоя левой стороной к 
судьям 
- направьте взгляд вперед, согните правую ногу 
и захватите все пальцы рук в замок под 
пальцами ступни, сохранив кисти рук прямыми 
- натяните ступню на себя, сохранив бедро ноги 
параллельно полу 
- мышцы левой ноги должны быть в тонусе, 
колено прямое, вес перенесен на переднюю 
часть ступни, которая плотно прижата всей 
поверхностью к полу 
- втяните живот, позвоночник сгкруглен и 
грудная клеткам не выпирает 
- вытяните правую ногу вперед параллельно 
полу, бедро в тонусе, ступня направлена на 
себя 
- Сохряняйте грудь поднятой, плечи оттянуты 
назад и вниз, спина прямая 
- согните руки в локтях и опустите их ниже 
икроножных мышц, замрите 
- прижмите подбородок к груди и опустите лоб 
на колено 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- отпускание захвата рук после того, как 
завершен минимум выполнения позы (3 
секунды) 

 



 
TORTOISE – FULL/LIFTING 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Г, Б, С 
Группа Наклоны вперед 

 

 

 
Снижение баллов: 
- применение силы или слишком 
большого усилия при вынесении ног 
за голову 
- щиколотки не перекрещены, а 
только большие пальцы (-1) 
- ступни вовсе не перекрещены (-2) 
- локти не полностью выпрямлены 
при отжимании от пола (-1) 
- ягодицы недостаточно высоко 
подняты вверх (ниже уровня ягодиц). 
Допускается положение ягодиц выше 
уровня головы 
- тело не параллельно полу 
- опускание тела вниз не с полнымм 
контролем (дрожание, потеря 
контроля и пр) 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
иметь	 обе	 ноги	 перекрещенные	 за	 головой,	
отжаться	от	пола	на	руках	и	опустить	себя	на	
пол,	положив	лицо	на	пол.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя со скрещенными 
ногами 
- поднимите обе ноги и расположите их за 
головой (одновременно или поочереди), 
перекрестив щиколотки и имея колени за 
плечами 
- отожмитесь на руках от пола (руки на ширине 
плеч), так чтобы тело окакзалось 
параллельным полу (голова и ягодицы на 
одной линии). Замрите в этом положении хотя 
бы на одну секунду. 
- согните руки в локтях и прижмите 
подбородок к груди, чтобы опустить корпус 
вниз, положив голову и ягодицы на пол 
- сохраняйте пятки над полом путем 
вытягивания ног 
- уведите руки за спину и захватите их в замок 
- отожмитесь на руках вверх, опустите 
ягодицы на пол и освободите ноги 
 
 
Большее мастерство: 
- расположение ног за головой и 
перекрещивание щиколоток без 
помощи рук (+0,5) 
- закидывание ног за голову и 
перекрещивание икр без помощи рук за 
счет наклона головы (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 



- ступни касаются пола (-1) 
- подбородок не прижат к груди (-1) 
- руки не в полном захвате сзади 
спины 
- отсутствие отжатия от пола на 
выходе (-1) 
 - при выходе из позы голова и 
ягодицы не на одном уровне 
 

 
 
 
 
  



TRACTIONS  
 
 
• BOUND LOTUS (5, F)  
• COWFACE (5, F) 
• FOUR ANGLE (5, F 
• LEG BEHIND HEAD (5, F)  
• SPLITS (STRAIGHT) (5, F)  
• BIRD OF PARADISE (6, B, F) 
• SPLITS (SIDE) (6, F)  
• STRETCHING (6, F)  
• ARCHER (7, F, S)  
• SHORT PERSON (7, B)  
• SIDE ANGLE (7, B, F, S)  
SIDE ANGLE (COMPASS) (8, B, F, S) 
SIDE ANGLE (SHIVASANA) (8,5, B, F, S) 
• UPWARD STRETCHING (7, B, F)  
• FLAG (8, B, F)  
• MOUNTAIN (8, B 
• ROOT (8, B, F)  
• STANDING SPLITS (8, B, F)  
• GOOD-BYE (9, B, F)  
• BOW LEG MOUNTAIN (10, B, F)  
 
 
  



BOUND LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Вытяжения 

 

 
 
Снижение баллов: 
- левая нога сложена в Лотос первой 
(-1) 
- Лотос недостаточно затянут, 
большие пальцы ног не выходят за 
пределы бедер 
- слабый (неполный) захват ступней  
- позвоночник неровный (изгибается 
в бок или вперед) 
- голова недостаточно поднята вверх 
- плечи не на одном уровне 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
находиться	в	позе	Лотоса,	перекрестив	руки	за	
спиной	и	захватив	руками	ступни.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя со скрещенными 
ногами 
- сложите ноги в Лотос и затяните колени 
потуже, расположив большие пальцы ног за 
пределами противоположных бедер 
- уведите левую руку за спину и захватите 
большой палец левой ноги всеми пятью 
пальцами руки 
- уведите правую руку за спину и захватите 
большой палец правой ноги всеми пятью 
пальцами руки 
- опустите оба колена на пол 
- поднимите грудную клетку вверх и выпрямите 
позвоночник, оба плеча на одном уровне, 
взгляд вперед 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
  



COWFACE 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Вытяжения 

 

 
 
Снижение баллов: 
- пространство между коленями  
- колени не строго одно над другим 
- правая/левая ягодица не прижата к 
полу 
- пространство между пятками и 
бедрами 
- не та рука сверху (должна быть 
противоположная ноге, которая 
сверху) 
- локти не на одной линии 
- грудь не поднята вверх 
- голова недостаточно поднята вверх 
- слабый/неполный захват рук 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
находиться	в	положении	сидя	с	одним	коленом	
прижатым	 сверзху	 другого	 и	 с	 одной	 рукой	
сзади	над	 головой	 в	 контакте	 с	 другой	рукой,	
согнутой	 вниз.	 При	 этом	 оба	 бедра	 должны	
касаться	пола.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- Начните из положения сидя  
- наклонитесь вперед и перенесите вес вперед 
на руки, расположите правую ногу сверху 
левой 
- убедитесь, что колени четко друг над другом 
без пространства между ними 
- ягодицы между пятками на полу, пятки 
касаются бедер сбоку 
- вытяните левую руку вверх и за голову  
- вытяните правую руку вниз и назад, захватите 
руки в замок 
- вытяните локти один над другим в одну линию 
- поднимите грудную клетку и направьте взгляд 
вперед 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
  



 
 
FOUR ANGLE 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Вытяжения 

 

 
 
Снижение баллов: 
- левая пятка не вытянута и/или не 
касается бедра 
- левое колено не по центру 
- правые ступня и колено не 
параллельны полу/телу 
- слабый захват 
- тыльная сторона ладоней повернута 
от головы 
- голова недостаточно поднята 
вверх/взгляд не направлен вперед 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
находиться	 в	 положении	 сидя	 с	 одной	 ногой	
поднятой	 вверх	 и	 одноименной	 рукой	 под	
коленом	с	противоположной	рукой	за	головой,	
обе	руки	в	захвате.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- Начните из положения сидя  
- согните левую ногу назад на полу так, чтобы 
пятка коснулась бедра и вытяните пальцы 
ступни назад (плюснам прижата к полу) 
- расположите левое колено по центру груди и 
усадите ягодицы на пол 
- поднимите правую ногу и расположите 
правую руку под коленом внутренней стороной 
локтя вверх 
- подтяните голень к туловищу так, чтобы 
ступня и колено были одновременно 
параллельны полу и туловищу 
- переплетите пальцы рук вместе и коснитесь 
большими пальцами рук друг друга 
- разверните ладони в сторону головы 
- поднимите голову вверх и направьте взгляд 
вперед 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
 
 
 
 



LEG BEHIND HEAD 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Вытяжения 

 

 
 
Снижение баллов: 
- голова недостаточно поднята 
вверх/взгляд не направлен вперед  
- колено не повернуто в сторону 
- пространство между коленом и 
плечом 
- вес тела на ягодицах распределен 
неравномерно (завал на одну 
сторону) 
- позвоночник не прямой 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
находиться	в	положении	сидя	с	одной	ногой	за	
головой.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):		
	
-Начните из положения сидя со скрещенными 
ногами 
- согните правую ногу назад и захватите ступню 
руками 
- уведите правое колено за плечо так, чтобы 
колено смотрело в сторону, при этом колено 
плотно прижато к плечу сзади и голень 
расположена сзади головы 
- потяите прявую ступню вниз и поднимите 
голову вверх, опустите спупню за левое плечо 
так, чтобы колено, пальцы ноги оказались на 
уровне плеч 
- обе ягодицы плоско прижаты к полу, 
поднимите корпус и сложите ладони по центру 
груди в Позу Приветствия 
- живот втянут и правая ступня должна 
оставаться на месте 
 
Большее мастерство: 
- закидывание ноги за голову без 
помощи рук (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



SPLITS (STRAIGHT) 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
Снижение баллов: 
- носки ног не вытянуты 
- ноги не совсем в шпагате и бедра 
расслаблены 
- таз не на одном уровне (вес тела на одной 
стороне больше, чем на другой) 
- одно или оба бедра не находятся в полном 
контакте с полом 
- руки неполностью прямые 
- ладони/пальцы неполностью прижаты друг 
к другу 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	находиться	в	шпагате	(задняя	
поверхность	ноги	спереди	и	передняя	
поверхность	 ноги	 сзади	 полностью	
прижаты	к	полу).	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(инструкции	для	правой	стороны):	
	
- Начните из положения сидя левой 
стороной к судьям 
- вытяните правую ногу вперед, а 
левую назад, при	 этом	 задняя	
поверхность	ноги	спереди	и	передняя	
поверхность	 ноги	 сзади	 полностью	
прижаты	 к	 полу,	 колени	 прямые,	
носки	вытянуты	
-	сохраняйте	таз	ровно	на	полу	
-	сохраняйте	позвоночник	прямым	
-	 вытяните	 руки	 вверх	 и	 прижмите	
ладони	друг	к	другу 
 
Большее мастерство: 
- нет 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
  



BIRD OF PARADISE 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Г, Б 
Группа Вытяжение  

 

 
 
Снижение баллов: 
- мышцы правой/левой ноги не 
достаточно напряжены/колено не 
прямое 
- спина не прямая (тело наклоняется 
вперед) 
- плечи сутулятся 
- нога не прижата к плечу 
- таз не на одном уровне 
- одно плечо ниже/выше другого 
- ступня на полу повернута в сторону 
(должна смотреть вперед) 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 –	 спортсмен	 должен	
находиться	в	позе	стоя	с	одной	ногой	поднятой	
выше	 параллельного	 полу	 положения.	 При	
этом	руки	должны	быть	в	замке	за	спиной	и	под	
поднятой	ногой.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (инструкции	
для	правой	стороны):	
	
