ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее –
спортивные соревнования), проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области
на 2018 год, утвержденным приказом министерства по физической культуре и спорту
Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) на основании предложений
Региональной Общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской
области» (далее – ФПБРО).
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Прыжки на батуте», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 20 апреля
2010 года № 373.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития прыжков на батуте в
Ростовской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация прыжков на батуте в Ростовской области;
б) повышение спортивного мастерства;
в) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Ростовской области для участия во всероссийских
спортивных соревнованиях согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации на 2018 год;
г) определение ближайшего и перспективного резерва спортивной сборной команды
Ростовской области;
д) подготовка спортивного резерва.
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение об областных официальных
спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта
на спортивные соревнования органами местного самоуправления в области физической
культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорта Ростовской области и ФПБРО определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
2. Непосредственное
проведение
спортивных
соревнований
возлагается
на ФПБРО и главную судейскую коллегию.
3. Распределение
иных
прав
и
обязанностей,
включая
ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на
основе
договора
между
областной
спортивной
федерацией
с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением минспорта
Ростовской области) и (или) регламента (положения) конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на
I.

основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка
на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и
зрителей при проведении спортивных соревнований осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также правил по виду спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
спортивных соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и планом
мероприятий, разработанным и утвержденным организатором соревнований совместно с
собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными
органами внутренних дел, в соответствии с типовым планом и с учетом положения
(регламента) о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований и материальной части производится за счет бюджетных средств
муниципальных образований Ростовской области и внебюджетных средств в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года
№ 134н «О Порядке организации оказания 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 организации и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного 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.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 года № 947.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Открытый чемпионат
Ростовской области в прыжках
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г. Новочеркасск,
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КМС
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06.04

07.04

15.00-16.00
16.00-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
10.00-17.00

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9
День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей, квалификационный зачѐт
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров, представителей
Предварительные соревнования –
индивидуальные прыжки, двойной минитрамп
Предварительные соревнования –
синхронные прыжки
Полуфинальные соревнования –
Индивидуальные прыжки
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2

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <2>

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное образование,
№
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п/п
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наименование областного
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования <1>

08.04

17.08

18.08

19.08

соревнования – Акробатическая дорожка
День отъезда
Программа спортивного соревнования

Время поведения

на акробатической дорожке

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

День приезда
Комиссия по допуску участников
Официальные тренировки
Семинар судей, квалификационный зачѐт
Совещание судей, тренеров, представителей
Командные соревнования (квалификация) –
индивидуальные прыжки,
акробатическая дорожка,
двойной минитрамп
10.00-18.00 Командные соревнования (квалификация) –
синхронные прыжки
Командные соревнования (финал) –
акробатическая дорожка
10.00-18.00 Командные соревнования (финал) –
индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп
День отъезда

10.00-14.00
10.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
10.00-18.00

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В
спортивных
соревнованиях
участвуют
сильнейшие
спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство Российской
Федерации.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2001 года
рождения.
2.3. В командных видах программы в каждой дисциплине допускаются команды от
каждого муниципального образования Ростовской области, состоящие максимум из 4-х
спортсменов.
2.3.1. От сборной команды муниципального образования Ростовской области дополнительно допускаются до 3-х команд-участниц в каждой дисциплине, состоящих
максимум из 4-х спортсменов согласно следующему допуску:
а) для дисциплин «индивидуальные прыжки – командные соревнования»,
«акробатическая дорожка – командные соревнования» и «двойной минитрамп –
командные соревнования» – квалифицировавшихся в финальные соревнования на
чемпионате Ростовской области 2017 года в личных видах программы;
б) до 4-х сильнейших спортсменов от каждой спортивной школы муниципального
образования Ростовской области;
в) входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды Ростовской области
на 2018 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных дисциплинах.
2.4. В личных видах программы от каждого муниципального образования Ростовской
области допускаются по 4 мужчины и по 4 женщины в каждой дисциплине спортивных
соревнований;
2.4.1. дополнительно каждое муниципальное образование Ростовской области имеет
право заявить спортсменов (именной допуск):
а) победителей и призѐров чемпионатов и Кубков муниципальных образований
Ростовской области 2017 года в личных видах программы спортивных соревнований;
б) входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды Ростовской
области на 2018 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных дисциплинах.
2.5. К участию в открытом чемпионате Ростовской области в дисциплине
«Акробатическая дорожка» допускаются спортсмены других субъектов Российской
Федерации и спортсмены Луганской Народной Республики.
2.6. Количество тренеров, заявляемых каждым муниципальным образованием
Ростовской области должно корректироваться, исходя из количества допущенных
спортсменов (не менее 1 тренера на 6 допущенных спортсменов в каждой дисциплине) и
не менее 1 тренера в каждом виде программы, в которых муниципальное образование
Ростовской области заявляет спортсменов.
2.7. 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
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной команды,
участвующей в спортивных соревнованиях, направляются на официальный электронный
адрес областной федерации прыжков на батуте fatima07n@rambler.ru не позднее, чем за
15 дней до начала соревнований.

