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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Региональные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании
предложений Региональной Общественной организации «Федерация прыжков на
батуте Ростовской области» (далее – ФПБРО), аккредитованной в соответствии с
приказом министерства спорта Ростовской области об аккредитации областных
спортивных федераций от 29 октября 2015 г.
№ 228 в целях реализации
календарного плана официальных спортивных мероприятий Ростовской области на
2017 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Прыжки на батуте», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 20
апреля 2010 года № 373.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития прыжков на батуте в
Ростовской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Ростовской области;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ростовской области для
подготовки к всероссийским и международным спортивным соревнованиям и
участия в них;
в) подготовка спортивного резерва;
г) развитие прыжков на батуте на территории Ростовской области.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включённых в настоящее положение об официальных спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и представителей команд на спортивные соревнования
органами исполнительной власти муниципальных образований Ростовской области в
области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (далее –
минспорта Ростовской области) и ФПБРО определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на РОО
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области» и главную судейскую коллегию.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
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1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Об утверждении правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счёт бюджетных средств муниципальных образований
Ростовской области, так и внебюджетных источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134 н «О Порядке организации скорой медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку» заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется
не ранее чем за месяц до участия в спортивных соревнованиях.
5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
6. Спортивные соревнования проводятся при наличии утвержденного плана
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
на объекте спорта и наличии инструкции по безопасности на объекте спорта.
7. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л

30

Чемпионат
Ростовской области
в отдельных видах

Мужчины,
женщины
(МС)

1.

КМС

11.03
г. Новочеркасск,
ул. Атаманская, 39,
МБОУ ДО
СДЮСШОР №2

12.03

Л

60

Мужчины,
женщины
(МС)

Чемпионат
Ростовской области
в отдельных видах

День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей и тренеров
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
10.00-20.00 Предварительные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп
10.00-19.00 Финальные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп
День отъезда

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
КМС

2.

День приезда
Комиссия по допуску участников
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
10.00-17.00 Предварительные и финальные
соревнования –
Акробатическая дорожка

13.03

г. Таганрог,
ул. Спортивная, 2 «Б»,
ул. Ленина, 212/1,

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

15.00-16.00
16.00-18.00
18.30-19.00

17.03

Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"

Время проведения

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.
ч. дата приезда и
отъезда

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Квалификация
спортсменов (спортивный
разряд)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное
образование, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование областного
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

18.03

19.03

20.03

-422.09

Чемпионат
Ростовской области
командный

К

60

Мужчины,
женщины
(МС)

г. Азов,
ул. Мира, 8,
Дворец спорта
ГБУ РО
"СШОР №9"

КМС

3.