- Начните из положения стоя, отшагните правой 
в сторону на ширину бедер, ноги прямые, руки 
сложены перед грудью 
- наклонитесь вперед, сохраняя ноги прямыми и 
просуньте правую руку под правой ногой, 
уведите левую руку за спину ладонью 
вывернутой наружу. Захватите кисть левой 
руки в крепкий захват, зажав ногу руками 
- согните правую ногу и поднимите ее вверх, 
чтобы четырехглавая мышца правой ноги была 
развернута назад и правая нога касалась плеча 
сзади 
- напрягите мышцы правой ноги, полностью 
выпрямите колено и вытяните носок. Таз на 
одном уровне, позвоночник прямой, живот 
втянут 
- сохраняйте подбородок параллельным полу и 
направьте взгляд вперед 
 
 
Большее мастерство: 
- захват правой ноги обеими руками без 
наклона вперед, сохраняя ноги все время 
прямыми (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
  



SPLITS (SIDE) 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
Снижение баллов: 
- малейшее пространство между корпусом и 
полом 
- позвоночник не вытянут 
 
 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	Выполнения	 –	 спортсмен	
должен	 находиться	 в	 позе	 лежа	 на	
полу	 с	 разведенными	 в	 стороны	
ногами	и	телом,	вытянутым	вперед	и	
прижатым	к	полу.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя 
- разведите ноги в стороны на 
максимум, пальцы ног натяните на 
себя 
- положите руки на пол перед собой 
и протолкните бедра вперед, чтобы 
они оказались на одной линии со 
ступнями 
- потянитесь руками вперед и 
положите все тело (подбородок, 
плечи, грудь, живот) плоско на пол 
- полностью выведите ноги в шпагат 
(пятки на одном уровне с бедрами) и 
уложите ступни плоско на пол 
 
 
Большее мастерство: 
- опускание туловища на пол и 
возврат в исходное положение 
без помощи рук (+2) 
 
Меньшее мастерство: 
- если ноги не в полном шпагате, 
атлет должен захватить руками 
большие пальцы ног (-1) 
 
Допустимые излишества: 
- нет  

 
 
 
  



STRETCHING 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
Снижение баллов: 
- мышцы ног не в тонусе, пространство 
между коленями и полом (-1) 
- икры/пятки слишком высоко в воздухе 
- кисти рук согнуты 
- ступни не вместе 
- ступни не натянуты на себя 
- позвоночник не вытянут/не прямой 
- живот не лежит на бедрах 
- грудь приподнята 
- локти не касаются пола 
- лоб не на одном уровне с большими 
пальцами ног 
- лицо поднято вверх 
- взгляд опущен вниз 
 
 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	Выполнения	–	спортсмен	должен	
находиться	в	позе	сидя	на	полу	с	вытянутым	
вдоль	 ног	 телом,	 держа	 большие	 пальцы	
ног	пальцами	рук.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя, ноги вместе 
вытянуты вперед 
- захватите большие пальцы ног средним и 
указательным пальцами, ладони 
направлены друг к другу 
- натяните пальцы ног на себя, сохраняйте 
их вместе, ноги/колени прямые, пятки на 
полу или слегка приподяты в воздух 
- сохраняйте позвоночник прямым и 
вытяните его максимально вверх и вдоль 
ног, начиная от самого копчика 
- согните руки и коснитесь локтями пола 
возле икр, сохраняя кисти рук прямыми 
- опустите туловище вниз, живот на бедра, 
грудь на колени, коснитесь головой 
больших пальцев ног, смотрите прямо перед 
собой 
 
 
 
Большее мастерство: 
- нет  
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет  

 
  



 
ARCHER 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Г, С 
Группа Вытяжение  

 

 
 
Снижение баллов: 
- неправильный захват 
- пятка осталась на полу 
- ступня и ухо не касаются друг друга 
- подбородок не касается плеча 
- голова и/или руки и/или плечи не 
находятся на одной линии 
- плечо сзади не на одной линии с 
прямой рукой 
 
 
 

Сторона – под 45-градусным углом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
находиться	 в	 позе	 сидя	 на	 полу,	 захватив	
противоположные	 ступни	 руками	 и	 натянув	
одну	стуню	к	голове.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (правая	
сторона):	
	
- Начните из положения сидя, ноги вместе 
вытянуты немного влево под 45 градусов к 
судьям 
- скреститете левую ногу над правой под 
прямым углом  
- захватите большой палец левой ноги – 
средним, безымянным и мизинцем правой руки 
сверху и с указательным пальцем поверх 
отстальных четырех пальцев ноги 
- захватите большой палец правой ноги – 
средним, безымянным и мизинцем левой руки 
сверху и с указательным пальцем поверх 
отстальных четырех пальцев ноги 
- натяните правую ступню на себя, чтобы пятка 
слега приподнялась от пола 
- коснитесь подбородком левого плеча, держите 
голову ровно и направьтие взгляд на правую 
ступню 
- поднимите грудь и натяните левую ступню 
назад, носок ноги вытянут и касается правого 
уха 
- оттяните правый локоть назад и вверх, чтобы 
он оказался на одной линии с левой рукой и 
плечами 
 
 
Большее мастерство: 
- нет  
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет  

 
 
  



SHORT PERSON 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Б 
Группа Вытяжение  

 

 
 
Снижение баллов: 
- пальцы левой ноги и/или колено не 
полностью повернуты в сторону 
- пятка левой ступни прижата не с 
внешней стороны к колену, а сбоку 
- спина не выпрямлена 
- взгляд направлен вниз 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 одном	 колене	 и	 на	 пятке	
другой	ноги,	не	имея	руки	на	полу.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (правая	
сторона):	
	
- Начните из положения стоя 
- поднимите правую ступню как можно выше на 
левое бедро при помощи рук 
- сложите ладони вместе по центру груди и 
направьте взгляд вниз 
- наклонитесь вперед от копчика, коснитесь 
руками пола, не сгибая при этом левой ноги 
- согните левую ногу, поднимите пятку, 
встаньте на пальцы и установите правое колено 
на пол 
- разверните левую ступню и колено в сторону 
и прижмите левую пятку спереди сгиба правого 
колена 
- сложите одну руку по центру груди и 
протолкните бедра вперед, чтобы они оказались 
над коленом и пяткой на полу 
- поднесите другую руку в центр груди и 
прижмите ладони рук вместе 
- поднимите грудь, вытяните позвоночник и 
поднимите голову, направите взгляд перед 
собой 
 
Большее мастерство: 
- спуск вниз без помощи рук (+0,5) 
- если пятка и ступня полностью 
прижаты к полу (+1)  
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- руки над головой 

 
  



SIDE ANGLE 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Б, Г, С 
Группа Вытяжение  

 

 
Снижение баллов: 
- ступня не плотно/плоско прижата к полу 
- ладонь руки не плотно/плоско прижата к 
полу 
- носок ноги в воздухе не вытянут 
- бедра оттопыриваются назад 
- бедра ниже локтя руки на полу 
- рука захватывает не пятку 
- локоть руки сверху не образует прямой 
угол 
- нога в воздухе неполностью выпрямлена 
- отсутствие прямого угла между рукой и 
линией груди 
- профиль лица неполностью виден судьям 
- нога в воздухе не точно за лопаткой 
- живот не втянут 
- носок ноги в воздухе не вытянут 
- скругление позвоночника вбок (в 
зависимости от степени от -0,5) 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	
должен	балансировать	на	одной	ноге	и	
противоположой	 руке	 с	 другой	 ногой	
выше	параллельного	полу	положения.	
При	 этом	 другая	 рука	 должна	
находиться	 в	 контакте	 с	 вытянутой	
ногой.	
	
Рекомендованное	выполнение	(правая	
сторона):	
	
- Начните из положения стоя, 
поднимите руки над головой 
- отшагните правой ногой вправо и 
опустите руки параллельно полу с 
ладонями повернутыми в пол 
- разверните правую ступню вправо 
- согните правое колено и опустите 
корпус вниз вправо 
- расположите правое плечо спереди от 
правого колена, локоть перед голенью, 
с рукой за пяткой и пальцами рук 
вытянутыми от себя 
- наклонитесь вперед и захватите 
правую пятку с внешней стороны 
левой рукой, сохраняя кисть ровной 
- отожмитесь правой рукой от пола, 
одновременно вытянув правую ногу 
левой рукой сзади правой лопатки 
- толкните бедра вверх и вперед, 
напрягите правую ногу, выпрямите 
колено и вытяните носок 
- сохраняйте бедра и грудную клетку 
развернутыми к судьям, грудь 
раскрыта, позвоночник вытянут, левый 
локоть направлен вверх и левая ступня 
плоско прижата к полу 
- прижмите подбородок к левому плечу 
и направьте взгляд вверх 
- сохраните линию тела ровно 
поднимающейся от пола с рукой 
образующей прямой угол к центру 
груди 



SIDE ANGLE (COMPASS) 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б, Г, С 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Дополнительное к Side Angle снижение баллов: 
- вытянутая нога опустилась вниз после того, 
как рука была вытянута вверх 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	Выполнения	-	спортсмен	
должен	 балансировать	 на	 одной	
ноги	 и	 противоположой	 руке	 с	
другой	ногой	выше	параллельного	
полу	 положения.	При	 этом	другая	
рука	 не	 должна	 находиться	 в	
контакте	с	вытянутой	ногой.	
	