3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем и
врачом, а также иные необходимые документы представляются при регистрации в одном
экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях;
- соревновательные карточки с описанием соревновательной программы спортсмена.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Ростовской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных высших и
средних специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
3.5. 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. В личных видах программы победители и призеры соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
4.1.1. В индивидуальных прыжках соревнования проводятся по принципу предварительные – полуфинальные – финальные. К полуфинальным соревнованиям допускаются
не более 2/3 спортсменов, участвующих в предварительных соревнованиях (округление
при любых дробных исчислениях считаются в пользу допуска спортсмена в следующий
этап). До финальных соревнований в индивидуальных прыжках допускаются не более 10
сильнейших спортсменов по результатам полуфинальных соревнований, включая
спортсменов, выполнивших в упражнении не менее 8 разных элементов с не менее чем
720 градусов сальтового вращения (тройное сальто заменяет два таких элемента).
4.1.2. В акробатической дорожке к финальным соревнованиям допускаются не более
10 сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
4.1.3. В двойном минитрампе к финальным соревнованиям допускаются не более 10
сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований, включая
спортсменов, выполнивших в квалификации суммарную трудность 2-х упражнений не
менее 8,8 балла.
4.1.4. К финальным соревнованиям в синхронных прыжках допускается 8 пар, но не
более 2/3 участвующих в предварительных соревнованиях пар, включая пары,
выполнившие не менее шести разных двойных сальто у мужчин и не менее пяти разных
двойных сальто у женщин (одно тройное сальто заменяет два двойных сальто).
Победители соревнований во всех видах программ спортивных соревнований
наделяются статусом «Чемпион Ростовской области 2018 года».
4.2. В командных соревнованиях победители и призеры определяются отдельно среди
мужчин и женщин в каждом виде программы по сумме трех высших оценок из четырех,

показанных спортсменами в финальных соревнованиях среди команд в индивидуальных
прыжках, синхронных прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе.
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.
Спортсмены – члены команды-победительницы наделяются статусом «Чемпион
Ростовской области 2018 года».
4.3. Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на
бумажном и электронном носителях представляются в минспорта Ростовской области и
ГБУ РО «ЦСП СК РО» в течение одной недели со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призѐры в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями и грамотами минспорта Ростовской области.
5.2. Команды-победители и призѐры в командных видах программы спортивных
соревнований награждаются дипломами и кубками минспорта Ростовской области.
Спортсмены – члены этих команд награждаются медалями и грамотами минспорта
Ростовской области.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области»
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
нормами расходов средств на обеспечение участников физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, а именно: оплата работы судейской коллегии, аренда или
услуга спортсооружения, медицинское обслуживание, приобретение наградной
атрибутики, приобретение канцелярских товаров и расходных материалов.
6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
6.3. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и представителей
команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание, страхование и
доставка материальной части) обеспечивают командирующие организации.

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

3

4

5

6

1

Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"
Кубок
Ростовской области
лично-командный

Л-К

60

КМС

г. Таганрог,
ул. Ленина, 212/1

7
13.12

14.12

15.12

16.12

17.12

Время поведения

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

2

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

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Мужчины, женщины
(МС)

№
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

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9
День приезда
14.00-15.00 Комиссия по допуску участников
15.00-16.00 Семинар судей, квалификационный зачѐт
16.00-19.00 Официальные тренировки
19.00-20.00 Совещание судей, тренеров и представителей
10.00-18.00 Личные соревнования (квалификация) –
синхронные прыжки, индивидуальные прыжки,
двойной минитрамп, акробатическая дорожка
10.00-18.00 Командные соревнования (квалификация) –
индивидуальные прыжки,
акробатическая дорожка, двойной минитрамп
Полуфинальные соревнования (личные) –
индивидуальные прыжки
Финальные соревнования (личные) –
акробатическая дорожка
10.00-18.00 Финальные соревнования (личные) –
индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки, двойной минитрамп
День отъезда

