
 

Женщины – члены сборной команды России,  
имеющие звание  

«Заслуженный мастер спорта» и «Мастер спорта России» 
 
 

Место Спортсменка Лучший результат 2016 года 

1 

ВОРОНИНА 
ВИКТОРИЯ 

 

Заслуженный мастер спорта России,  

член основного состава сборной команды России, 

бронзовый призёр Кубка мира 2016 года  в синхронных 

прыжках на батуте, 

чемпионка России в индивидуальных прыжках на батуте 

в составе сборной команды Ростовской области, 

чемпионка России в синхронных прыжках на батуте, 

участница этапов Кубка мира в Швейцарии, Италии и 

Португалии (индивидуальные прыжки на батуте) 

2 

НАУМЕНКО    
КСЕНИЯ 

Мастер спорта России, член сборной команды России, 
бронзовый призёр командного чемпионата России  (ДМТ), 
финалистка международных соревнований в США «Pacific Rim 
Championships 2016» (индивидуальные прыжки на батуте), 
победитель Кубка Ростовской области (индивидуальные и 
синхронные прыжки на батуте), 
бронзовый призёр Кубка Ростовской области (АКД), 
победитель чемпионата ЮФО (синхронные прыжки на батуте), 
серебряный призёр чемпионата ЮФО (двойной минитрамп), 
победитель международных соревнований «SCALABISCUP 2016» 
в Португалии (индивидуальные прыжки на батуте), 
серебряный призёр международных соревнований 
«SCALABISCUP 2016» в Португалии (двойной минитрамп), 
победитель международных соревнований «SCALABISCUP 2016» 
в Португалии (в составе сборной Ростовской области в 
индивидуальных прыжках на батуте и двойном минитрампе), 
бронзовый призёр международных соревнований «COIMBRA 
GimFest 2016» в Португалии (двойной минитрамп), 
серебряный призёр международных соревнований «COIMBRA 
GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной Ростовской 
области в прыжках на двойном минитрампе), 
бронзовый призёр чемпионата Ростовской области 
(индивидуальные прыжки на батуте, акробатическая дорожка),  
серебряный призёр чемпионата Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте и двойной минитрамп),  
серебряный призёр всероссийских соревнований в С-Петербурге 
(индивидуальные прыжки), победитель всероссийских 
соревнований в С-Петербурге (синхронные прыжки), 
бронзовый призёр личного чемпионата России (индивидуальные 
прыжки на батуте),                 
победитель личного первенства России (индивидуальные прыжки 
на батуте), 
бронзовый призёр личного первенства России (синхронные 
прыжки на батуте) 



2 
АФОНИНА     
КАРИНА 

Мастер спорта России, член сборной команды России, 
победитель командного чемпионата России  2016 года 
(индивидуальные прыжки на батуте), 
победитель Кубка Ростовской области (синхронные прыжки), 
серебряный призёр Кубка Ростовской области (смешанные 
синхронные прыжки), 

серебряный призёр чемпионата ЮФО (синхронные прыжки), 

серебряный призёр международных соревнований 
«SCALABISCUP 2016» в Португалии (прыжки на батуте), 

победитель международных соревнований «SCALABISCUP 
2016» в Португалии (в составе сборной Ростовской области в 
индивидуальных прыжках на батуте и двойном минитрампе), 

победитель международных соревнований «COIMBRA 
GimFest 2016» в Португалии (индивидуальные прыжки), 

победитель международных соревнований «COIMBRA 
GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной Ростовской 
области в индивидуальных прыжках на батуте), 

победитель чемпионата Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в С-
Петербурге (синхронные прыжки на батуте), 

чемпионка России 2016 года (синхронные прыжки на батуте) 

 
 

3 

 
 

ЖИГАЛОВА   
ЕКАТЕРИНА 

 