23.09

24.09

25.09
Л – личные соревнования
К - командные соревнования

День приезда
14.00-15.00 Комиссия по допуску участников
15.00-16.00 Семинар судей и тренеров
16.00-19.00 Официальные тренировки
19.00-20.00 Совещание судей, тренеров и
представителей
10.00-20.00 Предварительные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки
10.00-18.00 Финалы –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки
День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В соревнованиях (чемпионат Ростовской области в отдельных видах)
участвуют сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд муниципальных
образований, расположенных на территории Ростовской области.
2.1.1. От одного муниципального образования может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
2.1.2. К участию в личном первенстве спортивных соревнований допускаются
спортсмены не моложе 2000 года рождения согласно следующему допуску:
по 4 мужчины и по 4 женщины в каждом виде программы спортивных
соревнований;
дополнительно каждое муниципальное образование Ростовской области имеет
право заявить спортсменов (именной допуск):
а) победителей и призёров чемпионатов и Кубков муниципальных образований
Ростовской области 2016 года в личных видах программы спортивных соревнований;
б) спортсменов, входящих в список кандидатов в спортивные сборные команды
Ростовской области на 2017 год по прыжкам на батуте в соответствующих
спортивных дисциплинах.
2.2. В соревнованиях (чемпионат Ростовской области командный) участвуют
сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд муниципальных образований,
расположенных на территории Ростовской области.
2.2.1. От одного муниципального образования может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
2.2.2. К участию в командном первенстве спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 2000 года рождения согласно следующему
допуску:
по 4 мужчины и по 4 женщины в каждой дисциплине от каждого
муниципального образования Ростовской области;
2.3. Количество тренеров, заявляемых каждым муниципальным образованием
Ростовской области, рассчитывается из количества допущенных спортсменов (не
менее 1 тренера на 6 спортсменов в каждой дисциплине), но не менее 1 тренера в
каждом виде программы, в которых каждое муниципальное образование Ростовской
области заявляет спортсменов.
2.4. Количество судей, заявляемых каждым муниципальным образованием
Ростовской области, рассчитывается из количества спортсменов в каждой
дисциплине (1 судья на 8 допущенных спортсменов), но не менее 1 судьи в каждом
виде программы, в которых каждое муниципальное образование Ростовской области
заявляет спортсменов.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в областную
федерацию прыжков на батуте (на электронный адрес fatima07n@rambler.ru) не
позднее 30 дней до начала соревнований. Именные заявки предоставляются в
комиссию по допуску участников в день приезда команд на соревнования.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти муниципального образования Ростовской области в
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области физической культуры и спорта, заверенные подписью врача и печатью
медицинского учреждения и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников в день приезда.
3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетную классификационную книжку спортсмена с указанием принадлежности к
спортивной организации, квалификации (спортивном разряде) и результатами
участия
в соревнованиях муниципальных образования Ростовской области;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях.
4. Судьи предоставляют судейскую книжку, удостоверение судьи (или копию
приказа о присвоении судейской категории/судейского звания), ксерокопии: паспорта
(разворот с фотографией и с пропиской), ИНН и пенсионного страхового
свидетельства.
4. Условия подведения итогов
4.1. Победители и призеры соревнований (чемпионат Ростовской области в
отдельных видах) определяются отдельно среди мужчин и женщин в личных
соревнованиях в каждом виде программы по наибольшей сумме баллов, набранной в
финальных соревнованиях.
4.1.1. К финальным соревнованиям допускаются по 8 сильнейших спортсменов
(спортсменок) по итогам предварительных соревнований. Если в виде программы в
предварительных соревнованиях количество участвующих спортсменов равно или
меньше, чем число спортсменов для допуска финал, то в финальные соревнования
допускаются 2/3 спортсменов, участвующих в предварительных соревнованиях
(округление при любых дробных исчислениях считаются в пользу допуска
спортсмена в следующий этап). Если число участвующих спортсменов менее 4, то
финальные соревнования не проводятся и определение победителей определяется по
итогам предварительных соревнований.
4.1.2. Победителю (победительнице) соревнований во всех видах программы
спортивных соревнований присваивается звание «Чемпион Ростовской области 2017
года».
4.2. Победители и призеры командных соревнований (чемпионат Ростовской
области командный) определяются среди муниципальных образований Ростовской
области по наибольшей сумме баллов, набранной всеми участниками команды во
всех дисциплинах по итогам соревнований.
4.2.1. Если состав участников в синхронных прыжках состоял из спортсменов
разных муниципальных образований Ростовской области, то каждому участнику
соревнований засчитывается 1/2 от суммы баллов, набранной спортсменами,
участвующих в данной дисциплине.
4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в министерство спорта Ростовской области в течение 10
дней после окончания соревнований.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований в каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами
минспорта Ростовской области.
2.
Победители и призёры командных соревнований среди муниципальных
образований Ростовской области награждаются медалями и грамотами минспорта
Ростовской области.
3.
Команды муниципальных образований Ростовской области, занявшие I,
II, III места в общекомандном зачёте награждаются дипломами и кубками минспорта
Ростовской области.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований (оплата работы судей, оплата услуг по предоставлению
спортсооружений, приобретение наградной атрибутики), осуществляется ГБУ РО
«ЦСП СК РО» за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели в
соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных
спортивных
мероприятий Ростовской области, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и представителей
(питание, проживание, транспортные расходы, экипировка) производятся за счёт
средств командирующих организаций.
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Квалификация
спортсменов (спортивный
разряд)

Группы участников
спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

2

3

4

5

6

50

КМС

Л

Мужчины,
женщины
(МС)

Кубок
Ростовской области

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

7
13.06

8

9

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00

г. Таганрог,
ул. Спортивная, 2 «Б»,
ул. Ленина, 212/1,
Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"

Время проведения

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т. ч. дата приезда
и отъезда

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное
образование, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование областного
спортивного
соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