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В
спортивных
соревнованиях
участвуют
сильнейшие
спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство Российской
Федерации.
2.2. К участию в личных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2001
года рождения согласно следующему допуску:
2.2.1. по 4 мужчины и по 4 женщины в индивидуальных прыжках, синхронных
прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе;
2.2.2. дополнительно каждое муниципальное образование Ростовской области имеет
право заявить спортсменов (именной допуск):
а) победителей и призѐров чемпионатов и Кубков муниципальных образований
Ростовской области 2017 года в личных видах программы спортивных соревнований;
б) победителей и призѐров чемпионата Ростовской области 2018 года в личных видах
программы спортивных соревнований;
в) спортсменов, входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды
Ростовской области на 2018 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных
дисциплинах.
2.3. К участию в командных соревнованиях от каждого муниципального образования
Ростовской области в каждой дисциплине может быть заявлено несколько командучастниц, состоящих из не более 4-х спортсменов согласно следующему допуску:
а) участники личного первенства Кубка Ростовской области 2018 года;
б) сборная команда от каждого спортивного учреждения Ростовской области.
2.4. 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.
2.5. 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
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной команды,
участвующей в спортивных соревнованиях, направляются на официальный электронный
адрес областной федерации прыжков на батуте fatima07n@rambler.ru не позднее, чем за
15 дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем и
врачом, а также иные необходимые документы представляются при регистрации в одном
экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;

- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях;
- соревновательные карточки с описанием соревновательной программы спортсмена.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Ростовской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных высших и
средних специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
3.5. 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. В личных видах программы победители и призеры соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
4.1.1. В индивидуальных прыжках соревнования проводятся по принципу предварительные – полуфинальные – финальные. К полуфинальным соревнованиям допускаются
не более 2/3 спортсменов, участвующих в предварительных соревнованиях (округление
при любых дробных исчислениях считаются в пользу допуска спортсмена в следующий
этап). До финальных соревнований в индивидуальных прыжках допускаются не более 10
сильнейших спортсменов по результатам полуфинальных соревнований, включая
спортсменов, выполнивших в упражнении не менее 8 разных элементов с не менее чем
720 градусов сальтового вращения (тройное сальто заменяет два таких элемента).
4.1.2. В акробатической дорожке к финальным соревнованиям допускаются не более
10 сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
4.1.3. В двойном минитрампе к финальным соревнованиям допускаются не более 10
сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований, включая
спортсменов, выполнивших в квалификации суммарную трудность 2-х упражнений не
менее 8,8 балла.
4.1.4. К финальным соревнованиям в синхронных прыжках допускается 8 пар, но не
более 2/3 участвующих в предварительных соревнованиях пар, включая пары,
выполнившие не менее шести разных двойных сальто у мужчин и не менее пяти разных
двойных сальто у женщин (одно тройное сальто заменяет два двойных сальто).
Победители соревнований во всех видах программ спортивных соревнований
наделяются статусом «Обладатель Кубка Ростовской области 2018 года».
4.2. В командных соревнованиях победители и призеры определяются отдельно среди
мужчин и женщин в каждом виде программы по сумме трех высших оценок из четырех,
показанных спортсменами в предварительных соревнованиях среди команд в
индивидуальных прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе.
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.
Спортсмены – члены команды-победительницы наделяются статусом «Обладатель
Кубка Ростовской области 2018 года».

4.3. Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на
бумажном и электронном носителях представляются в минспорта Ростовской области и
ГБУ РО «ЦСП СК РО» в течение одной недели со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призѐры в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются кубками и дипломами, медалями и грамотами минспорта Ростовской
области.
5.2. Команды-победители и призѐры в командных видах программы спортивных
соревнований награждаются дипломами и кубками минспорта Ростовской области.
Спортсмены – члены этих команд награждаются медалями и грамотами минспорта
Ростовской области.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области»
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
нормами расходов средств на обеспечение участников физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, а именно: оплата работы судейской коллегии, приобретение
наградной атрибутики.
6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
6.3. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и представителей
команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание, страхование и
доставка материальной части) обеспечивают командирующие организации.

VI. ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общие сведения о спортивном соревновании

г. Таганрог,
ул. Ленина, 212/1
1.

Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"

Л

180

Первенство
Ростовской области
личное

мальчики, девочки
(7-8 лет, III р.)

III

мальчики, девочки
(9-10 лет, II р.)

II

юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)

I
КМС

г. Таганрог,
Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"
ул. Ленина, 212/1
2. (индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки, ДМТ)
ул. Спортивная, 2 «Б»,
(акробатическая дорожка)

II
Л-К

юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)
юниоры, юниорки
(15-16 лет, МС)
юноши, девушки
11-12 лет
(командные
соревнования)

120

I

юниоры, юниорки
13-16 лет
(лично-командные

Время поведения

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК <3>

1юн.

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

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <2>

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное
№ образование, населенный
п/п
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование областного
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования <1>

1.