Мастер спорта России,  

член основного состава сборной команды России, 

победитель командного чемпионата России 2016 года  
(индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр Кубка Ростовской области (синхронные 
прыжки, двойной минитрамп, акробатическая дорожка), 
победитель Кубка Ростовской области (смешанные 
синхронные прыжки на батуте), 

победитель чемпионата ЮФО (индивидуальные и 
синхронные прыжки на батуте), 

победитель чемпионата ЮФО, СКФП и КФО (в составе 
сборной Ростовской области в индивидуальных прыжках на 
батуте и двойном минитрампе), 

победитель международных соревнований «SCALABISCUP 
2016» в Португалии (двойной минитрамп), 

победитель международных соревнований «SCALABISCUP 
2016» в Португалии (в составе сборной Ростовской области в 
индивидуальных прыжках на батуте и двойном минитрампе), 

победитель международных соревнований «COIMBRA 
GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной Ростовской 
области в индивидуальных прыжках на батуте), 

серебряный призёр международных соревнований 
«COIMBRA GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в прыжках на двойном минитрампе), 

победитель чемпионата Ростовской области 
(индивидуальные прыжки на батуте, двойной минитрамп),  
серебряный призёр чемпионата Ростовской области 
(синхронные прыжки на батуте, акробатическая дорожка)  
 



 
 

3 

 
ВОЛКОВА    
ВАЛЕРИЯ 

 

 

Мастер спорта России, член сборной команды России, 
бронзовый призёр командного чемпионата России (двойной 
минитрамп), 
бронзовый призёр командного первенства России 2016 года 
(индивидуальные прыжки на батуте) 
серебряный призёр Кубка Ростовской области (индивидуаль-
ные прыжки на батуте, акробатическая дорожка), 
бронзовый призёр Кубка Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте), 
победитель Кубка Ростовской области (двойной минитрамп), 

победитель международных соревнований «Nissen Cup» в 
Швейцарии (синхронные прыжки на батуте), 

финалистка международных соревнований «Nissen Cup» в 
Швейцарии (индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр чемпионата ЮФО, СКФО и КФО 
(индивидуальные и синхронные прыжки на батуте), 

победитель чемпионата ЮФО, СКФО и КФО (в составе 
сборной Ростовской области в прыжках на батуте), 

победитель международных соревнований «SCALABISCUP 
2016» в Португалии (индивидуальные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр международных соревнований 
«SCALABISCUP 2016» в Португалии (двойной минитрамп), 

победитель международных соревнований «COIMBRA 
GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной Ростовской 
области в индивидуальных прыжках на батуте), 

серебряный призёр международных соревнований 
«COIMBRA GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в прыжках на двойном минитрампе), 

серебряный призёр чемпионата Ростовской области 
(индивидуальные прыжки на батуте),  
победитель чемпионата Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте, акробатическая дорожка),  
бронзовый призёр чемпионата Ростовской области  
(двойной минитрамп),  

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Санкт-
Петербурге (индивидуальные прыжки на батуте), 

победитель всероссийских соревнований в С-Петербурге 
(синхронные прыжки на батуте),  

бронзовый призёр личного чемпионата России 2016 года 
(двойной минитрамп), 

бронзовый призёр личного первенства России 2016 года 
(синхронные прыжки на батуте) 



 
 

Женщины – члены сборной команды Ростовской области,  
выполнившие норматив или имеющие звание 

«Мастер спорта России» 

Место Спортсменка Лучший результат 2016 года 

1 
ЛЕОНОВА    

ЮЛИЯ 

 

Кандидат в мастера спорта России,  
член сборной команды России, 

бронзовый призёр первенства Ростовской области 
(синхронные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр командного первенства России 2016 года 
(индивидуальные прыжки на батуте) 

серебряный призёр XIV Олимпиады Дона (прыжки на батуте) 

победитель XIV Олимпиады Дона (синхронные прыжки), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 
(синхронные прыжки на батуте и двойной минитрамп), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в Санкт-
Петербурге (синхронные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр личного первенства России (двойной 
минитрамп), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Иваново 
(синхронные прыжки на батуте) 