Рекомендованное	 выполнение	
(правая	сторона):	
	
- выполните позу Side Angle 
- отпустите ногу, которая 
находится в воздухе и сохраните 
правую ногу за плечом, не 
позволяя ей согнуться или 
соскользнуть вниз 
- сохраните левую руку в одну 
линию с рукой на полу – 
перпендикулярно полу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SIDE ANGLE (SHIVASANA) 
Максимальный 
балл/сложность 

8,5 

Характеристики  Б, Г, С 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Дополнительное к Side Angle снижение 
баллов: 
- применение силы при расположении 
ноги за головой 
 
 
Большее мастерство: 
- закидывание ноги за голову без помощи 
рук (+1) 
 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	
должен	 балансировать	 на	 одной	 ноге	 и	
противоположой	 руке	 с	 другой	 ногой	
расположенной	за	головой	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (правая	
сторона):	
А	
- выполните позу Side Angle 
- вытяните правое колено за плечо, чтобы 
колено было направлено в сторону и 
пллотно прижато к плечу, нога за головой 
- потяните правую ступню вниз и 
поднимите голову вверх, расположите 
ступню за плечом таким образом, чтобы 
колено оказалось на одной линии с 
пальцами ног и верхом плеча. Голова при 
этом должна иметь возможность свободно 
двигаться 
- вытяните лувую руку вверх 
перпендикулярно полу 
- коснитесь подбородком плеча и 
направьте взгляд вверх 
 
В 
- выполните позу Leg Behind Head 
- отожмитесь правой рукой от пола 
- вытяните лувую руку вверх 
перпендикулярно полу 
- коснитесь подбородком плеча и 
направьте взгляд вверх 
 
С 
- выполните позу Leg Behind Head левой 
стороной к судьям 
- вытяните левую ногу прямо перед собой 
- отожмитесь от пола, уперевшись обеими 
ладонями в пол, с руками на ширине плеч. 
Голова поднята вверх с подбороджком 
параллельным полу 
- подайте тело вперед и и поднимите бедра 
вверх. Согните левую ногу и вытяните ее 
назад между руками. Пальцы ступни 
направлены на судей 
- разверните торс к судьям 
- вытяните лувую руку вверх 
перпендикулярно полу 
- коснитесь подбородком плеча и 
направьте взгляд вверх 



 
 
 
UPWARD STRETCHING 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Б, Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- взгляд не направлен вверх (-0,5) 
- неправильный захват пяток, локти 
не за икрами (-1) 
- вес не на седальщных костях, а завал 
на мягкую часть ягодиц 
- проcтранство между животом и 
бедрами 
- позвоночник не вытянут 
- носки ног не вытянуты 
- плечи ссутулены 
- лоб не касается голеней или 
касается за счет скругления шейных 
позвонков (-1) 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 ягодицах	 с	 ногами	
вытянутыми	 вверх.	 При	 этом	 должен	 быть	
контакт	между	руками	и	ногами.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения сидя, yоги вместе 
- согните ноги в коленях так чтобы бедра 
оказались близко к туловищу 
- вытяните носочки ног и захватите пятки, 
сохраняя пальцы рук вместе ии направив их в 
сторону пальцев ног. Уведите локти за 
икроножные мышцы 
- перенесите вес на седалищые кости 
- вытяните ноги вверх, прижмите живот к 
бедрам и вытяните позвоночник вверх 
- направьте взгляд вверх к пальцам ног, 
потяните руками за пятки, опустите плечи вниз 
от ушей 
- вытяните позвоночник вверх вдоль ног так, 
чтобы тело и ноги оказались 
перепендикулярны полу 
- прижмите лоб/лицо к голеням 
 
 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 
 
 
 
 
 



 
FLAG 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б, Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- плечи не одном уровне 
- пятка и бедро вытянутой вверх ноги 
не на одной линии 
- вытянутая рука не полностью 
прямая 
- вытянутая рука не параллельна полу 
- опорная нога сгибается  
- на выходе ступня развернулась в 
сторону 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	одной	ноге	с	другой	ногой	в	
шпагате,	 при	 этом	 нога	 в	 воздухе	 должна	
находиться	 сзади	 плеча	 в	 контакте	 с	
противоположной	 рукой	 и	 другой	 рукой	
вытянутой	параллельно	полу	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- начните из положения стоя 
- захватите левой рукой правую щиколотку с 
внешней стороны  
- уведите правое колено за правое плечо, а 
затем отпустите правую руку и вытяните ее 
параллельно полу 
- наклонитесь вперед и захватите правую пятку 
одноименной рукой. Большой палец руки 
должен быть снаружи пятки, остальные пальцы 
внутри 
- вытяните правую ногу вверх до тех пор пока 
она полностью не выпрямится, а пятка и бедро 
не окажутся на одной вертикальной линии, при 
этом левая рука находится над головой 
- сохраняйте левую ногу прямой, мышцы в 
тонусе, направьте взгляд вперед , позвоночник 
прямой и оба плеча на одной линии 
- при выходе из позе сохраняйте ступню 
направленной вперед 
 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 
 
 
 
 
 



 
MOUNTAIN 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- не правая, а левая нога первой 
сложена в Лотос (-1) 
- выскальзывание ступней из Лотоса 
- локти сгибаются 
- взгляд остался на полу 
- бедра не на одной линии с коленями 
- пространство между руками и 
головой (голова должна быть зажата 
между рук)  
- тело не вытянуто перпендикулярно 
полу в одну прямую линию 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
иметь	 ноги	 в	 позе	 Лотоса	 и	 балансировать	
только	на	коленях.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения сидя 
- сложите ноги в положение Лотоса и 
подтяните колени ближе друг к другу, затянув 
лотос потуже, расположив большие пальцы ног 
за линией бедер 
- подайте корпус вперед и поставьте руки на 
пол перед собой, оторвите ягодицы от пола, 
сохраняйте взгляд на полу 
- вытяните левую руку вверх над головой, 
поддерживая баланс пальцами правой руки на 
полу 
- поднимите правую руку вверх по центру 
груди, балансируя на коленях 
- вытяните правую руку вверх и соедините 
ладони обеих рук вместе над головой 
- вытолкните бедра вперед, пока они не 
окажутся на одной линии прямо над коленями 
- поднимите голову вверх и направьте взгляд 
прямо перед собой (все тело должно 
находиться на одной линии, если смотреть 
сбоку) 
 
 
Большее мастерство: 
- тугой Лотос, когда большие пальцы 
ног остаются за линией бедер (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- расслабленный Лотос (когда ступни 
соскальзывают в сгиб коленей (-1) 
- одна рука осталась по центру груди (-1) 
- обе руки остались по центру груди (-2) 
 
Допустимые излишества: 
- поднятие бедер с пола и балансирование на 
коленях без помощи рук 
 
 
 
 
 



 
ROOT 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б, Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- подошвы стоп не прижаты 
плотно друг к другу 
- пятки не полностью повернуты 
вперед 
колени не на одной линии в 
пятками 
- позвоночник не прямой 
- плечи не на одной линии 
- слишком большое пространство 
между пятками и ягодицами 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	Выполнения	-	спортсмен	должен	иметь	
ступни	 под	 ягодицами	 пятками	 вперед	 и	
пальцами	ног,	направленными	назад,	балансируя	
только	на	коленях	и	внешних	сторонах	ступней.	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения сидя 
- соедините ступни вместе пальцами вперед, 
пятками назад и коленями на одной линии 
- вытяните позвоночник и положите руки на бедра 
- обопритесь руками на пол и поднимите обе 
пятки, прижатые друг к другу вверх, а пальцы ног 
поставьте на пол 
- перенесите вес тела вперед и положите пятки на 
пол и сядьте ягодицами сверху на ступни 
- направьте пальцы ног назад, сохраняя подошвы 
ног вместе 
- убедитесь, что колени, бедра и пятки находятся 
на одной прямой линии 
- поднимите руки от пола и соедините ладони по 
центру груди, позвоночник прямой, плечи на 
одной линии 
- на выходе освободите ступни из-под себя 
прежде, чем выйти из позы 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 
 

 
 
  



STANDING SPLITS 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б, Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- неправильный захват (-1) 
- левое бедро выворачивается 
наружу 
- мышцы вытянутой вверх ноги не 
в тонусе (-1) 
- отсутствие шпагата (от -0,5) 
- локти не касаются икр сзади 
- живот не прижат к бедру (от -2) 
- макушка головы не параллельна 
полу (-1) 
- позвоночник не вытянут 
- плечи опущены вниз 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 одной	 ноге	 (нога	 прямая,	
мышцы	в	тонусе)	с	животом	прижатым	к	бедру	и	
другой	прямой	ногой	вытянутой	вверх	как	можно	
выше.	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- начните из положения стоя левой стороной к 
судьям 
- напрягите мышцы правой ноги, колено прямое 
- наклонитесь вперед и захватите правую пятку 
одноименной рукой (большой палец руки с 
внешней стороны пятки, остальные – внутри) 
- поставьте левую руку на пол, ладонь плоская 
- сохраняя тазобедренные суставы на одном 
уровне, поднимите левую ногу вверх (сохраняя 
мышцы левой ноги в тонусе) 
- когда обе ноги окажутся в шпагате, поднимите 
левую руку с пола и соедините ее с правой на 
пятке правой ноги 
- локти должны касаться икр сзади 
- поднимите плечи вверх от ушей и поотяните иза 
правую пятку, чтобы вытянуть позвоночник и 
голову к пальцам ног. Сохраняйте живот 
прижатым к бедру, лоб касается голени, левая нога 
вытянута максимально вверх 
- сохраняйте баланс 
 
Большее мастерство: 
- обе руки захватывают пятку с самого 
начала (перед вытяжекнием ноги вверх) 
(+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- сохранение одной или обеих рук на полу 
(-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 
 

 
 
  



GOOD-BYE 
Максимальный 
балл/сложность 

9 

Характеристики  Б, Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- использование силы при 
уведении ноги за голову 
- тело не находится в вертикальном 
положении (от -0,5) 
- голова не поднята вверх, взгляд е 
направлен вперед 
- живот не втянут 
- плечи не на одном уровне, 
колено, плечо и пальцы ноги за 
головой не находятся на одной 
линии 
- ступня должна находиться сзади 
головы 
- опорная нога неполностью 
выпрямлена (от -1) 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 одной	 ноге	 с	 другой	 ногой,	
находящейся	за	головой	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- выполните позу Leg Behind Head 
- положите правую руку на пол и поднимите 
голову вверх и отожмите тело от пола, 
оперевшись на левую ногу 
- полностью выпрямите левую ногу 
- перенесите руки с пола на левое колено, 
надавите на него и выпрямите, напрягите мышцы 
бедра 
- поднимите корпус и затем голову вверх, 
напрвьте взгляд вперед 
- соедините обе руки по центру груди 
- выход из позу в обратном порядке 
 
Большее мастерство: 
- закидывание ноги за голову без помощи 
рук (+0,5) 
- закидывание ноги за голову так, что пятка 
касается плеча без помощи рук, наклона 
вперед и других вспомогательных 
движений (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- закидывание ноги за голову в положении 
стоя 
 
 

 
  