V. КУБОК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

14.06

10.00-20.00

15.06

10.00-18.00

16.06
Л – личные соревнования

День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей и тренеров
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
Предварительные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп,
акробатическая дорожка
Финалы –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп,
акробатическая дорожка
День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных сборных
команд муниципальных образований, расположенных на территории Ростовской
области.
2. От одного муниципального образования может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в личном первенстве спортивных соревнований допускаются
спортсмены не моложе 2000 года рождения согласно следующему допуску:
3.1. по 4 мужчины и по 4 женщины в индивидуальных прыжках, синхронных
прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе;
3.2. дополнительно каждое муниципальное образование Ростовской области
имеет право заявить спортсменов (именной допуск):
а) победителей и призёров чемпионатов муниципальных образований Ростовской
области 2017 года в личных видах программы спортивных соревнований;
б) спортсменов, входящих в список кандидатов в спортивные сборные команды
Ростовской области на 2017 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных
дисциплинах.
4. Количество тренеров, заявляемых каждым муниципальным образованием
Ростовской области, рассчитывается из количества допущенных спортсменов (не
менее 1 тренера на 6 спортсменов в каждой дисциплине), но не менее 1 тренера в
каждом виде программы, в которых каждое муниципальное образование Ростовской
области заявляет спортсменов.
5. Количество судей, заявляемых каждым муниципальным образованием
Ростовской области, рассчитывается из количества спортсменов в каждой дисциплине
(1 судья на 8 допущенных спортсменов), но не менее 1 судьи в каждом виде
программы, в которых каждое муниципальное образование Ростовской области
заявляет спортсменов.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в областную
федерацию прыжков на батуте (на электронный адрес fatima07n@rambler.ru) не
позднее 30 дней до начала соревнований. Именные заявки предоставляются в
комиссию по допуску участников в день приезда команд на соревнования.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти муниципального образования Ростовской области в
области физической культуры и спорта, заверенные подписью врача и печатью
медицинского учреждения и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников в день приезда.
3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетную классификационную книжку спортсмена с указанием принадлежности к
спортивной организации, квалификации (спортивном разряде) и результатами участия
в соревнованиях муниципальных образований Ростовской области;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях.
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4. Судьи предоставляют судейскую книжку, удостоверение судьи (или копию
приказа о присвоении судейской категории/судейского звания), ксерокопии: паспорта
(разворот с фотографией и с пропиской), ИНН и пенсионного страхового
свидетельства.
4. Условия подведения итогов
1. Победители и призеры в индивидуальных и синхронных прыжках, двойном
минитрампе и акробатической дорожке определяются по наибольшей сумме баллов,
набранной спортсменами в финальных соревнованиях.
Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди мужчин и
женщин в личных соревнованиях в каждом виде программы.
2. Спортивные соревнования в индивидуальных прыжках на батуте проводятся по
кубковой системе: 1/4 финала – 16 сильнейших спортсменов по результатам
предварительных соревнований; 1/2 финала – 8 сильнейших спортсменов по
результатам 1/4 финала; финал – 4 сильнейших спортсмена по результатам 1/2 финала.
Спортивные соревнования в синхронных прыжках, акробатической дорожке и
двойном минитрампе проводятся по принципу: предварительные – финальные.
К финальным соревнованиям допускаются по 8 сильнейших спортсменов
(спортсменок) по итогам предварительных соревнований. Если в виде программы в
предварительных соревнованиях количество участвующих спортсменов равно или
меньше, чем число спортсменов для допуска финал, то в финальные соревнования
допускаются 2/3 спортсменов, участвующих в предварительных соревнованиях
(округление при любых дробных исчислениях считаются в пользу допуска спортсмена
в следующий этап).
Если число участвующих спортсменов менее 4, то финальные соревнования (а
также 1/4 финала или 1/2 финала) не проводятся и определение победителей
определяется по итогам предварительных соревнований
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в министерство спорта Ростовской области в течение в
течение 10 дней после окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1.
Участники соревнований, занявшие I, II, III места в личном первенстве в
каждом виде программы спортивных соревнований награждаются медалями,
грамотами, кубками и дипломами минспорта Ростовской области.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований
(оплата работы судей, приобретение наградной атрибутики), осуществляется ГБУ РО
«Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области» за счет средств
областного бюджета, предусмотренных на эти цели в соответствии с нормами
расходов средств на обеспечение участников физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров и представителей
(питание, проживание, транспортные расходы, экипировка) производятся за счёт
средств командирующих организаций.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.