2 
АФАНАСЬЕВА 

ВИКТОРИЯ 

 

Мастер спорта России,  
член сборной команды Ростовской области, 
бронзовый призёр командного чемпионата России 2016 года  
(двойной минитрамп), 
серебряный призёр Кубка Ростовской области  
(синхронные прыжки на батуте),  
бронзовый призёр чемпионата Ростовской области 
(синхронные прыжки на батуте), 

победитель всероссийских соревнований в Иваново 
(синхронные прыжки на батуте) 

3 
ПРУТИКОВА 
АЛЕВТИНА 

 

Мастер спорта России,  
член сборной команды Ростовской области, 
бронзовый призёр Кубка Ростовской области  
(смешанные синхронные прыжки на батуте), 

финалистка всероссийских соревнований в Краснодаре 
(двойной минитрамп), 

победитель чемпионата ЮФО, СКФО и КФО (в составе 
сборной Ростовской области в  прыжках на двойном 
минитрампе), 

бронзовый призёр чемпионата Ростовской области 
(индивидуальные прыжки на батуте) 

 



 
 

Мужчины – члены сборной команды России,  
имеющие звание  

«Мастер спорта международного класса» и «Мастер спорта России» 
 

Место Спортсмен Лучший результат 2016 года 

1 
ДОРОГИН    
АЛЕКСЕЙ 

 

 
 

 
 

 

Мастер спорта России, член сборной команды России, 

серебряный призёр командного чемпионата России 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр командного первенства России 
(индивидуальные прыжки на батуте и двойной минитрамп), 

бронзовый призёр всероссийский соревнований «Надежды 
России» (индивидуальные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр командного первенства Европы 2016 года 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

победитель международных соревнований в США «Pacific 
Rim Championships 2016» (индивидуальные прыжки на 
батуте - в составе сборной России), 

бронзовый призёр Кубка Ростовской области 
(индивидуальные прыжки на батуте), 
серебряный призёр Кубка Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте), 

серебряный призёр международных соревнований «Nissen 
Cup» в Швейцарии (индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр чемпионата ЮФО, СКФО и КФО (в 
составе сборной Ростовской области в индивидуальных 
прыжках на батуте), 

серебряный призёр международных соревнований 
«SCALABISCUP 2016» в Португалии (двойной минитрамп), 

бронзовый призёр международных соревнований  

«COIMBRA GimFest 2016» в Португалии  

(индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр международных соревнований 
«COIMBRA GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в индивидуальных прыжках на батуте), 

победитель чемпионата Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в Санкт-
Петербурге (индивидуальные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Санкт-
Петербурге (синхронные прыжки на батуте), 

победитель личного первенства Росси и 2016 года 
(индивидуальные прыжки на батуте),  
победитель личного первенства России 2016 года 
(синхронные прыжки на батуте) 
 



2 
КОВАЛЁВ 
СЕРГЕЙ 

Мастер спорта России международного класса,  
член сборной команды России, 

серебряный призёр командного чемпионата России 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр Кубка России (синхронные прыжки), 

победитель Кубка Ростовской области (синхронные прыжки), 

чемпион  ЮФО, СКФО и КФО (прыжки на батуте), 

серебряный призёр чемпионата ЮФО, СКФО и КФО (ДМТ), 

победитель чемпионата Ростовской области 
(индивидуальные прыжки на батуте),  
серебряный призёр чемпионата Ростовской области 
(синхронные прыжки на батуте),  
бронзовый призёр чемпионата Ростовской области (ДМТ) 

2 
 

СЕЛЮТИН 
ОЛЕГ 

 

 

Мастер спорта России, член сборной команды России, 

серебряный призёр командного чемпионата России 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр Кубка России (синхронные прыжки), 