BOW LEG MOUNTAIN 
Максимальный 
балл/сложность 

10 

Характеристики  Б, Г 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- ступни выскальзывают из-под 
ребер 
- локти сгибаются 
- взгляд остался на полу 
- бедра не на одной линии с 
коленями 
- пространство между руками и 
головой (голова должна быть 
зажата между рук)  
- тело не вытянуто 
перпендикулярно полу в одну 
прямую линию 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	согнутых	коленях	со	ступнями,	
расположенными	под	ребрами	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя 
- перенесите вес тела вперед на руки и разведите 
ноги в стороны 
- согните одну ногу и надавите рукой на ступню, 
вытянув ее под ребра грудной клетки 
- отпустите руку, ступня должна остаться 
прижатой под ребрами 
- согните другу ногу и проведите с ней 
аналогичные действия 
- когда обе ступни окажутся прижатыми под 
ребрами, перенесите вес на руки и поднимите 
ягодицы вверх, взгляд на полу 
- вытяните лувую руку вверх над головой, 
поддерживая баланс пальцами правой руки на 
полу 
- поднимите правую руку вверх по центру груди, 
балансируя на коленях 
- вытяните правую руку вверх и соедините ладони 
обеих рук вместе над головой 
- вытолкните бедра вперед, пока они не окажутся 
на одной линии прямо над коленями 
- поднимите голову вверх и направьте взгляд 
прямо перед собой (все тело должно находиться на 
одной линрии, если смотреть сбоку) 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- одна рука осталась по центру груди (-1) 
- обе руки п центру груди (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- поднятие бедер с пола и балансирование на 
коленях без помощи рук 
 
 

 
 



TWISTS  
 
 
• SPINE TWIST (6, F)  
• WIDE ANGLE TWIST (7, F, S)  
• FULL SPINE TWIST (8, F) 
 
  



SPINE TWIST 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики   Г 
Группа Скрутки  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- правая рука осталась на полу (-2) 
- подошва ступни не прижата 
плоско к полу (-1) 
- ступня не находится в контакте с 
коленом и рукой 
- локоть и колено не касааются 
друг друга 
- кисть руки изгибается 
- не все пальцы правой руки 
захватывают бедро изнутри 
- одна из седальщных костей не 
прижата к полу (-1) 
- позвоночник не выпрямлен (-1) 
- плечи не на одном уровне 
- грудь неполностью раскрыта к 
судьям 
- голова наклонена 
- колено на полу приподнято от 
пола (-1) 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
находиться	 в	 положении	 сидя	 с	 одной	 ногой	
согнутуй	перед	ним,	бедром,	лежащим	на	полу	и	
пяткой	 другой	 ноги	 с	 внешней	 стороны	 этого	
бедра.	 Подошва	 ступни	 должна	 быть	 прижата	 к	
полу,	 при	 этом	 торс	 должен	 быть	 скручен	 в	
сторону	ноги,	у	которой	подошва	стопы	находится	
на	полу	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- Начните из положения сидя правой стороной к 
судьям 
- согните левое колено и опустите его на пол, 
прижмите левую пятку к внешней стороне правой  
ягодицы, носок левой ноги вытянут 
- перекрестите правую ногу поверх левой и 
поставьте ступню возле правого колена таким 
образом, чтобы пятка касалась левого колена 
- захватите левое колено левой рукой, сохраняя 
кисть руки прямой 
- протяните правую руку за спиной, разверните 
грудную клетку и захватите внутреннюю 
поверхность левого бедра, используя все пальцы 
руки 
- сохраняйте обе седалищные косточки на полу, 
сохраняйте позвоночник прямым и плечи на 
одном уровне, скрутите позвоночник вправо так, 
чтобы вся грудная клеска развернулась к судьям 
- поверните подбородок над правым плечом назад 
не наклоняя головы 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 
 

 
  



WIDE ANGLE TWIST 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики   Г, С 
Группа Скрутки  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- одна/обе ноги сгибаются (-2) 
- расстояние между ногами 
слишком узкое/широкое 
- неправильный захват (-1) 
- пальцы рук расстопырены 
- локти не образовывают прямой 
угол 
- ступни не на одной линии 
- позвоночник смещен от центра (-
1) 
- лицо не развернуто к судьям (-1) 
- бедра не на одном уровне (от -0,5)  

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
находиться	 с	 разведенными	 в	 стороны	 ногами,	
захватив	 руками	 противоположные	 ступни,	
головой	 ниже	 бедер	 и	 со	 скрученным	
позвоночником		
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- Начните из положения стоя 
- поднимите руки над головой, коснитесь 
ладонями друг друга 
- сделайте шаг правой ногой в сторону и опустите 
руки параллельно полу ладонями вниз так, чтобы 
локти оказались над щиколотками с пятками на 
одной линии 
- наклоните корпус вперед и захватите левой 
рукой под правой пяткой  ладонью вверх, 
(большой палец прижат к пятке и все пять пальцев 
вместе) 
- потяните себя за правую пятку и вытяните локоть 
в сторону за линию берцовой кости 
- затем также захватите правой рукой под левой 
пяткой ладонью вверх, (большой палец прижат к 
пятке и все пять пальцев вместе) 
- потяните себя за левую пятку правой рукой и 
скрутите позвоночник, откройте правый локоть и 
оттяните его в сторону, чтобы оба локтя 
образовывали прямые углы в сгибе 
- сохраняйте бедра максимально на одном уровне, 
скрутите позвоночник строго по центру, создав 
перпендикулярную линию между линией 
позвоночника и макушкой головы 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 
 

 
    



FULL SPINAL TWIST 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики   Г 
Группа Скрутки  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- правая рука осталась на полу (-2) 
- подошва ступни не прижата 
плоско к полу (-1) 
- ступня не находится в контакте с 
коленом и рукой 
- локоть и колено не касаются друг 
друга 
- кисть руки изгибается 
- не все пальцы правой руки 
захватывают бедро изнутри 
- одна из седальщных костей не 
прижата к полу (-1) 
- позвоночник не выпрямлен (-1) 
- плечи не на одном уровне 
- грудь неполностью раскрыта к 
судьям 
- голова наклонена 
- колено на полу приподнято от 
пола (-1) 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
находиться	 в	 положении	 сидя	 с	 одной	 ступней,	
согнутуй	 в	 положении	 Лотоса	 на	
противоположном	 бедре,	 бедро	 ноги	 в	 Лотосе	
лежит	 на	 полу	 и	 пятка	 другой	 ноги	 находится	 с	
внешней	 стороны	 этого	 бедра.	 Подошва	 ступни	
должна	 быть	 прижата	 к	 полу,	 при	 этом	 торс	
должен	 быть	 скручен	 в	 сторону	 ноги,	 у	 которой	
подошва	стопы	находится	на	полу	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- Начните из положения сидя правой стороной к 
судьям 
- согните левое колено в положение Лотоса, 
уложив ступню как можно выше на правое бедро 
- перекрестите правую ногу поверх левой и 
поставьте ступню возле правого колена таким 
образом, чтобы пятка касалась левого колена 
- захватите левое колено левой рукой, сохраняя 
кисть руки прямой, надавите локтем на колено, 
чтобы раскрыть торс к судьям 
- протяните правую руку за спиной, разверните 
грудную клетку и захватите внутреннюю 
поверхность левого бедра, используя все пальцы 
руки 
- сохраняйте обе седалищные косточки на полу, 
сохраняйте позвоночник прямым и плечи на 
одном уровне, скрутите позвоночник вправо так, 
чтобы вся грудная клеска развернулась к судьям 
- поверните подбородок над правым плечом назад 
не наклоняя головы 
 
Большее мастерство: 
- скрутка позвоночника без использования 
рук (одновременный захват захват левой 
рукой колена и правой рукой внутренней 
поверхности бедра одновременно, 
выполнив скрутку) (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

  



LIFTS 
 
 
 • KOUNDIYASANA A (5, S)  
• EIGHT ANGLE (6, B, S)  
• KOUNDIYASANA B (6, S)  
• LIFTING LOTUS (6, S)  
• ONE LEGGED PEACOCK (6, S)  
• PEACOCK LOTUS (6, S)  
• FINGERSTAND (7, S)  
• COCK (7, S)  
• CROW (7, S)  
• PEACOCK (7, S)  
• CRANE (8, F, S)  
• FOLDING UNFOLDING LOTUS PEACOCK (8, B, F, S)  
• OM (9, B, F, S)  
• ONE ARMED PEACOCK (8, B, S)  
• ONE ARMED PEACOCK LOTUS (8, B, S)  
• TWISTED STAFF (8, B, F, S)  
• BOW LEGGED PEACOCK (9, F, S) 
 
 
  



KOUNDIYASANA A 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- руки не прижаты плоско к полу  
- ноги не выпрямлены 
- носки ног не вытянуты 
- плечи не на одной линии 
- локти не образуют прямой угол в 
сгибе 
- подбородок не поднят, взгляд не 
направлен вперед 
- руки шире, чем ширина плеч 
- локти не смотрят назад 
- грудь провалилась вниз 
- плечи ссутулены 
- позвоночник, бедра и ноги не 
параллельны полу  
 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	руках	с	согнутыми	локтями,	с	
одной	ногой,	 вытянутой	в	 сторону	и	лежащей	
на	 одноименном	 локте	 и	 с	 другой	 ногой	 в	
воздухе,	вытянутой	назад	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- согните ноги и положите обе ладони плоско на 
пол перед собой 
- подайте вес тела вперед на руки, локти 
смотрят назад и образуют прямые углы 
- расположите правое бедро на правом локте 
как можно ближе к телу, сохраняя левый локоть 
близко к телу 
- вытяните левую ногу назад, сохраняя 
позвоночник прямым и параллельым полу, оба 
тазобедренных сустава направлены в пол 
- сохраняйте грудную клетку параллельно полу  
- поднимите подбородок и направьте взгляд 
вперед 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- если тело лежит на обоих локтях (-2) 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
  



EIGHT ANGLE 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики   С, Б 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- руки не прижаты плоско к полу  
- перекрещены не щиколотки (а 
ступни, пальцы ног) 
- ноги не выпрямлены 
- щиколотки, бедра, плечи не на 
одной линии 
- локти не образуют прямой угол в 
сгибе 
- подбородок не поднят, взгляд не 
направлен вперед 
- руки шире, чем ширина плеч 
- локти не смотрят назад 
- грудь провалилась вниз 
- плечи ссутулены 
- таз не перпендикулярен полу  
 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках	 с	 обеими	 ногами	
переплетеыми	 вокруг	 одной	 руки	 и	
перекрещенными	друг	с	другом	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- начните из положения сидя лицом к судьям 
- пожите правую ногу на правое плечо 
- перекрестите правую щиколотку под левой 
- поставьте обе руки плоско на пол под 
плечами, с правой рукой, зажатой между 
ногами 
- перенесите вес на руки и вытяните ноги, 
сохраняя их скрещенными, выпрямите их и 
поднимите бедра вверх 
- локти согнуты под прямым углом, смотрят 
назад, плечи на одной линии, позвоночник 
параллелен полу; одно бедро ровно над другим, 
таз перпендикулярен полу  
- поднимите подбородок, направьте взгляд 
вперед 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- если тело лежит на обоих локтях (-2) 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
  



