
第三章 竞赛评分 

III Оценка соревнований 

15. 评分办法 Методы оценки 

15.1. Для обеспечения открытого, объективного, справедливого судейства таолу 

на соревнованиях необходимы практичные, моментальные методы судейства. 

15.2. Вычеты из оценки 

Весь комплекс оценивается исходя из 100 баллов с минимальным вычетом 0,5 

балла и дальнейшим шагом, кратным 0,5. Если время выступления не достаточно 

или превышает норму, а также если количество человек не соответствует 

регламенту, исходят из удержаний главного судьи. 

15.3. Подсчёт окончательной оценки спортсмена 

Из судейских оценок отбрасывается самая низкая и самая высокая оценки, затем 

вычитается удержание главного судьи. В результате получается итоговая оценка, 

которая подсчитывается с точностью до трёх знаков после запятой. 

15.4. Регулирование результата в зависимости от разницы оценок 

15.4.1. Если результат более 95 баллов – разница между оценками не 

должна превышать 2 балла 

15.4.2. Если результат находится в промежутке 90 – 94,95 баллов – 

разница не должна превышать 3 балла 

15.4.3. Если результат находится в промежутке 85 – 89,95 баллов – 

разница не должна превышать 5 баллов 

15.4.4. Если результат менее 85 баллов – разница не должна превышать 7 

баллов 

15.4.5. Если разница превышает вышеописанные условия и обсуждение в 

рамках соревнования не представляется возможным, используется метод 

подсчёта базовой оценки для получения окончательного результата. 

15.4.6. Метод подсчёта базовой оценки 

(Средняя оценка всех судей + оценка главного судьи) : 2 = базовая оценка 

 

 

16.  扣分方法  Методы штрафов 

16.1. Падение мяча: Каждое падение мяча или касание его рукой – штраф 0,5 

балла 



16.2. Падение ракетки: Если ракетка полностью выпадает из руки или падает на 

землю – штраф 1 балл. 

16.3. Прерывание: Если вследствие падения мяча или ракетки происходит 

нарушение ритма движения в пределах 8 тактов, то дополнительные штрафы 

не добавляются. В случае прерывания более чем на 8 тактов – штраф 0,5 

баллов. Если движение плохо отработано, не получилось или произошло 

падение, и это привело к прерыванию исполнения таолу - штраф 3 балла. 

16.4. На мяче и ракетке не может быть каких-либо предметов, на площадке не 

может находиться посторонний реквизит, в противном случае из полученной 

оценки вычитается 5 баллов. 

16.5. В командных таолу в случае если количество участников меньше или 

больше установленных регламентом соревнований, назначается штраф 1 балл 

за каждого недостающего или лишнего участника. 

16.6. На соревнованиях можно использовать одну ракетку и один мяч, или две 

ракетки и один мяч, или две ракетки и два мяча. Не разрешается использовать 

количество мячей, превышающее стандартное. 

16.7. После начала выступления нельзя допускать, чтобы на одной ракетке 

находилось одновременно два мяча. В противном случае, за каждый такой 

случай вычитается один балл. 

16.8. В стандартных таолу возможен произвольный порядок построения 

команды, однако нельзя менять движения и их очерёдность. В противном 

случае каждое изменение влечёт удержание 1 балла. 

16.9. В командных выступлениях оценивается качество техники цельной 

команды, необходимо избегать явных индивидуальных проявлений. В 

противном случае вычитается один балл. 

16.10. В командных таолу помимо штрафов за каждый отдельный вид 

технического движения, ещё необходимо учитывать количество человек, 

совершивших ошибку: 

16.10.1. Менее 1/4 от общего количества членов команды совершили ошибку 

– штраф 1,5 – 2 балла 

16.10.2. Менее 1/3 от общего количества членов команды совершили ошибку 

– штраф 2,5 – 4 балла 

16.10.3. Менее 1/2 от общего количества членов команды совершили ошибку 

– штраф 5 баллов 

17. 规定套路分值的构成   (总分为 100 分) Структура оценки 

стандартного таолу (Общая оценка 100 баллов) 

17.1. Оценка за технику исполнения – 80 баллов 

17.2. Оценка за художественное впечатление – 20 баллов 



18. 规定套路完成情况的评分  Оценка за исполнение стандартного 

таолу 

В стандартном таолу необходимо в полной мере демонстрировать качество 

исполнения движений, а также их соответствие стандартным техническим требованиям. 