серебряный призёр чемпионата ЮФО, СКФО и КФО 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр чемпионата Ростовской области 
(индивидуальные прыжки на батуте),  
бронзовый призёр чемпионата Ростовской области 
(синхронные прыжки на батуте), 

победитель международных соревнований «COIMBRA 
GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной России в 
индивидуальных прыжках на батуте), 

серебряный призёр международных соревнований «LOLUE 
CUP» в Португалии (в составе сборной России в 
индивидуальных прыжках на батуте) 

3 
 

КРИВОНОС 
ВИТАЛИЙ 

 

 

 

Мастер спорта России, член сборной команды России, 

серебряный призёр командного чемпионата России 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр Кубка России (синхронные прыжки), 

победитель Кубка Ростовской области (синхронные прыжки), 
серебряный призёр Кубка Ростовской области (ДМТ), 

победитель чемпионата ЮФО (синхронные прыжки), 

бронзовый призёр чемпионата ЮФО (двойной минитрамп), 

победитель международных соревнований «SCALABISCUP 
2016» в Португалии (двойной минитрамп), 

бронзовый призёр международных соревнований 
«SCALABISCUP 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в индивидуальных прыжках на батуте), 

серебряный призёр международных соревнований 
«COIMBRA GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в прыжках на батуте и ДМТ), 

призёр чемпионата Ростовской области (индивидуальные и 
синхронные прыжки на батуте, акробатическая дорожка),  
победитель чемпионата Ростовской области (ДМТ),  

победитель всероссийских соревнований в С-Петербурге 
(индивидуальные прыжки, ДМТ) 



3 
ХАРЬКОВСКИЙ   

КИРИЛЛ 
 

 

 

Мастер спорта России, член сборной команды России, 
серебряный призёр Кубка Ростовской области 
(акробатическая дорожка и синхронные прыжки на батуте), 
победитель Кубка Ростовской области (двойной минитрамп), 

бронзовый призёр чемпионата ЮФО, СКФО и КФО 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

победитель чемпионата ЮФО, СКФО и КФО (синхронные 
прыжки на батуте), 

серебряный призёр чемпионата ЮФО, СКФО и КФО (в 
составе сборной Ростовской области в индивидуальных 
прыжках на батуте), 

серебряный призёр международных соревнований 
«SCALABISCUP 2016» в Португалии (двойной минитрамп и 
акробатическая дорожка), 

бронзовый призёр международных соревнований 
«SCALABISCUP 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в индивидуальных прыжках на батуте), 

победитель международных соревнований «SCALABISCUP 
2016» в Португалии (в составе сборной Ростовской области в 
прыжках на двойном минитрампе), 

серебряный призёр международных соревнований 
«COIMBRA GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в индивидуальных прыжках на батуте и  
двойном минитрампе), 

серебряный призёр чемпионата Ростовской области 
(синхронные прыжки на батуте, акробатическая дорожка), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Санкт-
Петербурге (синхронные прыжки), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в Санкт-
Петербурге (двойной минитрамп) 

       

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 
 
 

 



 

Мужчины – члены сборной команды Ростовской области,  
выполнившие норматив или имеющие звание 

«Мастер спорта России» 
 

Место Спортсмен Лучший результат 2016 года 
 

1 
 

АРХИПОВ    
МАКСИМ 

 

Мастер спорта России,  
член сборной команды Ростовской области, 

победитель первенства Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте), 

серебряный призёр командного первенства России 
(индивидуальные прыжки на батуте и двойной минитрамп), 

победитель XIV Олимпиады Дона (индивидуальные и 
синхронные прыжки на батуте), 

участник международных соревнований «Nissen Cup» в 
Швейцарии (индивидуальные прыжки на батуте), 

победитель всероссийских соревнований в С-Петербурге 
(индивидуальные прыжки), 

призёр всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге 
(синхронные прыжки и двойной минитрамп), 

победитель личного первенства России  2016 года 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр личного первенства России 2016 года 
(синхронные прыжки на батуте) 

 

2 
 

ИОНИН     
АЛЕКСЕЙ 

 

Мастер спорта России,  
член сборной команды Ростовской области, 
победитель Кубка Ростовской области (прыжки на батуте), 
бронзовый призёр Кубка Ростовской области (синхрон.пр.) 