KOUNDIYASANA В 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- руки не прижаты плоско к полу  
- ноги не выпрямлены 
- носки ног не вытянуты 
- плечи не на одной линии 
- локти не образуют прямой угол в 
сгибе 
- подбородок не поднят, взгляд не 
направлен вперед 
- руки шире, чем ширина плеч 
- локти не смотрят назад 
- грудь провалилась вниз 
- плечи ссутулены 
- позвоночник и ноги не параллельны 
полу  
- таз не перпендикулярен полу  
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	руках	с	согнутыми	локтями,	с	
ногой	снизу,	вытянутой	в	сторону	и	лежащей	на	
противоположном	 локте	 и	 с	 другой	 ногой	 в	
воздухе	вытянутой	назад	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- согните ноги и положите обе ладони плоско на 
пол перед собой 
- скрутите нижнюю часть тела вправо, 
балансируя на кончиках пальцев и прижав 
колени друг к другу 
- подайте вес тела вперед на руки, локти 
смотрят назад и образуют прямые углы 
- расположите левое бедро на правом локте и 
вытяните левую ногу вправо, одновременно 
вытянув правую ногу назад 
- сохраняйте тазобедренные суставы строго 
один над другим перпендикулярно полу, бедра 
между локтями и вес распределен равномерно 
- сохраняйте грудную клетку развернутой к 
полу 
- поднимите подбородок и направьте взгляд 
вперед 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- если тело лежит на обоих локтях (-2) 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
  



 LIFTING LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- левая нога завернута в Лотос первой 
(-1) 
- Лотос не затянут 
- бедра и колени не параллельны полу  
- пальцы разъехались и вес 
переместился на плоскость пальцев (-
1) 
- руки шире плеч 
- локти согнуты 
- голова не достаточно поднята 
вверх, взгляд не направлен вперед 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	руках,	подняв	тело	в	воздух,	
имея	ноги	в	позе	Лотоса	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положеия сидя со скрещенными 
ногами 
- сложите ноги в Лотос и затяните его потуже, 
вытянув большие пальцы ног за линию бедер 
- растопырьте пальцы и поставьте кончики 
пальцев на пол по сторонам бедер и близко к 
телу (не шире плеч), большой палец направлен 
к телу, остальные – от тела 
- отожмите тело как можно выше вверх, 
сохраняя бедра и колени параллельно полу  
- выпрямите руки и напрягите трицепсы, 
натяните пальцы ног на себя с внешней 
стороны рук за локтями или выше 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- пальцы разъехались и вес переместился 
на плоскость пальцев (-1) 
- пальцы разъехались и вес переместился 
на ладони (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
 
 
 
 



ONE LEGGED PEACOCK 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- руки расставлены в стороны 
слишком широко 
- голова недостаточно поднята 
вверх/взгляд не вперед 
- пальцы рук направлены не вперед 
- вытянутая нога не совсем прямая 
- носок не вытянут 
- тело не параллельно полу  
- позвоночник скруглен 
- пространство между животом и правой 
ногой 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках,	 с	 одной	 ногой	
переплетеной	 между	 рук	 и	 другой	 ногой	
вытянутой	назад	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- начните из положения сидя на коленях 
- перенесите вес вперед и поставьте правую 
ступню на пол перед собой, в колене прямой 
угол 
- поставьте правую руку на пол за правой 
пяткой 
- левой рукой положите правую ступню на 
левое бедро, расположив левый локоть перед 
правой ступней 
- поставьте левую руку плоско на пол на одной 
линии с правой рукой на ширине плеч 
- поднимите голову, взгляд вперед, перенесите 
вес на руки и вытяните левую ногу назад 
- выпрямите левое колено, вытяните носок, 
вытяните позвоночник (между животом и 
правой ногой не должно быть пространства), 
убедитетсь, что все тело параллельно полу 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 

 
 
  



PEACOCK LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- левая нога сложена первой в Лотос 
(-1) 
- руки не развернуты назад 
- руки расставлены в стороны 
слишком широко 
- голова недостаточно поднята 
вверх/взгляд не вперед 
- Лотос не затянут 
- тело не параллельно полу  
- позвоночник скруглен 
- колени не на одом уровне 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	руках,	 локтями,	 упертыми	в	
живот	и	ногами,	сложенными	в	Лотос	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения сидя со скрещенными 
ногами 
- сложите ноги в позу Лотоса и подтяните 
колени ближе друг к другу, чтобы вытянуть 
большие пальцы ног за линию бедер 
- перенесите вес тела вперед и положите ладони 
на расстоянии 2-3 см плоско на пол пальцами, 
направленными к ногам 
- согните локти и положите на них живот 
- перенесите вес вперед и одновременно 
поднимите ноги, сложенные в Лотос (колени на 
одном уровне от пола), убедитетсь, что все тело 
параллельно полу 
- поднимите подбородок и направьте взгляд 
вперед 
 
Большее мастерство: 
- балансирование на одной руке при этом 
рука на полу полностью повернута 
пальцами назад (+1) 
- переход из Peacock Lotus с двумя 
руками под телом – затем освобождение 
одной руки из-под живота и вытягивание 
ее вперед, в то время, как вторая рука 
остается на полу пальцами 
развернутыми назад (+2) 
 
Меньшее мастерство: 
- не ладони, а пальцы или кончики 
пальцев на полу (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- переход из стойки на голове Headstand  в 
Peacock Lotus  

 
 
  



FINGERSTAND 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- вес не на кончиках пальцев (-1) 
- руки расположены слишком 
широко 
- локти сгибаются 
- колени сгибаются 
- носки не вытянуты 
- бедренная кость не науровне/выше 
локтей (от -1) 
- голова недостаточно поднята 
вверх/взгляд не вперед 
 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 кончиках	 пальцев,	 тело	 в	
небольшом	 наклоне	 вперед	 над	 ногами	 в	
воздухе	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения сидя  
- расставьте пальцы в стороны и упритесь ими 
в пол, расположив большие пальцы возле 
бедер, а остальные навправив наружу 
- подайте вес тела вперед и наклоните голову 
вниз, вытяните носочки и напрягите мышцы 
ног 
- втяните живот, отожмитесь на пальцах и 
выпрямите руки, подняв ягодицы вверх 
- оттяните бедра назад и вверх и протащите 
ступни по полу ближе к себе, касаясь пальцами 
пола 
- поднимите ступни вверх как можно выше пока 
бедра и пятки не окажутся на одной линии 
параллельной полу (бедренная кость на уровне 
локтя или выше) 
- выпрямите колени, поднимите подбородок и 
направьте взгляд вперед 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет  

 
 
  



COCK 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- левая нога первой слложена в Лотос 
(-1) 
- руки расположены слишком 
широко 
- локти сгибаются 
- ягогдицы ниже плечей 
- голова недостаточно поднята 
вверх/взгляд не вперед 
- пространство между телом и 
ступнями 
- колени ниже локтей 
 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
находиться	 в	 наклоне	 вперед,	 имея	 ноги	 в	
Лотосе	и	балансируя	на	руках	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения сидя  
- сложите ноги в Лотос 
- поставьте руки на пол прямо перед ногами на 
ширине плеч, пальцы расставлены в стороны 
- перенесите вес тела вперед на руки и колени 
- опустите голову вниз, втяните живот, 
скруглите позвоночник и прижмите прямые 
руки к полу  
- поднимите все тело, скользя ногами вверх 
пока ступни не коснутся груди, а колени не 
окажутся выше локтей, а ягодицы поднимутся 
хотя бы на уровень плечей или выше 
- поднимите подбородок и направьте взгляд 
вперед 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- укладывание ступней на грудь до того, 
как вес тела окажется на руках (сидя на 
полу) (-1) 
- переход в позу из стойки нам руках 
Handstand  (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет  

 
 
  



CROW 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- колени не в подмышках 
- локти согнуты 
- большие пальцы не касаются друг 
друга 
- лицевая сторона берцовой кости не 
параллельна полу 
- подбородок не достаточно поднят 
вверх 
- носки ног не вытянуты 
- большое расстояние между 
ягодицами и пятками 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
находиться	 в	 наклоне	 вперед,	 балансируя	 на	
руках	и	имея	ноги	согнутые	в	коленях	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения стоя, ноги на ширине 
бедер 
- накллонитесь вперед и поставьте руки на пол 
прямо перед ступнями, расставив пальцы рук в 
стороны 
- поднимите пятки и встаньте на пальцы ног, 
слегка согните ноги и положите колени в 
подмышки 
- перенесите вес тела вперед на руки, сохраняя 
локти прямыми и поднимите ступни вверх 
- соедините большие пальцы ног и вытяните 
носки и подтяните пятки к ягодицам так, чтобы 
лицевая сторона берцовой кости была 
параллельна полу, а колени остались в 
подмышках 
- поднимите подбородок и направьте взгляд 
вперед 
 
Большее мастерство: 
- плечи строго над кистями рук, локти 
прямые (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- колени шире подмышек (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет  

 
 
 
 
 