29.03
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
30.03 10.00-18.00
31.03

10.00-18.00

01.04

10.00-18.00

02.04
01.06
10.00-14.00
10.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
02.06 10.00-18.00
03.06

10.00-18.00

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей, квалификационный зачѐт
Официальные тренировки
Совещание судей, тренеров, представителей
Предварительные соревнования –
индивидуальные прыжки, двойной минитрамп
Предварительные соревнования –
синхронные прыжки, акробатическая дорожка
Полуфинал – индивидуальные прыжки
Финальные соревнования –
индивидуальные прыжки, двойной минитрамп
синхронные прыжки, акробатическая дорожка
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску участников
Официальные тренировки
Семинар судей, квалификационный зачѐт
Совещание судей, тренеров, представителей
Командные соревнования (11-12, 13-16 лет) –
акробатическая дорожка, двойной минитрамп
Командные соревнования (11-12, 13-16 лет) –
индивидуальные прыжки, синхронные прыжки

Первенство
Ростовской области
лично-командное

соревнования)

04.06
05.06

10.00-18.00 Личные соревнования (13-16 лет) – АКД, ДМТ,
индивидуальные прыжки, синхронные прыжки
День отъезда

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных
образований Ростовской области, имеющие гражданство Российской Федерации.
2.2. К участию в командных соревнованиях допускаются спортсмены в следующих
возрастных группах:
- юноши, девушки (11-12 лет) 2007-2006 годов рождения;
- юниоры и юниорки (13-16 лет) 2005-2002 годов рождения.
2.3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены в возрастных группах:
- мальчики, девочки (7-8 лет) 2011-2010 г.р. – программа 3 спортивного разряда;
- мальчики, девочки (9-10 лет) 2009-2008 г.р. – программа 2 спортивного разряда;
- юноши, девушки (11-12 лет) 2007-2006 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (13-14 лет) 2005-2004 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (15-16 лет) 2003-2002 г.р.– программа МС.
2.4. Условия допуска на соревнования:
2.4.1. В командных видах программы спортивных соревнований каждое муниципальное
образование Ростовской области имеет право заявить команды-участницы, состоящие
максимум из 4-х спортсменов.
Дополнительно каждое муниципальное образование Ростовской области имеет право
заявить до 3-х команд-участниц в каждой дисциплине, состоящих каждая максимум из 4-х
спортсменов согласно следующему допуску:
а) до 4-х сильнейших спортсменов от каждого спортивного учреждения Ростовской
области в каждой возрастной категории;
б) входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды Ростовской области
на 2018 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных дисциплинах.
2.4.2. В личных видах программы спортивных соревнований каждое муниципальное
образование Ростовской области имеет право заявить до 4-х спортсменов в каждом виде
программы в каждой возрастной группе.
Дополнительно каждое муниципальное образование Ростовской области имеет право
заявить спортсменов (именной допуск), согласно следующим условиям:
а) победителей и призѐров первенств муниципальных образований Ростовской области
2017 года в личных видах программы;
б) квалифицировавшихся в финальные соревнования на первенстве Ростовской области
2018 года в личных видах программы;
в) входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды Ростовской области
на 2018 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных дисциплинах.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной команды,
участвующей в спортивных соревнованиях, направляются на официальный электронный
адрес областной федерации прыжков на батуте fatima07n@rambler.ru не позднее, чем за
15 дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем и
врачом, а также иные необходимые документы представляются при регистрации в одном
экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или свидетельство о рождении);

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях;
- соревновательные карточки с описанием соревновательной программы спортсмена.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Ростовской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных высших и
средних специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
3.5. 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. В личных видах программы победители и призеры соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях. Победители и призеры
соревнований определяются отдельно среди юношей и девушек (мальчиков и девочек,
юниоров и юниорок) в каждом виде программы.
4.1.1. В акробатической дорожке и двойном минитрампе соревнования проводятся в 2
этапа – предварительные соревнования и финал.
К финалу в прыжках на акробатической дорожке в каждой возрастной группе
допускаются 8 сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
К финалу в прыжках на двойном минитрампе в возрастных группах 7-8, 9-10 и 11-12
лет допускаются 8 сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
К финалу в прыжках на двойном минитрампе в возрастных группах 13-14 и 15-16 лет
допускаются не более 8 сильнейших спортсменов по итогам предварительных
соревнований, включая спортсменов, выполнивших в квалификации суммарную
трудность 2-х упражнений не менее 8,8 балла.
4.1.2. В индивидуальных прыжках соревнования в возрастной группе 7-8 лет
проводятся без финалов. В предварительных соревнованиях в возрастной группе 7-8 лет в
обязательном упражнении спортсмены должны выполнить не менее четырѐх разных
сальто. В остальных возрастных группах спортсмены выполняют обязательное
упражнение всероссийской классификационной программы.
В индивидуальных прыжках соревнования в возрастных группах 9-10 и 11-12 лет
проводятся в 2 этапа – предварительные соревнования и финал. К финалу допускаются по
8 сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
Если число участвующих спортсменов менее 4, то финальные соревнования не
проводятся и определение победителей определяется по итогам предварительных
соревнований.
В индивидуальных прыжках соревнования в возрастных группах 13-14, 15-16, 13-16
лет проводятся по принципу предварительные – полуфинальные – финальные. К
полуфинальным соревнованиям допускаются 20 сильнейших спортсменов по итогам
предварительных соревнований, но не более 2/3 спортсменов, участвующих в