серебряный призёр чемпионата ЮФО (в составе сборной 
Ростовской области в индивидуальных прыжках на батуте), 

победитель чемпионата ЮФО (в составе сборной 
Ростовской области в прыжках на двойном минитрампе), 

бронзовый призёр международных соревнований 
«SCALABISCUP 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в индивидуальных прыжках на батуте), 

победитель международных соревнований «SCALABISCUP 
2016» в Португалии (в составе сборной Ростовской области 
в прыжках на двойном минитрампе), 

серебряный призёр международных соревнований 
«COIMBRA GimFest 2016» в Португалии (в составе сборной 
Ростовской области в прыжках на батуте и ДМТ), 

призёр чемпионата Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте и двойной минитрамп),  
победитель чемпионата Ростовской области (АКД), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в Санкт-
Петербурге (синхронные прыжки) 



2 
МАНУКЯН 

ТАТУЛ 
 

Кандидат в мастера спорта России,  
член сборной команды Ростовской области, 

серебряный призёр командного первенства России 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 
(синхронные прыжки на батуте), 

призёр всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге 
(индивидуальные и синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр личного первенства России 2016 года 
(синхронные прыжки на батуте), 

победитель первенства Ростовской области 
(индивидуальные и синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр ХIV Олимпиады Дона (индивидуальные 
прыжки на батуте), 

победитель ХIV Олимпиады Дона (синхронные прыжки) 

3 
ХАРЬКОВСКИЙ    

ДАНИИЛ 
 

Мастер спорта России,  
член сборной команды Ростовской области, 
бронзовый призёр Кубка Ростовской области (смешанные 
синхронные прыжки на батуте), 
бронзовый призёр Кубка Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте), 
бронзовый призёр Кубка Ростовской области (двойной 
минитрамп и акробатическая дорожка), 

финалист всероссийских соревнований в Краснодаре 
(индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, 
акробатическая дорожка и двойной минитрамп), 

победитель чемпионата Ростовской области 
(акробатическая дорожка)  

3 
ШЕВЧЕНКО       

ДАНИИЛ 
 

Мастер спорта России,  
член сборной команды Ростовской области, 

финалист всероссийских соревнований в Краснодаре 
(двойной минитрамп), 

победитель чемпионата Южного, Северо-Кавказского и 
Крымского Федеральных округов России (в составе 
сборной Ростовской области в  прыжках на двойном 
минитрампе) 

финалист чемпионата Южного, Северо-Кавказского и 
Крымского Федеральных округов России (двойной 
минитрамп) 

бронзовый призёр областных соревнований (прыжки на 
двойном минитрампе) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Девушки (13-15 лет),  
члены сборной команды Ростовской области –   

имеющие разряд «Кандидат в мастера спорта России» 
 

Место Спортсменки Лучший результат 2016 года 
 

1 
ПОГРОМСКАЯ   

ТАТЬЯНА 
 

 

победитель первенства Ростовской области (синхронные 

прыжки на батуте), 

бронзовый призёр XIV Олимпиады Дона (индивидуальные 

прыжки на батуте), 

бронзовый призёр II Всероссийской летней Спартакиады 

спортивных школ 2016 года (в составе сборной СШОР №13), 

бронзовый призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 

(синхронные прыжки на батуте), 

призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО (в составе сборной 

Ростовской области в прыжках на батуте и ДМТ), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 

(индивидуальные прыжки на батуте) 
 

2 
ЛАРИОНОВА   

ИРИНА 
 

 

бронзовый призёр первенства Ростовской области (ДМТ), 

серебряный призёр XIV Олимпиады Дона (индивидуальные 

и синхронные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр II Всероссийской летней Спартакиады 