III
г. Новочеркасск,
ул. Атаманская, 39,
МБОУ ДО
СДЮСШОР №2

II
Л

60
II

Первенство
Ростовской области
в отдельных видах

I
КМС

2.

мальчики, девочки
(7-8 лет, II р.)
мальчики, девочки
(9-10 лет, I р.)
юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)
юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)
юниоры, юниорки
(15-17 лет, МС)

11.03
15.00-16.00
16.00-18.00
18.30-19.00
12.03

Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"
Первенство
Ростовской области
в отдельных видах

II

Л

180

мальчики, девочки
(9-10 лет, I р.)

II

юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)

I

юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)

КМС

юниоры, юниорки
(15-17 лет, МС)

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

День приезда
Комиссия по допуску участников
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
Предварительные и финальные
соревнования –
Акробатическая дорожка
День отъезда

День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей и тренеров
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
10.00-20.00 Предварительные соревнованияИндивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп
10.00-19.00 Финальные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00

мальчики, девочки
(7-8 лет, II р.)
г. Таганрог,
ул. Спортивная, 2 «Б»,
ул. Ленина, 212/1,

10.00-17.00

13.03
17.03

III

Время
проведения

Программа спортивного соревнования
Сроки
проведения, в т. ч.
дата приезда и
отъезда

Группы участников
спортивных
соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с
ЕВСК

Квалификация
спортсменов
(спортивный разряд)

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное
образование, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование областного
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

18.03

19.03

20.03

День отъезда

-123.

13.06
г. Таганрог,
ул. Спортивная, 2 «Б»,
ул. Ленина, 212/1,
Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"

мальчики, девочки
(9-10 лет, I р.)
К

80

II
юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)

Первенство
Ростовской области
командное

4.
г. Таганрог,
ул. Спортивная, 2 «Б»,
ул. Ленина, 212/1,
Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"
Первенство
Ростовской области
командное

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00

I
К

юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)

14.06

10.00-20.00

15.06

10.00-19.00

16.06

День отъезда

15.12

День приезда
Комиссия по допуску участников
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
Командные соревнования –
двойной минитрамп,
акробатическая дорожка
Командные соревнования –
индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки

16.12

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
10.00-20.00

17.12

10.00-19.00

90
КМС

юниоры, юниорки
(15-17 лет, МС)

18.12
Л – личные соревнования
К – командные соревнования

День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей и тренеров
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
Командные соревнования –
двойной минитрамп,
акробатическая дорожка
Командные соревнования –
индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки

День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В соревнованиях (первенство Ростовской области в отдельных видах)
участвуют сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд муниципальных
образований, расположенных на территории Ростовской области.
2.1.2. От одного муниципального образования может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
2.1.3. Возрастные требования к участникам в индивидуальных прыжках на батуте,
акробатической дорожке (АКД) и двойном минитрампе (ДМТ):
- мальчики, девочки (7-8 лет) 2010-2009 г.р. – программа 2 спортивного разряда;
- мальчики, девочки (9-10 лет) 2008-2007 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (11-12 лет) 2006-2005 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (13-14 лет) 2004-2003 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (15-17 лет) 2002-2000 г.р.– программа МС.
2.1.4. Возрастные требования к участникам в синхронных прыжках на батуте:
- юноши, девушки (9-12 лет) 2007-2004 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (13-14 лет) 2004-2003 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (13-17 лет) 2004-2000 г.р.– программа МС.
2.1.5. К участию в личном первенстве спортивных соревнований допускаются:
- по 4 юноши и по 4 девушки в каждой возрастной категории в индивидуальных
прыжках, синхронных прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе;
- дополнительно каждое муниципальное образование Ростовской области имеет
право заявить спортсменов (именной допуск):
а) победителей и призёров первенств муниципальных образований Ростовской
области 2016 года в личных видах программы спортивных соревнований;
б) спортсменов, входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды
Ростовской области на 2017 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных
дисциплинах.
2.2. В соревнованиях (первенство Ростовской области командное) участвуют
сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд муниципальных образований,
расположенных на территории Ростовской области.
2.2.2. От одного муниципального образования может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
2.2.3. Возрастные требования к участникам в индивидуальных прыжках на батуте,
акробатической дорожке (АКД) и двойном минитрампе (ДМТ):
- мальчики, девочки (9-10 лет) 2008-2007 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (11-12 лет) 2006-2005 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (13-14 лет) 2004-2003 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (15-17 лет) 2002-2000 г.р.– программа МС.
2.2.4. Возрастные требования к участникам в синхронных прыжках на батуте:
- юноши, девушки (9-12 лет) 2007-2004 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (13-14 лет) 2004-2003 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (13-17 лет) 2004-2000 г.р.– программа МС.
2.2.5. К участию в командном первенстве спортивных соревнований допускаются:
- по 4 юноши и по 4 девушки в каждой возрастной категории в индивидуальных
прыжках, синхронных прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе от
каждого муниципального образования Ростовской области;
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- по 4 юноши и по 4 девушки в каждой возрастной категории в индивидуальных
прыжках, синхронных прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе от
каждой спортивной школы, расположенной на территории Ростовской области;
2.3. Количество тренеров, заявляемых каждым муниципальным образованием
Ростовской области, рассчитывается из количества допущенных спортсменов (не
менее 1 тренера на 6 спортсменов в каждой дисциплине), но не менее 1 тренера в
каждом виде программы, в которых каждое муниципальное образование Ростовской
области заявляет спортсменов.
2.4. Количество судей, заявляемых каждым муниципальным образованием
Ростовской области, рассчитывается из количества спортсменов в каждой дисциплине
(1 судья на 8 допущенных спортсменов), но не менее 1 судьи в каждом виде
программы, в которых каждое муниципальное образование Ростовской области
заявляет спортсменов.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в областную
федерацию прыжков на батуте (на электронный адрес fatima07n@rambler.ru) не
позднее 30 дней до начала соревнований. Именные заявки предоставляются в
комиссию по допуску участников в день приезда команд на соревнования.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти муниципального образования Ростовской области в
области физической культуры и спорта, заверенные подписью врача и печатью
медицинского учреждения и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников в день приезда.
3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации
(до 14 лет - свидетельство о рождении и документ о регистрации по месту
проживания);
- зачетную классификационную книжку спортсмена с указанием принадлежности к
спортивной организации, квалификации (спортивном разряде) и результатами
участия в соревнованиях муниципальных образований Ростовской области;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях.
4. Судьи предоставляют судейскую книжку, удостоверение судьи (или копию
приказа о присвоении судейской категории/судейского звания), ксерокопии: паспорта
(разворот с фотографией и с пропиской), ИНН и пенсионного страхового
свидетельства.
4. Условия подведения итогов
4.1. Победители и призеры соревнований (первенство Ростовской области в
отдельных видах) определяются отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и
девушек, юниоров и юниорок в личных соревнованиях в каждом виде программы по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
4.1.2. К финальным соревнованиям допускаются по 8 сильнейших спортсменов
(спортсменок) по итогам предварительных соревнований. Если в виде программы
количество участвующих спортсменов равно или меньше, чем число спортсменов для
допуска финал, то в финальные соревнования допускаются 2/3 спортсменов,
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участвующих в предварительных соревнованиях (округление при любых дробных
исчислениях считаются в пользу допуска спортсмена в следующий этап). Если число
участвующих спортсменов менее 4, то финальные соревнования не проводятся и
определение победителей определяется по итогам предварительных соревнований.
Победители и призеры в синхронных прыжках определяются по результатам,
показанным спортсменами в предварительных соревнованиях.
В предварительных соревнованиях в возрастной группе 7-8 лет в обязательном
упражнении в дисциплине «Индивидуальные прыжки» участники выполняют не менее
шести разных сальто. В остальных возрастных группах и дисциплинах участники
выполняют обязательное упражнение всероссийской квалификационной программы.
4.2. Победители и призеры командных соревнований (первенство Ростовской
области командное) определяются среди муниципальных образований Ростовской
области в каждой возрастной категории по наибольшей сумме баллов, набранной
всеми участниками команды во всех дисциплинах по итогам соревнований.
4.2.2. Если состав участников в синхронных прыжках состоял из спортсменов
разных муниципальных образований Ростовской области, то каждому участнику
соревнований засчитывается 1/2 от суммы баллов, набранной спортсменами,
участвующих в данной дисциплине.
4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в министерство спорта Ростовской области в течение в
течение 10 дней после окончания соревнований.
5.Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных соревнований в
каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами минспорта
Ростовской области.
2. Победители и призёры в командных видах программы спортивных соревнований
в каждой возрастной категории награждаются медалями, грамотами и общекомандным
кубком минспорта Ростовской области.
6. Условия финансирования
1.
Финансовое
обеспечение
спортивных
соревнований,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований
(оплата работы судей, приобретение наградной атрибутики), осуществляется ГБУ РО
«ЦСП СК РО» за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели в
соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных
спортивных
мероприятий Ростовской области, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и представителей
(питание, проживание, транспортные расходы, экипировка) производятся за счёт
средств командирующих организаций.
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Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