Подсчёт баллов за исполнение производится согласно таблицы (п.20). 

19. 规定套路艺术表现的评分  Оценка за художественное 

впечатление стандартного таолу 

19.1. Командный дух, вежливое поведение на площадке, организованный чёткий 

порядок построения оценивается из 4 баллов. 

19.2. Амплитуда, энергичность, ритм движений, правильная осанка оценивается 

из 10 баллов. 

19.3. Уровень тренированности, навыки, выразительность оценивается из 6 

баллов. 

20. 规定套路扣分表: (见附表一) Таблица удержания баллов для 

стандартных таолу (см. таблицу 1) 

21. 自选套路分值的构成 (总分为 100 分) Структура оценки 

самосоставленного таолу (Общая оценка 100 баллов) 

21.1. Детали исполнения: 40 баллов 

21.2. Элементы сложности: 20 баллов 

21.3. Структура композиции: 25 баллов 

21.4. Художественное впечатление: 15 баллов 

22. 自选套路技术完成情况的评分 (Оценка за детали технического 

исполнения самосоставленного таолу) 

В самосоставленном таолу выполняются 4 вида базовых техник - обматывания, 

перевороты ракетки, повороты корпуса, броски и приёмы. Штрафы вычитаются 

согласно таблицы (см. п. 26). 

23. 自选套路中难度动作的评分 (Оценка уровня сложности 

движений в самосоставленном таолу) 

23.1. Комплекс должен содержать следующий набор базовых техник: 

23.1.1. Обматывания  2 балла 

23.1.2. Перевороты ракетки (раскачивания с переворотом, обматывания с 

переворотом)  2 балла 

23.1.3. Повороты корпуса  2 балла 



23.1.4. Броски и приёмы  2 балла 

23.2. Базовые элементы оцениваются в общем из 8 баллов. При отсутствии 

какого-либо вида техники в композиции спортсмена, из общей оценки 

вычитается его стоимость. 

23.3. Кроме четырёх видов базовых движений, также необходимо наличие 

элементов сложности – 6 элементов группы А, 5 элементов группы В, 2 

элемента группы С (п.23.4) 

23.4. Таблица сложности элементов 

23.5. Каждый элемент группы А стоит 0,5 балла; группы В – 1 балл; группы С – 2 

балла (6 А = 3 балла;  5 В = 5 баллов;  2 С = 4 балла). Всего 12 баллов. 

23.6. Элементы группы С могут выполняться вместо элементов группы А или В. 

Однако группы А и В не могут заменять группу С. 

23.7. В случае повторного исполнения одного и того же элемента баллы не 

суммируются. 

23.8. Элементы, выполняемые двумя ракетками и одним мячом оцениваются 

аналогично одной ракетке. 

23.9. Если один и тот же элемент выполняется последовательно правой и левой 

рукой, степень сложности может увеличиваться на один уровень. 

23.10. При выполнении движений двумя ракетками с двумя мячами по очереди 

степень сложности повышается на один уровень. 

23.11. Судья удерживает баллы за исполнение спортсменом элементов, 

учитывая их степень сложности, количество и качество исполнения. 

24. 自选套路组织编排的评分 (Оценка структуры композиции в 

самосоставленном таолу) 

24.1. Структура: 1. Соответствие специфике технике жоу ли цю; 2. Постановка 

движений в соответствии с музыкальной темой; 3. Движения обладают единым 

характером, композиция теоретически обоснована, новаторская, обладающая 

художественной ценностью. 4. Движения непрерывные, плавные, рациональные 

изменения строя команды. 

24.2. Движения недостаточно плавные, нерациональные – штраф 0,5 – 5 

баллов. 

24.3. Движения скучные, монотонные, лишённые элементов новизны и 

артистизма – штраф 0,5 – 5 баллов. 

24.4. Каждый раз, когда случается пауза, мяч берётся в руку, возникает точка 

перегиба, либо траектория превращается в прямолинейную – штраф 1 балл. 