PEACOCK 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики   С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- руки не развернуты назад 
- руки расставлены слишком широко 
- подбородок не достаточно поднят 
вверх 
- колени сгибаются 
- носки ног не вытянуты 
- ноги не вместе 
- тело/ноги не параллельны полу  
- скругление в позвоночнике 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	руках,	уперевшись	локтями	в	
живот	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения стоя на коленях 
- накллонитесь вперед и поставьте руки на пол 
прямо перед собой нам расстоянии 2-3 см, 
пальцами направленными строго назад 
- согните локти и упритесь ими в мышцы 
живота 
- перенесите вес вперед на руки, одновременно 
вытяните прямые ноги назад, прижав их друг к 
другу 
- поднимите подбородок и направьте взгляд 
вперед и поднимите прямые ноги от пола пока 
ноги и тело не окажутся параллельны полу  
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- ладони не прижаты к полу 
(балансирование на пальцах или 
кончиках пальцев) (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- переход из Handstand в Peacock 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRANE 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики   С, Г 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- ноги соскальзывают вниз от плечей 
- подбородок не достаточно поднят 
вверх 
- колени сгибаются 
- локти сгибаются 
- носки ног не вытянуты 
- ягодицы/тело/ноги не параллельны 
полу  
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках	 в	 наклоне	 вперед	 с	
вытянутыми	 вперед	 ногами,	 находящихся	 с	
внешней	стороны	рук	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения стоя, ноги на ширине 
бедер, но не шире плеч 
- наклонитесь вперед и согните колена 
- расположите обе руки сзади щиколоток, 
большими пальцами внутрь, остальными 
наружу; протолкните тело между ногами так, 
чтобы плечи ушли за колени сзади 
- уведите руки назад и расставьте пальцы в 
стороны, поставьте кончики пальцев на пол так, 
чтобы большие пальцы смотрели вперед, а 
остальные назад 
- отожмитесь кончиками пальцев от пола, пока 
не выпрямите руки полностью  
- поднимите бедра вврех, чтобы они оказались 
на одной линии с ногами/ступнями 
- поднимиоте голову, напрвьте взгляд вперед 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- балансирование на пальцах (-1) или 
ладонях (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOLDING UNFOLDING PEACOCK 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики   Б, Г, С 
Группа Подъемы  

 

 
 

 
 Снижение баллов: 
- левая нога сложена в Лотос первой 
- руки не развернуты назад 
- руки расставлены слишком широко 
- подбородок не достаточно поднят 
вверх 
- колени сгибаются 
- Лотос слишком расслабленный 
- ноги не вместе в Peacock 
- тело/ноги не параллельны полу  
- скругление в позвоночнике 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	руках,	уперевшись	локтями	в	
живот,	 сначала	 сложив	 ноги	 в	 Лотос,	 а	 потом	
освободив	ноги	из	позы	Лотоса	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
-Выполните позу Peacock  
- согните ноги в Лотос 
- сохраняте Положение Покоя 5 секунд 
- выход из позы в обратном порядке: сначала 
освободите ноги их Лотоса и вернитесь в позу 
Peacock, и уже потом опустите ноги на пол 
 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- ладони не прижаты к полу 
(балансирование на пальцах или 
кончиках пальцев) (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- начало исполнения с ногами в Лотосе, затем 
вытягивание ног и возвращение опять в Лотос  
 

 
 
  



ОМ 
Максимальный 
балл/сложность 

9 

Характеристики  Б, Г, С 
Группа Вытяжение  

 

 
 
  
Большее мастерство: 
- закидывание ноги за голову без 
помощи рук (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- отсутствие плавного 
переплетения ноги вокруг рук (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках	 с	 одной	 ногой,	
находящейся	 за	 головой	 и	 другой	 ногой,	
завернутой	 вокруг	 одноименной	 руки	 и	
зацепленной	за	другую	руку	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- выполните позу Leg Behind Head 
- вытяните левую ногу вперед, выпрямите ее  
- отожмите тело вверх, уперевшись плоскими 
ладонями в пол нам ширине плеч и замрите в 
Положении Покоя на 3 секунды 
- поднимите ягодицы вверх и уведите левую ногу 
назад между руками, затем заверните ее с 
внешней стороны левой руки, ни разу не 
коснувшись ступней пола 
- зацепите левую ступню сзади первого локтя или 
выше 
- поднимите голову вверх, направьте взгляд 
вперед 
 
 
Снижение баллов: 
- использование силы при уведении ноги за 
голову 
- голова не поднята вверх, взгляд е 
направлен вперед 
- живот не втянут 
- плечи не на одном уровне, колено, плечо 
и пальцы ноги за головой не находятся на 
одной линии 
- локти согнуты 
- ступня ноги снизу ниже локтя 
- ягодицы слишком низко к полу/не 
параллельны полу  
- отсутствие Положения Покоя на 3 
секунды  
- если ступня коснулась пола после того, 
как тело было поднято – это считается 
вторым подходом 
 

 
 



ONE ARMED PEACOCK 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики   Б, С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- подбородок не достаточно поднят 
вверх 
- колени/рука сгибаются 
- носки ног не вытянуты 
- ноги не вместе 
- тело/ноги не параллельны полу  
- скругление в позвоночнике 
- тело накренилось вбок 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 одной	 руке,	 уперевшись	
локтем	в	живот	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- начните из положения стоя на коленях 
- накллонитесь вперед и поставьте правую руку 
на пол прямо перед собой с пальцами 
направленными вбок 
- согните правый локоть и упритесь им в 
мышцы живота 
- вытяните левую руку вперед на полу 
- перенесите вес вперед на руки, одновременно 
вытяните прямые ноги назад, прижав их друг к 
другу 
- поднимите подбородок и направьте взгляд 
вперед и поднимите прямые ноги от пола пока 
ноги и тело не окажутся параллельны полу  
- поднимите левую руку и вытяните ее вперед 
параллельно полу  
 
Большее мастерство: 
- рука на полу развернута пальцами 
назад (+0,5) 
- переход из Peacock – путем поднятия руки 
из-под живота и вытягивания ее вперед, 
сохранив руку на полу пальцами назад (+1). 
Выход в обратном порядке 
- складывание и освобождение ног из Лотоса 
(+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- ладони не прижаты к полу 
(балансирование на пальцах или 
кончиках пальцев) (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- переход из Handstand в Peacock 
 

 
 
  



ONE ARMED PEACOCK LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики   Б, С 
Группа Подъемы  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- подбородок не достаточно поднят 
вверх 
- рука сгибается 
- тело/ноги не параллельны полу  
- скругление в позвоночнике 
- тело накренилось вбок 
- левая нога первой сложена в Лотос 
(-1) 
- Лотос не затянут 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 одной	 руке,	 уперевшись	
локтем	в	живот	и	имея	ноги	в	позе	Лотоса	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- начните из положения сидя со скрещенными 
ногами 
- сложите ноги в позу Лотоса и Затяните его, 
чтобы большие пальцы ног вышли за линию 
бедер 
- наклонитесь вперед и поставьте правую руку 
на пол прямо перед собой с пальцами 
направленными вбок 
- согните правый локоть и упритесь им в 
мышцы живота 
- вытяните левую руку вперед на полу 
- перенесите вес вперед на руку, одновременно 
поднимите колени вверх пока они не окажутся 
параллельны полу 
- поднимите подбородок и направьте взгляд 
вперед, вытяните позвоночник 
- поднимите левую руку и вытяните ее вперед 
параллельно полу  
 
Большее мастерство: 
- рука на полу развернута пальцами 
назад (+0,5) 
- переход из Peacock Lotus – путем поднятия 
руки из-под живота и вытягивания ее вперед, 
сохранив руку на полу пальцами назад (+1). 
Выход в обратном порядке 
- складывание и освобождение ног из Лотоса 
(+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- ладони не прижаты к полу 
(балансирование на пальцах или 
кончиках пальцев) (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- рука вытянута не вперед, а вдоль тела назад 
- переход из Handstand в Peacock 
 

 



TWISTED STAFF 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б, Г, С 
Группа Подъемы 

 
 

 
  
Большее мастерство: 
- закидывание ноги за голову без 
помощи рук (+1) 
 
 
Меньшее мастерство: 
- вес тела на обоих локтях (-2) 
 
Допустимые излишества: 
- закидывание ноги за голову без 
помощи рук 
 
 

Сторона – лицом к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках	 с	 одной	 ногой,	
находящейся	 за	 головой	 и	 другой	 ногой,	
вытянутой	в	противоположную	сторону	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- выполните позу Leg Behind Head 
- поставьте руки нам пол перед собой на ширине 
плеч 
- поднимите голову вверх, направьте взгляд 
вперед 
- вытяните левое колено вправо, скрутив нижнюю 
часть тела вправо 
- перенесите вес тела вперед на руки, поднимите 
бедра вверх и вытяните левую ногу вправо, 
расположив бедро на правом локте 
- вытяните носок, сохраняйте прямой угол в 
локтях, при этом локти направлены назад, плечи, 
позвоночник и бедра параллельны полу, таз 
перпендикулярен полу  
 
 
Снижение баллов: 
- использование силы при уведении ноги за 
голову 
- голова не поднята вверх, взгляд е 
направлен вперед 
- плечи не на одном уровне 
- нога выскальзывает из-за головы  
- вытянутая нога сгибается 
- локти не водбразуют прямой угол 
ладони нне плшлотно прижаты к полу  
- руки слишком широко 
- таз не перпендикулярен полу  

 
  



 
 
BOW LEGGED PEACOCK 
Максимальный 
балл/сложность 

9 

Характеристики  С, Г 
Группа Подъемы 

 

 
 
 Снижение баллов: 
- ступни выскальзывают из-под 
ребер 
- голова вниз/взгляд остался на 
полу 
- скругление позвоночника 
- колени опущены вниз 
- колени расставлены слишком 
широко в стороны 
- тело не вытянуто 
перпендикулярно полу в одну 
прямую линию 
- подошвы ступней 
выворачиваются наружу 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках	 со	 ступнями,	
расположенными	под	ребрами	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя профилем или по 
диагонали к судьям 
- перенесите вес тела вперед на руки и разведите 
ноги в стороны 
- согните одну ногу и надавите рукой на ступню, 
вытянув ее под ребра грудной клетки 
- отпустите руку, ступня должна остаться 
прижатой под ребрами 
- согните другу ногу и проведите с ней 
аналогичные действия 
- когда обе ступни окажутся прижатыми под 
ребрами, поставьте руки на пол, направив пальцы 
рук назад 
- соедините локти под мышцами живота, 
перенесите вес тела вперед и поднимите колени от 
пола вверх (подошвы ступней при этом смотрят в 
пол) 
- поднимите голову вверх и направьте взгляд 
прямо перед собой (все тело должно находиться на 
одной линии параллельно полу) 
 
 
Большее мастерство: 
- балансирование только на одной руке (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- балансирование на пальцах или кончиках 
пальцев (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- поднятие колен выше, чем линия тела 
параллельного полу 
 
 

 
 
  