предварительных соревнованиях (округление при любых дробных исчислениях считаются
в пользу допуска спортсмена в следующий этап). К финалу допускаются не более 8
сильнейших спортсменов по результатам полуфинальных соревнований, включая
спортсменов, выполнивших в упражнении не менее 7 разных элементов с не менее чем
720 градусов сальтового вращения (тройное сальто заменяет два таких элемента).
4.1.3. В синхронных прыжках соревнования в возрастной группе 7-8 лет не
проводятся, соревнования в возрастных группах 9-10 и 11-12 лет проводятся без финалов.
В синхронных прыжках соревнования в возрастных группах 13-14, 15-16, 13-16 лет
проводятся по принципу предварительные – финальные. До финальных соревнований
допускаются не более 8 сильнейших пар по результатам предварительных соревнований,
включая пары, выполнившие не менее шести разных двойных сальто у юношей и не менее
пяти разных двойных сальто у девушек (одно тройное сальто заменяет два двойных).
4.2. Соревнования в командных видах программы проводятся в 2 этапа –
предварительные соревнования и финал. К участию в финале допускаются по 5
сильнейших команд по итогам предварительных соревнований в возрастных категориях
11-12 и 13-16 лет. К финалу допускается максимум одна команда от муниципального
образования Ростовской области. Победители определяются по сумме трех высших
оценок, показанных спортсменами команд-участниц в финале в каждом виде программы.
Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди юношей и девушек
(юниоров и юниорок) в каждом виде программы.
Если число участвующих команд менее 4, то финальные соревнования не проводятся и
определение победителей определяется по итогам предварительных соревнований.
4.3. Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на
бумажном и электронном носителях представляются в минспорта Ростовской области и
ГБУ РО «ЦСП СК РО» в течение одной недели со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призѐры в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями и грамотами минспорта Ростовской области.
5.2. Команды-победители и призѐры в командных видах программы спортивных
соревнований награждаются дипломами и кубками минспорта Ростовской области.
Спортсмены – члены этих команд награждаются медалями и грамотами минспорта
Ростовской области.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области»
осуществляет
финансовое
обеспечение
спортивных
соревнований
в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а именно: оплата работы судейской коллегии,
медицинское обслуживание, приобретение наградной атрибутики, приобретение
канцелярских товаров и расходных материалов.
6.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.

6.3. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание,
страхование и доставка материальной части) обеспечивают командирующие организации.

мальчики, девочки
(7-8 лет, III р.)
мальчики, девочки
(9-10 лет, II р.)
юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)
юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)
юниоры, юниорки
(15-16 и 17-21, МС)
мальчики, девочки
(7-8 лет, III р.)
мальчики, девочки
(9-10 лет, II р.)
юноши, девушки
(11-12 лет, I р.)
юноши, девушки
(13-14 лет, КМС)
юниоры, юниорки
(15-16 лет, МС)

г. Новочеркасск,
III
1*

ул. Атаманская, 39,
МБУ СШОР №2

Л

120

Открытый
областной турнир
«Весенние ласточки»

II
I
КМС
1юн.
III

г. Таганрог,
ул. Ленина, 212/1
2*

Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"
Открытый
областной турнир
«Таганрогская чайка»

II
Л

250

I
КМС

Время поведения

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК <3>

1юн.