24.5. На соревнованиях спортсмен может выйти на площадку после начала 

музыки либо показать готовность к исполнению. Однако необходимо начать 

выполнение в течение 2х8 тактов. В противном случае вычитается 0,5 балла. 



24.6. Если в течение 4х8 тактов композиция самосоставленного комплекса 

совпадает с набором элементов стандартного комплекса вычитается до 5 

баллов. 

24.7. В командных и парных самосоставленных комплексах должны 

присутствовать взаимные перебросы мячей. В случае их отсутствия вычитается 

1 балл. 

24.8. В командных комплексах количество изменений построения участников 

должно быть не менее 6 (вход и выход не учитываются). За отсутствие каждого 

изменения снимается 1 балл. 

24.9. Если перестроения команды беспорядочные, строй не чёткий – 

вычитается до 1 балла. 

24.10. В ходе исполнения комплекса поощряется живое, цельное исполнение. 

Участникам старшей возрастной группы не разрешается исполнение таких 

небезопасных для здоровья элементов, как прыжки, кувырки, мостики и прочие. 

За выполнение каждого подобного элемента снимается 1 балл. 

25. 自选套路艺术表现的评分 (Оценка за художественное 

впечатление самосоставленного таолу) 

25.1. Наполненность духом всей команды, культура поведения и вежливость на 

площадке, ровная чёткая форма построения команды оцениваются в 4 балла. 

25.2. Амплитуда, сила, ритм, сила художественного воздействия движений, а 

также выражение музыкальной идеи оцениваются в 6 баллов. 

25.3. Тренированность, сноровка и выразительность оцениваются в 5 баллов. 

26. 自选套路扣分表 (Таблица удержания баллов для 

самосоставленных таолу):  (см. таблицу 2) 

 

 



Приложения

Содержание Вычеты

1 Длительность комплекса недостаточна или превышает норму 1 балл

2 Количество участников в команде не соответствует норме
каждый лишний или 

недостающий участник -1балл

3 Одежда, обувь, аксессуары не соответствуют требованиям 1 балл

4
Во время соревнований тренеры или спортсмены вне площадки 

производят выкрики, подсказки
1 балл

5 Спортсмен выходит за пределы площадки во время выступления
каждый участник, каждый раз -   

1 балл

6
Без объективных причин спортсмен или тренер задерживает или 

приостанавливает ход соревнований, нарушают спортивную мораль
лишение квалификации

Таблица (Вычеты главного судьи)



Обматывания по "8"            

(прямые, обратные, боковые)  正 

8 字绕环,  反 8 字绕环,  体侧 8 

字绕环

Раскачивания с переворотом и 

обматывания с переворотом  

摆翻绕翻

Нижняя позиция                           

下式

Отдыхающий шаг                    

屈腿歇步 

Скрестный шаг                          叉 

步

Двойной переворот ракетки над 

головой верхушкой вверх      

拍头向上连续两次的翻拍

Вертикальные вращения с 

поворотом корпуса           立旋转体

Повороты корпуса с верхним или 

нижним кругом          

上抱圆或下抱圆转体

Вращения со сменой рук           

旋转换手

Прямые и обратные броски и 

приёмы                               

正反抛接

Броски и приёмы из-под ноги       

腿下抛接

Выбросы сзади приёмы впереди                                               

后抛前接

Спиральные обматывания   

螺旋盘绕

Обматывания вокруг головы 

верхушкой ракетки вниз   

拍尖向下的头后缠绕

Ветряная мельница                    

风火轮

Перевороты за спиной                   

背翻

Переворот ракетки вниз 

верхушкой                                            

拍尖向下翻拍

Вертикальные вращения с 

переворотом над головой            

立旋接头上翻拍

Поворот корпуса на 360* или 540* 

на одной ноге верхушкой вниз                      

拍头向下单脚转体 360度或540度

Накрывающая ракетка и переворот 

на одной ноге назад на 360*                         

扣拍单腿向后翻转360度

Прыжок  с поворотом на 360*                                 

前抛后接

Бросок впереди-приём сзади                                     

前抛后接

Бросок мяча из-за спины с махом 

ногой назад                                                

后踢腿背后抛接球

Бросок мяча и приём накрывающей 

ракеткой                             抛球扣接

Последовательные двойные 

обматывания вокруг головы 

верхушкой ракетки вниз   

连接2次拍尖向下的头后缠绕

Прыжок  с поворотом на 360*и 

переворотом ракетки   

双脚腾空跳转 360度的翻拍

Переворот ракетки за спиной в 

балансе "ласточка"          