спортивных школ 2016 года (в составе сборной СШОР №13), 

победитель всероссийских соревнований в Краснодаре 

(синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 

(синхронные прыжки на батуте) 

финалистка всероссийских соревнований в Иваново 

(индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, ДМТ) 

3 
ЯМПОЛЬСКАЯ 

ДИАНА 

 

победитель первенства Ростовской области 

(индивидуальные прыжки на батуте),  

победитель первенства Ростовской области (синхронные 

прыжки на батуте), 

бронзовый призёр II Всероссийской летней Спартакиады 

спортивных школ 2016 года (в составе сборной ГБУ РО 

«СШОР №13»), 

финалистка всероссийских соревнований в Краснодаре 

(индивидуальные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 

(синхронные прыжки на батуте) 



3 
ДОРОФЕЕВА    

ЛИДИЯ 

 

серебряный призёр первенства Ростовской области 

(синхронные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр первенства Ростовской области 

(акробатическая дорожка), 

бронзовый призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 

(синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в Санкт-

Петербурге (синхронные прыжки), 

победитель всероссийских соревнований в Иваново 

(индивидуальные прыжки на батуте) 
 
 

Девочки (10-12 лет),  
члены сборной команды Ростовской области –   

имеющие 1 спортивный разряд 

 

Место Спортсменки Лучший результат 2016 года 
 

1 
БЕЗЗУБОВА     

АРИНА  

 

серебряный призёр первенства Ростовской области 
(прыжки на батуте и двойной минитрамп), 

победитель первенства Ростовской области (синхронные 
прыжки на батуте), 

победитель командного первенства России 2016 года  
(двойной минитрамп), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в 
Краснодаре (индивидуальные прыжки на батуте), 

финалистка всероссийских соревнований в Иваново 
(индивидуальные прыжки на батуте) 

 

2 
СУХОВЕРХОВА 

АНАСТАСИЯ 

  

победитель первенства Ростовской области (двойной 

минитрамп),  

победитель командного первенства России 2016 года  

(двойной минитрамп), 

финалистка всероссийских соревнований в Краснодаре 

(двойной минитрамп), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Иваново 

(синхронные прыжки на батуте) 

3 
ДМИТРИЕВА 

ИРИНА 

 

призёр первенства Ростовской области (индивидуальные 

прыжки на батуте, акробатическая дорожка), 

победитель первенства Ростовской области (ДМТ), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в 

Краснодаре (двойной минитрамп), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в Москве 

(двойной минитрамп) 

3 КУЧЕРЕНКО 
СОФИЯ 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Иваново 

(синхронные прыжки на батуте), 

финалистка всероссийских соревнований в Иваново 

(двойной минитрамп) 
 
 



 

 

 

Юноши (13-15 лет),  
члены сборной команды Ростовской области –   

имеющие разряд «Кандидат в мастера спорта России» 
 

Место Спортсмены Лучший результат 2016 года 
 

1 
 

ГЛУШЕНКО 
ЕГОР 

 

 
 

серебряный призёр первенства Ростовской области 
(синхронные прыжки на батуте и двойной минитрамп)  

серебряный призёр XIV Олимпиады Дона (индивидуальные  
и синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр II Всероссийской летней Спартакиады 
спортивных школ 2016 года (синхронные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр II Всероссийской летней Спартакиады 
спортивных школ 2016 года (в составе сборной СШОР №13), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 
(синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО (в 
составе сборной Ростовской области в индивидуальных 
прыжках на батуте и двойном минитрампе), 

победитель всероссийских соревнований в С-Петербурге 
(синхронные прыжки), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в С-
Петербурге (двойной минитрамп), 

серебряный призёр личного первенства России 2016 года 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

победитель всероссийских соревнований в Иваново 
(двойной минитрамп) 

 

2 
ШЕВЕЛЁВ 
ЕВГЕНИЙ 

 
 