INVERSIONS  
 
 
• HEADSTAND (5, B)  
• SHOULDERSTAND (5, B)  
• HEADSTAND LOTUS (6, B)  
• SHOULDERSTAND LOTUS (6, B)  
• TIGER (7, B, S)  
• HANDSTAND (8 B, S)  
• TIGER LOTUS (8, B, F, S 
• TIGER SCORPION (8, B, F, S)  
• HANDSTAND LOTUS (9, B, F, S)  
• TIGER LOTUS SCORPION (9, B, F, S)  
• HANDSTAND SCORPION (9, B, F, S)  
• PALM TREE (9, B, S)  
• BOW LEG HANDSTAND SCORPION (10, B, F, S)  
• HANDSTAND LOTUS SCORPION (10, B, F, S)  
• ONE ARMED HANDSTAND (10, B, S)  
• ONE LEG BEHIND THE HEAD HANDSTAND (10, B, F, S)  
• TWO LEGS BEHIND THE HEAD HANDSTAND (10, B, F, S) 
 
  



 
HEADSTAND 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Б 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 

        
 Снижение баллов: 
- локти расставлены слишком 
широко 
- при подъеме ног вврех – колени 
согнулись 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- живот не втянут 
- все тело не вытянуто в линию, 
перпендикулярную полу  

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	голове	ногами	вверх	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения стоя на коленях 
- захватите противоположные локти, чтобы 
убедиться, что локти упираются в пол на ширине 
плеч 
- переплетите пальцы в замок и уложите мизинцы 
на пол 
- уприте затылок головы в замок и поставьте 
макушку головы на пол 
- подтяните бедра вверх и расположите их над 
плечами, сохраняя ноги прямыми 
- сохраняйте ноги вместе и поднимите вверх, не 
сгибая в коленях пока они не окажутся 
перпендикулярны полу  
- втяните живот, вытяните носки к потолку, 
сохраняйте тело прямым 
 
 
Большее мастерство: 
- вытягивание обеих рук одновременно 
перед плечами, с прямыми локтями, 
ладонями направленными вниз (+1) 
- вытягивание обеих рук одновременно 
перед плечами, а затем в стороны, с 
прямыми локтями, ладонями 
направленными вниз (+1,5) 
- вытягивание обеих рук одновременно 
перед плечами, затем в стороны, а затем 
назад за голову с прямыми локтями, 
ладонями направленными вниз (+2) 
 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание коленей при поднимании ног 
вверх (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- ладони напрвлены вверх в версиях с 
вытянутыми руками 
 



SHOULDERSTAND 
Максимальный 
балл/сложность 

5 

Характеристики  Б 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- бедра не над плечами 
- ступни не касаются пола при 
закидывании ног за голову 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- живот не втянут 
- все тело не вытянуто в линию, 
перпендикулярную полу / колени 
согнуты 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 затылке	 головы,	 шее	 и	
предплечьях	ногами	вверх	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя 
- лягте на спину, положив руки на пол ладонями 
вниз 
- сохраняйте ноги вместе, носки вытянутые, 
поднимите прямые ноги вверх и закиньте их за 
голову 
- поставьте руки на спину и подтокните тело 
вперед, пока бедра не окажутся над плечами 
- согните колени и подтяните колени ко лбу, носки 
ног вытянуты 
- втяните живот, вытяните носки к потолку, 
сохранив одну прямую линию между пятками, 
коленями, бедрами и плечами перпендикулярно 
полу 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

 
  



HEADSTAND LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Б 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- левая нога первой сложена в 
Лотос (-1) 
- локти расставлены слишком 
широко 
- при подъеме ног вверх – колени 
согнулись 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- живот не втянут 
- все тело не вытянуто в линию, 
перпендикулярную полу  

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 голове	 ногами	 вверх,	
сложенными	в	Лотос	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения стоя на коленях 
- захватите противоположные локти, чтобы 
убедиться, что локтти упираются в пол на ширине 
плеч 
- переплетите пальцы замок и уложите мизинцы на 
пол 
- уприте затылок головы в замок и поставьте 
макушку головы на пол 
- подтяните бедра вверх и расположите их над 
плечами, сохраняя ноги прямыми 
- сохраните ноги вместе и поднимите вверх, не 
сгибая в коленях пока они не окажутся 
перпендикулярны полу  
- втяните живот, вытяните носки к потолку, 
сохраняйте тело прямым 
- сложите ноги в тугой Лотос, расположив 
большие пальцы ног за линией бедер 
- вытяните колени, бедра и плечи в одну 
перпендикулярную полу линию 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание коленей при поднимании ног 
вверх (-1) 
 
 
Допустимые излишества: 
- опускание ступней на грудь после выполнения 
позы 
 

 
 
  



SHOULDERSTAND LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

6 

Характеристики  Б 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- левая нога первой сложена в 
Лотос (-1) 
- бедра не над плечами 
- ступни не касаются пола при 
закидывании ног за голову 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- живот не втянут 
- использование рук для 
выполнения Лотоса 
- все тело не вытянуто в линию, 
перпендикулярную полу / колени 
согнуты 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 затылке	 головы,	 шее	 и	
предплечьях	ногами	вверх,	сложенными	в	Лотос	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя 
- лягте на спину, положив руки на пол ладонями 
вниз 
- сохраняйте ноги вместе, носки вытянутые, 
поднимите прямые ноги вверх и закиньте их за 
голову 
- поставьте руки на спину и подтокните тело 
вперед, пока бедра нне окажутся над плечами 
- согните колени и подтяните колени ко лбу, носки 
ног вытянуты 
- втяните живот, вытяните носки к потолку, 
сохранив одну прямую линию между пятками, 
коленями, бедрами и плечами перпендикулярно 
полу 
- сложите ноги в тугой Лотос, расположив 
большие пальцы ног за линией бедер 
- вытяните колени, бедра и плечи в одну 
перпендикулярную полу линию 
 
 
Большее мастерство: 
- нет 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- опускание ступней на грудь после выполнения 
позы 
 

 
  



TIGER 
Максимальный 
балл/сложность 

7 

Характеристики  Б, С 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- локти шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- ладони не прижаты плоско к полу  
- горло не параллельно полу  
- голова поднята не достаточно 
высоко вверх 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	предплечьях	в	прогибе	назад	к	
верху	ногами	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения стоя на коленях 
- выполните Headstand 
- заведите ноги за голову и уйдите в прогиб назад 
- освободите руки из замка и положите ладони на 
пол 
- отожмитесь от пола, поднимите плечи и голову 
вверх, и направьте взгляд вперел 
- опустите грудь вниз (прогнитесь), поднимите 
голову так, чтобы горло оказалось параллельным 
полу  
 
 
Большее мастерство: 
- захват локтей в финальной позиции (+0,5) 
- руки на лице. Баланс только на локтях в 
финальной позиции (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание ног при их подъеме вверх 
- впрыгивание в позу (без выполнения 
Headstand) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

 
 
  



HANDSTAND 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б, С 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- руки шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- изгиб спины 
- отсутствие перпендикулярной 
линии 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках,	 вытянув	 ноги	
вертикально	вверх	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения стоя  
- наклонитесь вперед и поставьте руки на ширине 
плеч, направьте взгляд вниз между руками, лицо 
параллельно полу, сохраняйте руки и ноги 
прямыми, отожмитесь руками от пола и 
поднимите ноги вверх, не разъединяя и не сгибая 
их 
- вытяните носки и ноги вверх и все тело 
перпендикулярно полу. Живот втянут 
 
 
Большее мастерство: 
- выход на руки из положения сидя с 
прямыми ногами. Возвращение в исходное 
положение должно быть аналагочным в 
обратном порядке (+1) 
 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание ног при их подъеме вверх (-1) 
- ноги разведены в стороны при подъеме (-
1) 
- поднятие ног вверх за счет 
подпрыгивания (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

 
 
  



TIGER LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б, С, Г 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- левая нога первой сложена в 
Лотос (-1) 
- локти шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх 
- разведение ног в стороны ипри 
подъеме 
- ладони не прижаты плоско к полу  
- горло не параллельно полу  
- голова поднята не достаточно 
высоко вверх 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	предплечьях	в	прогибе	назад	к	
верху	ногами,	сложенными	в	Лотос	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения стоя на коленях 
- выполните Tiger 
- сложите ноги в Лотос 
 
Большее мастерство: 
- захват локтей в финальной позиции (+0,5) 
- руки на лице. Баланс только на локтях в 
финальной позиции (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание ног при их подъеме вверх (-1) 
- впрыгивание в позу (без выполнения 
Headstand) (-2) 
- ноги сложены в Лотос не в Tiger, а в Headstand 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

 
 
  



TIGER SCORPION 
Максимальный 
балл/сложность 

8 

Характеристики  Б, С, Г 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- подошвы ступней не  полностью лежат 
на макушке головы  
- локти шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх 
- разведение ног в стороны ипри 
подъеме 
- ладони не прижаты плоско к полу  
- горло не параллельно полу  
- голова поднята не достаточно 
высоко вверх 
- колени не касаются друг друга (от 
-0,5) 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	на	предплечьях	в	прогибе	назад	к	
верху	ногами,	и	ступнями,	касающимися	головы	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения стоя на коленях 
- выполните Tiger 
- сохраняя колени вместе, согните ноги и 
поставьте подошвы ступней на макушку головы 
 
Большее мастерство: 
- захват локтей в финальной позиции (+0,5) 
- руки на лице. Баланс только на локтях в 
финальной позиции (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание ног при их подъеме вверх (-1) 
- впрыгивание в позу (без выполнения 
Headstand) (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- ступни под подбородком 
 

 
  



HANDSTAND LOTUS 
Максимальный 
балл/сложность 

9 

Характеристики  Б, С, Г 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- левая нога сложена первой в 
Лотос (-1) 
- Лотос не тугой 
- отсутствие Положения Покоя в 
Handstand (-0,5) 
- руки шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- изгиб спины 
- отсутствие перпендикулярной 
линии 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках,	 вытянув	 ноги	
вертикально	вверх,	сложив	их	в	Лотос	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- выполните Handstand, задержиьтесь в 
Положении Покоя хотя бы на 1 секунду 
- сложите ноги в тугой Лотос, расположив 
большие пальцы ног за пределами линии бедра 
- выведите на одну перпендикулярную полу 
линию колени, плечи, бедра 
 
 
Большее мастерство: 
- выход на руки из положения сидя с 
прямыми ногами. Возвращение в исходное 
положение должно быть аналагочным в 
обратном порядке (+1) 
- только одна рука на полу (+1) 
 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание ног при их подъеме вверх (-1) 
- ноги разведены в стороны при подъеме (-
1) 
- поднятие ног вверх за счет 
подпрыгивания (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

 
  