燕式平衡背翻

Непрерывные двойные перевороты 

внутрь или наружу за спиной        

连续2次向里或向外背翻

Обматывание вокруг головы 

ракеткой вниз и переворот 

ракетки ниже талии        

下腰拍头向下头后缠绕接翻拍

Последовательные двойные 

перевороты ракеткой вниз в 

балансе "ласточка"          

燕式平衡拍头向下连接2次翻拍

Поворот с поднятой назад ногой на 

360* и двойной переворот ракетки 

над головой верхушкой вверх                                 

后抬腿转体360度拍头向上连续两次

的翻拍

Непрерывные двойные повороты 

корпуса на одной ноге на 360* с 

вертикальными вращениями       

连续两次单脚立旋转体360度

Группа       

А

Таблица сложности элементов

Группа          

В

 Группа          

С



Поворот корпуса на одной стопе 

на 720*                      

单脚转体720度

Двойной последовательный 

прыжок с поворотом на 

360*верхушкой ракетки вниз                               

拍头向下连续2次跳转360度

Высокий выброс с обратной 

вставкой и обматывание                         

高抛反插接盘绕

Обматывания вокруг головы 

верхушкой ракетки вниз и с 

последующим переворотом ракетки 

у левого плеча                                              

拍头向下头后缠绕接左肩上的翻拍

В+В=С                                               

Обматывания вокруг головы + 

переворот за спиной                 

头后缠绕 + 背翻

В+В=С                                                                   

Переворот ракетки вниз 

верхушкой + обматывания вокруг 

головы        拍头向下的翻拍 + 

头后缠绕

Группа     

D

Переворот ракетки вниз 

верхушкой с последующим 

обматыванием вокруг головы 

обратным хватом         

倒握拍头向下翻拍接头后缠绕

Переворот ракетки вниз 

верхушкой с последующим 

переворотом за спиной 

обратным хватом      

倒握拍头向下翻拍接背翻

Переворот ракетки вверх 

верхушкой обратным хватом      

倒握拍头向上的翻拍

Продольный переворот ракетки с 

последующим обматыванием вокруг 

головы вниз верхушкой       

横拍水平翻拍接拍头向下头后缠绕

 Группа          

С



Таблица 1 (Вычеты в стандартном комплексе)

мелкие 

ошибки

простые 

ошибки

явные 

ошибки

грубые 

ошибки
0,5 1 - 1,5 2 - 2,5 З - 5

Положение и форма ракетки не точные, 

амплитуда недостаточная, корпус не 

центрирован
√

Траетория раскачивания недостаточно полная, 

центр тяжести тела недостаточно 

перемещается
√

Мяч отрывается от ракетки √
Горизонтальное подпирание мяча, отсутствие 

центростремительной и центробежной сил √

Круговая траектория не достаточно 

симметрична и неполная √
Используемая сила нескоординирована, 

маленькая амплитуда √
Мяч отрывается от ракетки, серьёзные 

несоответствия техническим требованиям √
Маленькая амплитуда, рука чрезмерно 

согнута, при вращении ракетки проявляются 

перегибы, остановки, подпирание. 

Отсутствуют центробежная и 

центростремительная силы.