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

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <2>

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>

VIII. ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

06.04

07.04

10.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
09.00-14.00

08.04

10.00-18.00

09.04
13.12

14.12

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
10.00-18.00

15.12

10.00-18.00

16.12

10.00-18.00

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей, квалификационный зачѐт
Официальные тренировки
Совещание тренеров и представителей
Предварительные соревнования –
акробатическая дорожка
Финальные соревнования –
акробатическая дорожка
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску участников
Семинар судей, квалификационный зачѐт
Официальные тренировки
Совещание тренеров и представителей
Предварительные соревнования –
индивидуальные прыжки, АКД, ДМТ
Предварительные соревнования –
синхронные прыжки
Полуфинал – индивидуальные прыжки
Финальные соревнования – АКД
Финальные соревнования – ДМТ,
индивидуальные и синхронные прыжки

17.12

День отъезда

* соревнования, финансируемые за счет бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других

участвующих организаций

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных
образований Ростовской области, имеющие гражданство Российской Федерации;
спортсмены субъектов Российской Федерации и Луганской Народной Республики.
2.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены в возрастных группах:
- мальчики, девочки (7-8 лет) 2011-2010 г.р. – программа 3 спортивного разряда;
- мальчики, девочки (9-10 лет) 2009-2008 г.р. – программа 2 спортивного разряда;
- юноши, девушки (11-12 лет) 2007-2006 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки (13-14 лет) 2005-2004 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (15-16 лет) 2003-2002 г.р.– программа МС;
- юниоры, юниорки (17-21 год) 2001-1997 г.р.– программа МС;
2.3. Условия допуска на соревнования:
2.3.1. В личных видах программы спортивных соревнований каждое муниципальное
образование Ростовской области имеет право заявить до 4-х спортсменов в каждом виде
программы в каждой возрастной группе.
2.3.2. Дополнительно каждое муниципальное образование Ростовской области имеет
право заявить спортсменов (именной допуск), согласно следующим условиям:
а) финалистов первенств муниципальных образований Ростовской области 2017-2018 г.
в личных видах программы;
б) входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды Ростовской области
на 2018 год по прыжкам на батуте в соответствующих спортивных дисциплинах.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной команды,
участвующей в спортивных соревнованиях, направляются на официальный электронный
адрес областной федерации прыжков на батуте fatima07n@rambler.ru не позднее, чем за
15 дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем и
врачом, а также иные необходимые документы представляются при регистрации в одном
экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или свидетельство о рождении);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из
родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях;
- соревновательные карточки с описанием соревновательной программы спортсмена.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Ростовской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных высших и
средних специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.

4. Условия подведения итогов
4.1. В личных видах программы победители и призеры соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях. Победители и призеры
соревнований определяются отдельно среди юношей и девушек (мальчиков и девочек,
юниоров и юниорок) в каждом виде программы.
4.1.1. В акробатической дорожке и двойном минитрампе соревнования проводятся в 2
этапа – предварительные соревнования и финал.
К финалу в прыжках на акробатической дорожке в каждой возрастной группе
допускаются 8 сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
К финалу в прыжках на двойном минитрампе в возрастных группах 7-8, 9-10 и 11-12
лет допускаются 8 сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
К финалу в прыжках на двойном минитрампе в возрастных группах 13-14 и 15-16 лет
допускаются не более 8 сильнейших спортсменов по итогам предварительных
соревнований, включая спортсменов, выполнивших в квалификации суммарную
трудность 2-х упражнений не менее 8,8 балла.
4.1.2. В индивидуальных прыжках соревнования в возрастной группе 7-8 лет
проводятся без финалов. В предварительных соревнованиях в возрастной группе 7-8 лет в
обязательном упражнении спортсмены должны выполнить не менее четырѐх разных
сальто. В остальных возрастных группах спортсмены выполняют обязательное
упражнение всероссийской классификационной программы.
В индивидуальных прыжках соревнования в возрастных группах 9-10 и 11-12 лет
проводятся в 2 этапа – предварительные соревнования и финал. К финалу допускаются по
8 сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
Если число участвующих спортсменов менее 4, то финальные соревнования не
проводятся и определение победителей определяется по итогам предварительных
соревнований.
В индивидуальных прыжках соревнования в возрастных группах 13-14, 15-16, 13-16
лет проводятся по принципу предварительные – полуфинальные – финальные. К
полуфинальным соревнованиям допускаются 20 сильнейших спортсменов по итогам
предварительных соревнований, но не более 2/3 спортсменов, участвующих в
предварительных соревнованиях (округление при любых дробных исчислениях считаются
в пользу допуска спортсмена в следующий этап). К финалу допускаются не более 8
сильнейших спортсменов по результатам полуфинальных соревнований, включая
спортсменов, выполнивших в упражнении не менее 7 разных элементов с не менее чем
720 градусов сальтового вращения (тройное сальто заменяет два таких элемента).
4.1.3. В синхронных прыжках соревнования в возрастной группе 7-8 лет не
проводятся, соревнования в возрастных группах 9-10 и 11-12 лет проводятся без финалов.
В синхронных прыжках соревнования в возрастных группах 13-14, 15-16, 13-16 лет
проводятся по принципу предварительные – финальные. До финальных соревнований
допускаются не более 8 сильнейших пар по результатам предварительных соревнований,
включая пары, выполнившие не менее шести разных двойных сальто у юношей и не менее
пяти разных двойных сальто у девушек (одно тройное сальто заменяет два двойных).
4.2. Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на
бумажном и электронном носителях представляются в минспорта Ростовской области и
ГБУ РО «ЦСП СК РО» в течение одной недели со дня окончания спортивного
соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призѐры в личных видах программы в каждой возрастной
категории спортивных соревнований награждаются медалями и грамотами проводящей
организации.
6. Условия финансирования
6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
6.2. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание,
страхование и доставка материальной части) обеспечивают командирующие организации.