TIGER LOTUS SCORPION 
Максимальный 
балл/сложность 

9 

Характеристики  Б, С, Г 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- левая нога сложена первой в 
Лотос (-1) 
- Лотос не тугой 
- отсутствие Положения Покоя в 
Handstand (-0,5) 
- руки шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх 
- голова недостаточно высоко 
поднята вверх 
- горло не параллельно полу  
- ладони не плоско прижаты к полу  

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках,	 вытянув	 ноги	
вертикально	вверх,	сложив	их	в	Лотос	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- выполните Tiger Lotus  
- опустите колени вниз ближе к голове, пока бедра 
не окажутся параллельны полу  
 
 
Большее мастерство: 
- захват локтей в финальной позиции (+0,5) 
- руки на лице. Баланс только на локтях в 
финальной позиции (+1) 
 
 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание ног при их подъеме вверх (-1) 
- ноги разведены в стороны при подъеме (-
1) 
- поднятие ног вверх за счет 
подпрыгивания, а не через Headstand  (-2) 
- ноги сожены в Лотос в положении Headstand  (-
2) 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 

 
 
 
  



HEADSTAND SCORPION 
Максимальный 
балл/сложность 

9 

Характеристики  Б, С, Г 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- подошвы стоп не полностью 
касаются макушки головы 
- отсутствие Положения Покоя в 
Handstand (-0,5) 
- руки шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- колени разведены в стороны (от -
0,5) 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках,	 вытянув	 ноги	 со	
ступнями,	касающимися	головы	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- выполните Handstand, задержиьтесь в 
Положении Покоя хотя бы на 1 секунду 
- уйдите в прогиб назад, опустив грудь вниз и 
подняв голову вверх пока горло не окажется 
параллельным полу  
- уведите бедра за голову и вытяните колени 
вперед, пока ноги не станут параллельны полу  
- сохраняйте колени вместе, согите оги и опустите 
подошвы стоп на макушку головы 
 
 
Большее мастерство: 
- выход на руки из положения сидя с 
прямыми ногами. Возвращение в исходное 
положение должно быть аналагочным в 
обратном порядке (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- переход в позу из позы Wheel (-0,5) 
- сгибание ног при их подъеме вверх (-1) 
- ноги разведены в стороны при подъеме (-
1) 
- поднятие ног вверх за счет 
подпрыгивания (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- ступни под подбородком 
- переход в позу из позы Locust Scorpion путем 
отжимания от пола (при этом руки должны быть 
не шире плеч) 
 

 
 
  



PALM TREE 
Максимальный 
балл/сложность 

9 

Характеристики  Б, С 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- руки шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх (-1) 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- изгиб спины 
- отсутствие перпендикулярной 
линии 
- Отсутствие Положения Покоя  
- макушка	головы	не	параллельна	полу	
-	изгиб	шеи	(шея	должна	быть	на	одной	
линии	 с	 позвоночником	
перепендикулярной	полу) 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках,	 вытянув	 ноги	
вертикально	 вверх,	 при	 этом	 макушка	 головы	
должна	быть	параллельной	полу		
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения стоя  
- наклонитесь вперед и поставьте руки на ширине 
плеч, направьте взгляд вниз между руками, лицо 
параллельно полу  
- сохраняйте руки и ноги прямыми, отожмитесь 
руками от пола и поднимите ноги вверх, не 
разъединяя и не сгибая их 
- вытяните носки и ноги вверх и все тело 
перпендикулярно полу. Живот втянут 
- зафиксируте Положение Покоя хотя бы на 1 
секунду 
- опустите голову вниз на линию между рук 
- макушка	 головы	 должна	 быть	 параллельной	
полу 
 
Большее мастерство: 
- выход на руки из положения сидя с 
прямыми ногами. Возвращение в исходное 
положение должно быть аналагочным в 
обратном порядке (+1) 
 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание ног при их подъеме вверх (-1) 
- ноги разведены в стороны при подъеме (-
1) 
- поднятие ног вверх за счет 
подпрыгивания (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- вход в позу с головой, опущенной вниз и 
макушкой	 головы	 параллельной	 полу	 с	 самого	
начала	выполнения	позы 
 
 

 
  



BOWLEG HANDSTAND SCORPION 
Максимальный 
балл/сложность 

10 

Характеристики  С, Г, Б 
Группа Подъемы 

 

 
 
 Снижение баллов: 
- ступни выскальзывают из-под 
ребер 
- отсутствие положение покоя 
(тело вытянуто вверх) (-0,5) 
- голова вниз/взгляд остался на 
полу 
- руки слишком широко/ладони не 
плоско на полу  
- локти сгибаются 
- подбородок не поднят 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках	 со	 ступнями,	
расположенными	под	ребрами	в	прогибе	назад	и	
с	коленями	ннад	головой	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- Начните из положения сидя профилем или по 
диагонали к судьям 
- перенесите вес тела вперед на руки и разведите 
ноги в стороны 
- согните одну ногу и надавите рукой на ступню, 
вытянув ее под ребра грудной клетки 
- отпустите руку, ступня должна остаться 
прижатой под ребрами 
- согните другу ногу и проведите с ней 
аналогичные действия 
- когда обе ступни окажутся прижатыми под 
ребрами, поставьте руки на пол на ширину плеч, 
взгляд между рук лицо вдоль пола 
- отожмитесь руками от пола, поднимите ноги 
вверх – тело перепендикулярно полу, живот 
втянут. Зафиксируйте Положение Покоя хотя бы 
на 1 секунду 
- опустите грудь вниз и поднимите голову вверх, 
чтобы горло оказалось параллельно полу  
- уйдите в прогиб назад, уведите колени за голову, 
пока бедра не окажутся параллельны полу  
- сохраняйте руки прямыми, зафиксируйте 
Положение Покоя на 5 сек 
- для выхода: освободите ступни из-под роебер, 
вытяните ноги вверх, соединив их вместе 
- медленно/под контролем опустите ноги на пол и 
поднимите корпус 
 
 
Большее мастерство: 
- касание между головой и ягодицами (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
-переход из Bow Leg Peacock путем отжимания 
от пола (-0,5) 
 
 
Допустимые излишества: 
нет 
 
 



ONE ARMED HANDSTAND 
Максимальный 
балл/сложность 

10 

Характеристики  Б, С 
Группа Перевернутые 

позы 
 

 
        
 Снижение баллов: 
- руки шире плеч 
- сгибание ног при их поднимании 
вверх 
- разведение ног в стороны 
- носки ног не вытянуты  
- изгиб спины 
- отсутствие перпендикулярной 
линии 
 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 одной	 руке,	 вытянув	 ноги	
вертикально	вверх	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороы):	
	
- Начните из положения стоя левой стороой к 
судьям 
- наклонитесь вперед и поставьте руки на ширине 
плеч, направьте взгляд вниз между руками, лицо 
параллельно полу - сохраняйте руки и ноги 
прямыми, отожмитесь руками от пола и 
поднимите ноги вверх, не разъединяя и не сгибая 
их 
- вытяните носки и ноги вверх и все тело 
перпендикулярно полу. Живот втянут 
- сохраняйте ноги вместе и поднимите левую руку 
(держите ее при этом неподвижо), сохраяя баланс 
на правой 
 
Большее мастерство: 
- выход на руки из положения сидя с 
прямыми ногами. Возвращение в исходное 
положение должно быть аналагочным в 
обратном порядке (+1) 
 
 
Меньшее мастерство: 
- сгибание ног при их подъеме вверх (-1) 
- ноги разведены в стороны при подъеме (-
1) 
- поднятие ног вверх за счет 
подпрыгивания (-2) 
 
 
Допустимые излишества: 
- свободная рука вытяута вдоль тела 
 

 
  



GOODBE HANDSTAND 
Максимальный 
балл/сложность 

10 

Характеристики  Б, Г, С 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- использование силы при 
уведении ноги за голову 
- тело не находится в вертикальном 
положении (от -0,5) 
- голова не поднята вверх, взгляд е 
направлен вперед 
- живот не втянут 
- плечи не на одном уровне, 
колено, плечо и пальцы ноги за 
головой не назходятся на одной 
линии 
- ступня должна находиться сзади 
головы 
- опорная нога неполностью 
выпрямлена (от -1) 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках	 с	 одной	 ногой,	
находящейся	 за	 головой,	 а	 другой	 вытянутой	
вертикально	вверх	
	
Рекомендованное	 выполнение	 (для	 правой	
стороны):	
	
- выполните позу Leg Behind Head 
- поставьте обе руки на пол на ширину плеч; 
направьте взгляд внпиз, лицо вдоль пола 
- отожмитесь на руках и поднимите левую ногу 
вверх и вытяните бедра над плечами 
- вытяните левую ногу вертикально вверх, пока 
она не окажется на одной линии с телом и 
руками, вытяните носок 
- выход из позу в обратном порядке 
 
Большее мастерство: 
- закидывание ноги за голову без помощи 
рук (+0,5) 
- закидывание ноги за голову так, что пятка 
касается плеча без помощи рук, наклона 
вперед и других вспомогательных 
движений (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- закидывание ноги за голову в положении 
стоя 
 
 

 
 



TWO LEGS BEHIND THE HEAD HANDSTAND 
Максимальный 
балл/сложность 

10 

Характеристики  Б, Г, С 
Группа Вытяжение  

 

 
 
 Снижение баллов: 
- использование силы при 
уведении ног за голову 
- тело не находится в 
верттикальном положении (от -0,5) 
- ноги перекрещены не в 
щиколотках, а ниже (-1) 
- ступни вовсе не 
перекрещиваются (-2) 
- локти согнуты 
 

Сторона – профилем к судьям 
 
Минимум	 Выполнения	 -	 спортсмен	 должен	
балансировать	 на	 руках	 с	 обеими	 ногами,	
находящимися	за	головой	
	
Рекомендованное	выполнение:	
	
- начните из положения сидя со скрещенными 
ногами 
- поднимите обе ноги за голову (одновременно или 
поочереди); перекрестите ноги в районе 
щикотолок, сохраняя колени за плечами 
- поставьте обе руки на пол на ширину плеч;  
отожмитесь на руках и поднимите бедра вверх,  
вытянув их над плечами 
- сохраняйте руки прямыми 
 
Большее мастерство: 
- закидывание ноги за голову без помощи 
рук (+0,5) 
- закидывание ноги за голову так, что пятка 
касается плеча без помощи рук, наклона 
вперед и других вспомогательных 
движений (+1) 
 
Меньшее мастерство: 
- нет 
 
 
Допустимые излишества: 
- нет 
 
 

 