2

3

4

5

6

7
13.06

Время проведения

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т. ч.
дата приезда и отъезда

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальное
образование,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII.
ХIII СПОРТИВНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ ДОНА 2017 года
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей и тренеров
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
10.00-20.00 Предварительные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
акробатическая дорожка,
двойной минитрамп,
командные соревнования
10.00-19.00 Финальные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
акробатическая дорожка,
двойной минитрамп
День отъезда

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00

г. Таганрог,
ул. Спортивная, 2 «Б»,
ул. Ленина, 212/1,
Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"
Л-К
ХIII Спортивные
юношеские Игры
Дона 2017 года

I

юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)

КМС

юниоры, юниорки
(15-17 лет, МС)

14.06

120

15.06

16.06
Л-К – лично-командные соревнования

-17-

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд
муниципальных образований, расположенных на территории Ростовской области.
2. От одного муниципального образования может быть заявлена только одна сборная
команда.
3. Возрастные требования к участникам:
- юноши, девушки (13-14 лет) 2004-2003 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (15-17 лет) 2002- 2000 г.р.– программа МС.
4. К участию в командном первенстве спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены 2004-2000 г.р. согласно следующему допуску:
- 4 юноши и 4 девушки в индивидуальных прыжках на батуте;
- 2 мужские и 2 женские пары в синхронных прыжках на батуте;
- 2 юноши и 2 девушки в прыжках на акробатической дорожке;
- 2 юноши и 2 девушки в прыжках на двойном минитрампе.
5.
Дополнительно к участию в личном первенстве каждое муниципальное
образование Ростовской области имеет право заявить спортсменов:
а) победителей и призёров первенств муниципальных образований Ростовской
области 2017 года в личных видах программы спортивных соревнований;
б) победителей и призёров первенства Ростовской области 2017 года;
в) спортсменов, входящих в список кандидатов в спортивные сборные команды
Ростовской области на 2017 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных
дисциплинах.
6. Количество тренеров, заявляемых каждым муниципальным образованием
Ростовской области, рассчитывается из количества допущенных спортсменов (не менее 1
тренера на 6 спортсменов в каждой дисциплине), но не менее 1 тренера в каждом виде
программы, в которых каждый муниципальный район Ростовской области заявляет
спортсменов.
7. Количество судей, заявляемых каждым муниципальным образованием Ростовской
области, рассчитывается из количества спортсменов в каждой дисциплине (1 судья на 8
допущенных спортсменов), но не менее 1 судьи в каждом виде программы, в которых
каждое муниципальное образование Ростовской области заявляет спортсменов.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в областную
федерацию прыжков на батуте (на электронный адрес fatima07n@rambler.ru) не позднее
30 дней до начала соревнований. Именные заявки предоставляются в комиссию по
допуску участников в день приезда команд на соревнования.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти муниципального образования Ростовской области в
области физической культуры и спорта, заверенные подписью врача и печатью
медицинского учреждения и иные необходимые документы представляются в комиссию
по допуску участников в день приезда.
3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации
(до 14 лет - свидетельство о рождении и документ о регистрации по месту проживания);
- зачетную классификационную книжку спортсмена с указанием принадлежности к
спортивной организации, квалификации (спортивном разряде) и результатами участия
в соревнованиях муниципальных образований Ростовской области;
- полис обязательного медицинского страхования;
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- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях.
4. Судьи предоставляют удостоверение судьи (или копию приказа о присвоении
судейской категории/судейского звания), ксерокопии: паспорта (разворот с фотографией и
с пропиской), ИНН и пенсионного страхового свидетельства.
4. Условия подведения итогов
1. Победители и призеры личного первенства в каждом виде программы определяются
отдельно среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по наибольшей сумме баллов,
набранной спортсменами в финальных соревнованиях.
2. В индивидуальных и синхронных прыжках на батуте спортсмены 13-14 и 15-17 лет
выполняют первое упражнение класса «Б» в соответствии с правилами международных
спортивных соревнований по прыжкам на батуте. В прыжках на акробатической дорожке
спортсмены выполняют упражнения программы мастеров спорта.
Спортивные соревнования в индивидуальных прыжках на батуте проводятся в три
этапа (предварительные, полуфинальные и финальные), в остальных дисциплинах – в два
этапа (предварительные и финальные). К полуфиналам допускаются до 16 юношей и до 16
девушек (но не более 2/3 от общего числа участвующих в предварительных спортивных
соревнованиях). К финальным спортивным соревнованиям допускается по 8 лучших
спортсменов (пар), но не более 2/3 от общего числа участников полуфинала в
индивидуальных прыжках на батуте и предварительных соревнований в остальных видах.
3. Победители и призеры командного первенства среди муниципальных образований
Ростовский области определяются по наибольшей сумме баллов (судейских оценок)
набранных всеми участниками команды согласно таблице №2 к Положению о
соревнованиях XIII Спортивных юношеских Игр Дона 2017 года.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в министерство спорта Ростовской области в течение в течение 10 дней
после окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники соревнований, занявшие I, II и III места в личном и командном
первенстве спортивных соревнований, награждаются медалями и грамотами минспорта
Ростовской области.
2. Команды муниципальных образований, занявшие I, II, III места в общекомандном
зачёте награждаются дипломами и кубками минспорта Ростовской области.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований (оплата работы судей,
приобретение наградной атрибутики), осуществляется ГБУ РО «Центр спортивной
подготовки сборных команд Ростовской области» за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на эти цели в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение
участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ростовской области, бюджетов муниципальных образований, и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров и представителей (питание,
проживание, транспортные расходы, экипировка) производятся за счёт средств
командирующих организаций.
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VIII. ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