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

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

2

3

4

5

6

г. Таганрог,

7
01.06

ул. Спортивная, 2 «Б»,
(акробатическая дорожка)
Х Спортивные Игры
молодёжи Дона
2018 года

Л-К

120

КМС

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

02.06

10.00-14.00
10.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
10.00-18.00

03.06

10.00-18.00

04.06

10.00-18.00

Дворец спорта
ГБУ РО "СШОР №13"
ул. Ленина, 212/1
(индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки,
двойной минитрамп)

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.
Х СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ МОЛОДЁЖИ ДОНА 2018 года
 Общие сведения о спортивном соревновании

юниоры,
юниорки
(17-21 год, МС)

05.06

День приезда
Комиссия по допуску участников
Официальные тренировки
Семинар судей, квалификационный зачѐт
Совещание судей, тренеров, представителей
Командные соревнования (квалификация) –
индивидуальные прыжки, АКД, ДМТ
Личные соревнования (квалификация) –
синхронные прыжки, индивидуальные
прыжки, акробатическая дорожка,
двойной минитрамп
Командные соревнования (финалы) –
индивидуальные прыжки, АКД, ДМТ
Личные соревнования (финалы) –
синхронные прыжки, акробатическая
дорожка, двойной минитрамп
Личные соревнования (полуфинал, финал) –
индивидуальные прыжки
День отъезда

Л-К – лично-командные соревнования

 Требования к участникам и условия их допуска

1. К соревнованиям допускаются лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, проживающие в Ростовской области, имеющие регистрацию в
муниципальном образовании на 01 января 2018 года.
2. От одного муниципального образования может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в личном первенстве допускаются юниоры и юниорки 17-21 год (20011997 г.р.), имеющие разряд КМС, согласно следующему допуску:
3.1. по 4 юниора и 4 юниорки 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 призѐров чемпионата и первенства муниципального образования
Ростовской области 2017 года в личных видах программы спортивных соревнований;
б) победителей и призѐров личного чемпионата Ростовской области 2018 года в
соответствующих дисциплинах спортивных соревнований;
в) спортсменов, входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды
Ростовской области на 2018 год по прыжкам на батуте.
4. К участию в командном первенстве каждое муниципальное образование
Ростовской области имеет право заявить спортсменов согласно следующему допуску:
- до 4-х юниоров и 4 юниорок в индивидуальных прыжках на батуте;
- до 2-х мужских и 2-х женских пар в синхронных прыжках на батуте;
- 1 юниора и 1 юниорку в прыжках на акробатической дорожке;
- 1 юниора и 1 юниорку в прыжках на двойном минитрампе.
Состав команды и спортсмены, дающие основной зачѐт командного первенства
определяются до начала соревнований и подаются именной заявкой сборной команды в
комиссию по допуску участников.
Спортсменам, допущенным к участию в соревнованиях в личном первенстве, очки
командного зачѐта не начисляются.
5.
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.
 Порядок и сроки подачи заявок на участие
1. Предварительная заявка от городского округа или муниципального района на
участие в соревнованиях представляется в областную федерацию прыжков на батуте
(fatima07n@rambler.ru) не позднее 30 дней до начала соревнований и в ГБУ РО «Центр
спортивной подготовки сборных команд Ростовской области» (cspskro-uso@mail.ru) не
позднее 7 дней до начала соревнований.