 

серебряный призёр первенства Ростовской области (ДМТ), 

победитель XIV Олимпиады Дона (синхронные прыжки), 

бронзовый призёр II Всероссийской летней Спартакиады 
спортивных школ 2016 года (синхронные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр II Всероссийской летней Спартакиады 
спортивных школ 2016 года (в составе сборной СШОР №13), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в 
Краснодаре (двойной минитрамп), 

бронзовый призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 
(синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО (в 
составе сборной Ростовской области в прыжках на двойном 
минитрампе), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в Иваново 
(двойной минитрамп), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Иваново 
(индивидуальные и синхронные прыжки на батуте) 



 

2 
 

ДЫМКОВСКИЙ 
ЕГОР 

 

 

бронзовый призёр XIV Олимпиады Дона (индивидуальные 

прыжки на батуте), 

победитель XIV Олимпиады Дона (синхронные прыжки на 

батуте), 

бронзовый призёр II Всероссийской летней Спартакиады 

спортивных школ 2016 года (синхронные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр II Всероссийской летней Спартакиады 

спортивных школ 2016 года (в составе сборной СШОР №13), 

бронзовый призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 

(синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО (в 

составе сборной Ростовской области в индивидуальных 

прыжках на батуте), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Иваново 

(синхронные прыжки на батуте) 
 

3 
 

ГОНЧАРОВ 
СТАНИСЛАВ 

 

 

бронзовый призёр первенства Ростовской области  

(двойной минитрамп), 

бронзовый призёр XIV Олимпиады Дона (синхронные 

прыжки на батуте), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в 

Краснодаре (двойной минитрамп), 

бронзовый призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 

(синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО  

(в составе сборной Ростовской области в индивидуальных 

прыжках на батуте  и прыжках на двойном минитрампе), 

бронзовый призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 

(двойной минитрамп), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в Санкт-

Петербурге (синхронные прыжки) 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Мальчики (10-12 лет),  
члены сборной команды Ростовской области –   

имеющие 1 спортивный разряд 

 

Место Спортсмены Лучший результат 2016 года 
 

1 
СОЛОДОВНИКОВ 

ИЛЬЯ 

 

победитель первенства Ростовской области 

(индивидуальные прыжки на батуте),  

серебряный призёр первенства Ростовской области 

(синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр первенства Ростовской области 

(двойной минитрамп), 

финалист всероссийских соревнований в Краснодаре 

(двойной минитрамп), 

бронзовый призёр личного первенства России 2016 

года (синхронные прыжки на батуте), 

финалист всероссийских соревнований в Иваново 

(двойной минитрамп) 

2 
ДОЛЖЕНКО 

КИРИЛЛ 

 

серебряный призёр первенства Ростовской области 
(индивидуальные прыжки на батуте), 

серебряный призёр первенства Ростовской области 
(синхронные прыжки на батуте), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в 
Краснодаре (двойной минитрамп), 

финалист первенства ЮФО, СКФО и КФО (синхронные 
прыжки на батуте, двойной минитрамп), 

финалист всероссийских соревнований в С-Петербурге 
(синхронные прыжки на батуте) 

2 
ОЗОРНИН 

ПАВЕЛ 

 

победитель первенства Ростовской области (двойной 
минитрамп), 
серебряный призёр первенства Ростовской области 
(акробатическая дорожка), 

финалист всероссийских соревнований в Краснодаре 
(синхронные прыжки на батуте), 

бронзовый призёр первенства ЮФО, СКФО и КФО 
(двойной минитрамп), 

бронзовый призёр всероссийских соревнований в 
Москве (двойной минитрамп) 

3 ПОНОМАРЕНКО 
СТАНИСЛАВ 

бронзовый призёр первенства Ростовской области 

(двойной минитрамп), 

серебряный призёр всероссийских соревнований в 

Иваново (синхронные прыжки на батуте) 
 