4

5

6

г. Ростов-на-Дону,
МБУ ДО ДЮСШ №6,
ул. Пановой, 27
Областные
соревнования
на призы Федерации
по прыжкам на батуте
Ростовской области

Л

150

III

мальчики, девочки
(7-8 лет, II р.)

II

мальчики, девочки
(9-10 лет, I р.)

II

юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)

I

юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)

КМС

юниоры, юниорки
(15-17 лет, МС)

7
25.08

Время проведения

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

3

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т. ч.
дата приезда и отъезда

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

1
1.

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальное
образование,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
областного спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00

День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей и тренеров
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей

26.08

10.00-18.00 Предварительные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп

27.08

10.00-18.00 Финалы –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп

28.08

День отъезда

-2022.09

2.

г. Азов,
ул. Мира, 8,
Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №9"
Л

180

Первенство
Федерации по
прыжкам на батуте
Ростовской области

III

мальчики, девочки
(7-8 лет, II р.)

II

мальчики, девочки
(9-10 лет, I р.)

II

юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)

I

юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)

КМС

юниоры, юниорки
(15-17 лет, МС)

3.

г. Таганрог,
ул. Спортивная, 2 «Б»,
ул. Ленина, 212/1,
Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"
Областной турнир
«Таганрогская чайка»

Л

100

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
23.09

10.00-20.00

24.09

10.00-19.00

25.09
15.12

День отъезда
День приезда
13.00-15.00 Комиссия по допуску участников
15.00-16.00 Семинар судей и тренеров
16.00-19.00 Официальные тренировки
19.00-20.00 Совещание судей, тренеров и
представителей
10.00-20.00 Предварительные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп,
акробатическая дорожка
10.00-18.00 Финалы –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп,
акробатическая дорожка

III

мальчики, девочки
(7-8 лет, II р.)
16.12

II

мальчики, девочки
(9-10 лет, I р.)