Именная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти
муниципального образования Ростовской области в области физической культуры и
спорта, заверенная подписью врача и печатью медицинского учреждения, представляется
в комиссию по допуску участников в день приезда команды на соревнования.
2. Комиссия по допуску участников к соревнованиям проверяет следующие
сведения о каждом участнике Игр:
- гражданство, дату рождения, место учѐбы и проживания – по постоянной
регистрации в паспорте (или временной регистрации);
- принадлежность спортсмена к спортивному учреждению, обществу, клубу,
ведомству и т.п. – по любому удостоверяющему документу;
- спортивную подготовку – по зачѐтной классификационной книжке, удостоверению;
- состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом;
- наличие полиса обязательного медицинского страхования, полиса страхования от
несчастного случая.
3. Судьи представляют удостоверение судьи (или копию приказа о присвоении
судейской категории/судейского звания), ксерокопии: паспорта (разворот с фотографией и
с пропиской), ИНН и пенсионного страхового свидетельства.
 Условия подведения итогов

1. Победители и призеры личного первенства в каждом виде программы определяются
отдельно среди юниоров и юниорок по наибольшей сумме баллов, набранной
спортсменами в финальных соревнованиях.
2.
В индивидуальных и синхронных прыжках на батуте спортсмены выполняют
первое упражнение класса «А» в соответствии с правилами соревнований по прыжкам на
батуте. В прыжках на акробатической дорожке спортсмены выполняют предварительные
упражнения со специальными требованиями к программе мастеров спорта.
3.
Спортивные соревнования в индивидуальных прыжках на батуте проводятся в три
этапа (предварительные, полуфинальные и финальные), в остальных дисциплинах – в два
этапа (предварительные и финальные).
3.1. К полуфинальным соревнованиям в индивидуальных прыжках допускаются не
более 2/3 спортсменов, участвующих в предварительных соревнованиях (округление при
любых дробных исчислениях считаются в пользу допуска спортсмена в следующий этап).
До финальных соревнований в индивидуальных прыжках допускаются не более 8
сильнейших спортсменов по результатам полуфинальных соревнований, включая
спортсменов, выполнивших в упражнении не менее 8 разных элементов с не менее чем
720 градусов сальтового вращения (тройное сальто заменяет два таких элемента).
3.2. В акробатической дорожке к финальным соревнованиям допускаются не более 8
сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований.
3.3. В двойном минитрампе к финальным соревнованиям допускаются не более 8
сильнейших спортсменов по итогам предварительных соревнований, включая
спортсменов, выполнивших в квалификации суммарную трудность 2-х упражнений не
менее 8,8 балла.
3.4. К финальным соревнованиям в синхронных прыжках допускается до 8 пар, но не
более 2/3 участвующих в предварительных соревнованиях пар, включая пары,
выполнившие не менее шести разных двойных сальто у мужчин и не менее пяти разных
двойных сальто у женщин (одно тройное сальто заменяет два двойных сальто).

Победители соревнований во всех видах программ спортивных соревнований
наделяются статусом «Победитель Х Спортивных Игр молодѐжи Дона 2018 года».
4. В командном первенстве места определяются по наибольшей сумме очков,
начисленных участникам командных соревнований по результатам квалификации во всех
дисциплинах согласно таблице №1 к Положению о соревнованиях Х Спортивных Игр
молодѐжи Дона 2018 года.
4.1. Если состав участников в синхронных прыжках состоял из спортсменов разных
муниципальных образований Ростовской области, то каждому участнику соревнований
засчитывается 1/2 от суммы набранных очков в данной дисциплине.
4.2. В случае равенства очков, набранных командами, преимущество получает
команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в индивидуальных видах
программы.
4.3. Командное место определяется среди всех участвующих в соревнованиях команд,
независимо от принадлежности к группе городских округов и муниципальных районов
Ростовской области. Очки за место в командном первенстве начисляются согласно
таблице №2 к Положению о соревнованиях Х Спортивных Игр молодѐжи Дона 2018 года.
Спортсмены – члены команды-победительницы наделяются статусом «Победитель Х
Спортивных Игр молодѐжи Дона 2018 года».
 Награждение победителей и призеров

5.1. Участники соревнований, занявшие I, II и III места в личном первенстве и
командных видах программы, награждаются медалями и грамотами минспорта
Ростовской области.
5.2. Команды городских округов и муниципальных районов, занявшие I, II, III места в
командном первенстве (среди всех команд, независимо от группы), награждаются
дипломом и памятным кубком минспорта Ростовской области.
 Условия финансирования

6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области»
осуществляет
финансовое
обеспечение
спортивных
соревнований
в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а именно: оплата работы судейской коллегии,
медицинское обслуживание, приобретение наградной атрибутики, приобретение
канцелярских товаров и расходных материалов.
6.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание,
страхование и доставка материальной части) обеспечивают командирующие организации.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в ___________________________________________________________
от ___________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Фамилия, имя

Дата
рождения

Спортивное
звание

Спортивное
организация

Допуск врача

К участию в соревнованиях допускаются _____________ чел.
Врач ________________ /____________________/ Дата ____________________
Представитель команды _____________________ /____________________/
Руководитель спортивной организации______________ /____________________/