√

Круговая траектория не достаточно 

симметрична и неполная √
Траектория вращения при переворотах 

недостаточно гладкая, движения слегка 

притормаживают
√

Используемая сила нерациональная, маленькая 

амплитуда √
Мяч отрывается от ракетки, серьёзные 

несоответствия техническим требованиям √
Центр тяжести при поворотах неуравновешен

√
При поворотах ось вращения отклоняется, 

тело перекошено √
При поворотах теряется центр тяжести √
При поворотах происходит падение √
Броски и приёмы слегка не соответствуют 

точной технике √
Используемая сила нерациональная, выброс 

мяча неточный, приём не превращается в 

дугообразную траекторию
√

Явное несоответствие точной технике, удары и 

толчки √
Грубое несоответствие точной технике, 

ракетка описывает неправильную дугу, 

плоский удар мяча о ракетку при приёме 
√

Вид ошибки

Вычеты за ошибки

Раскачивания
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о
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8
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л
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Художественное 

впечатление 20 баллов
В соответствии с Правилами п.19 часть III 

Обматывания

Перевороты 

ракетки 

(раскачивания с 

переворотами, 

обматывания с 

переворотами)

Повороты корпуса

Броски и приёмы

Раздел Класс



Таблица 2 (Вычеты в самосоставленном комплексе)

мелкие 

ошибки

простые 

ошибки

явные 

ошибки

грубые 

ошибки

0,5 1 - 1,5 2 - 2,5 З - 5

Круговая траектория не достаточно 

симметрична и неполная √
Используемая сила нескоординирована, 

маленькая амплитуда √
Мяч отрывается от ракетки, серьёзные 

несоответствия техническим требованиям √

Маленькая амплитуда, рука чрезмерно 

согнута, при вращении ракетки 

проявляются перегибы, остановки, 

подпирание. Отсутствуют центробежная и 

центростремительная силы.

√

Круговая траектория не достаточно 

симметрична и неполная √
Траектория вращения при переворотах 

недостаточно гладкая, движения слегка 

притормаживают
√

Используемая сила нерациональная, 

маленькая амплитуда √
Мяч отрывается от ракетки, серьёзные 

несоответствия техническим требованиям √

Центр тяжести при поворотах 

неуравновешен √
При поворотах ось вращения отклоняется, 

тело перекошено √
При поворотах теряется центр тяжести √
При поворотах происходит падение √
Броски и приёмы слегка не соответствуют 

точной технике √
Используемая сила нерациональная, выброс 

мяча неточный, приём не превращается в 

дугообразную траекторию √

Явное несоответствие точной технике, 

удары и толчки √
Грубое несоответствие точной технике, 

ракетка описывает неправильную дугу, 

плоский удар мяча о ракетку при приёме 
√

Обматывания, перевороты, повороты 

корпуса, броски и приёмы. 8 баллов

6 элементов группы А (3 балла)

5 элементов группы В (5 баллов)

2 элемента группы С (4 балла)

Раздел Класс Вид ошибки

Вычеты за ошибки
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о
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4
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Обматывания

Перевороты 

ракетки 

(раскачивания с 

переворотами, 

обматывания с 

переворотами)

Повороты 

корпуса

Броски и приёмы

Сложность движений                  

20 баллов

Отсутствие каждого вида - минус 2 

балла

Отсутствие каждого элемента группы А - 

минус 0,5 балла
Отсутствие каждого элемента группы В - 

минус 1 балл
Отсутствие каждого элемента группы С- 

минус 2 балла



Соединения движений недостаточно 

плавные, нерациональные

Движения скучные, монотонные, лишённые 

элементов новизны и артистизма

Присутствие в композиции остановок, 

точек перегиба, передачи мяча в руку, 

прямолинейной траектории движения

После начала музыки спортсмен выходит 

на площадку либо сигнализирует 

готовность в течение 2х8 тактов

Набор элементов и связи совпадают со 

стандартным комплексом более 4х8 тактов

В групповых и парных комплексах должны 

присутствовать взаимные перебросы мячей

Не менее 6 изменений построения команды

Беспорядочные перестроения, нечёткий 

строй

Не допускается исполнение опасных 

элементов для старшей возрастной группы 

(прыжки, кувырки, мостики)

каждый раз - 1 балл

Художественное 

впечатление             

15 баллов

В соответствии с Правилами п.25 часть III

отсутствие - 1 балл

Структура 

композиции             

25 баллов

 0,5 - 5 баллов

0,5 - 5 баллов

каждый случай - вычет 1 балл

0,5 балла

до 5 баллов

за каждый недостающий раз - 1 балл

1 балл