II

юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)

17.12

18.12
Л – личные соревнования

День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей и тренеров
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров и
представителей
Предварительные соревнования –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп
Финалы –
Индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп

День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных сборных
команд спортивных школ и муниципальных образований, расположенных на территории
Ростовской области.
2. От одной спортивной школы и муниципального образования может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. Возрастные требования к участникам в индивидуальных прыжках на батуте,
акробатической дорожке (АКД) и двойном минитрампе (ДМТ):
- мальчики, девочки (7-8 лет) 2010-2009 г.р. – программа 2 спортивного разряда;
- мальчики, девочки (9-10 лет) 2008-2007 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (11-12 лет) 2006-2005 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (13-14 лет) 2004-2003 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (15-17 лет) 2002-2000 г.р.– программа МС.
4. Возрастные требования к участникам в синхронных прыжках на батуте:
- юноши, девушки (9-12 лет) 2007-2004 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (13-14 лет) 2004-2003 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (13-17 лет) 2004-2000 г.р.– программа МС.
5. К участию в личном первенстве спортивных соревнований допускаются:
5.1. по 4 юноши и по 4 девушки в каждой возрастной категории в индивидуальных
прыжках, синхронных прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе;
5.2. дополнительно каждая спортивная школа и муниципальное образование
Ростовской области имеет право заявить спортсменов (именной допуск):
а) победителей и призёров первенств спортивных школ и муниципальных районов
Ростовской области 2017 года в личных видах программы;
б) спортсменов, входящих в список кандидатов в спортивные сборные команды
Ростовской области на 2017 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных
дисциплинах.
6. Количество тренеров, заявляемых каждой спортивной школой Ростовской
области, рассчитывается из количества допущенных спортсменов (1 тренер на 6
спортсменов в каждой дисциплине), но не менее 1 тренера в каждом виде программы, в
которых каждый муниципальный район Ростовской области заявляет спортсменов.
7. Количество судей, заявляемых каждой спортивной школой Ростовской области,
рассчитывается из количества спортсменов в каждой дисциплине (1 судья на 8
спортсменов), но не менее 1 судьи в каждом виде программы, в которых каждый
муниципальный район Ростовской области заявляет спортсменов.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в областную
федерацию прыжков на батуте (на электронный адрес fatima07n@rambler.ru) не
позднее 30 дней до начала соревнований. Именные заявки предоставляются в комиссию
по допуску участников в день приезда на соревнования.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
спортивной школы или муниципального образования Ростовской области в области
физической культуры и спорта, заверенные подписью врача и печатью медицинского
учреждения и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску
участников в день приезда.
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3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации
(до 14 лет - свидетельство о рождении и документ о регистрации по месту проживания);
- зачетную классификационную книжку спортсмена с указанием принадлежности к
спортивной организации, квалификации (спортивном разряде) и результатами участия
в соревнованиях муниципальных образований Ростовской области;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях.
4. Судьи предоставляют судейскую книжку, удостоверение судьи (или копию
приказа о присвоении судейской категории/судейского звания), ксерокопии: паспорта
(разворот с фотографией и с пропиской), ИНН и пенсионного страхового свидетельства.
4. Условия подведения итогов
1. Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок в личных соревнованиях в каждом виде
программы по наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
2. К финальным соревнованиям допускаются по 8 сильнейших спортсменов по
итогам предварительных соревнований. Если в виде программы количество
участвующих спортсменов равно или меньше, чем число спортсменов для допуска
финал, то в финальные соревнования допускаются 2/3 спортсменов, участвующих в
предварительных соревнованиях. Если число участвующих спортсменов менее 4, то
финальные соревнования не проводятся, победители определяются по итогам
квалификации.
Победители и призеры в синхронных прыжках определяются по результатам,
показанным спортсменами в предварительных соревнованиях.
В предварительных соревнованиях в возрастной группе 7-8 лет в обязательном
упражнении в дисциплине «Индивидуальные прыжки» участники выполняют не менее
шести разных сальто. В остальных возрастных группах и дисциплинах участники
выполняют обязательное упражнение всероссийской квалификационной программы.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в министерство спорта Ростовской области в течение в
течение 10 дней после окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных соревнований в
каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств проводящей
организации.
2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и представителей
(питание, проживание, транспортные расходы, экипировка) производятся за счёт средств
командирующих организаций.

