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Приложение № 2 

УСЛОВИЯ  
проведения спортивных соревнований по видам спорта 

IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года 
 

22. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (0210001611Я) 
 

22.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов 13-16 лет (2003-2006 г. р.), 

имеющих квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта по прыжкам на батуте. 

22.2. Максимальный состав сборной команды до 16 человек, в том числе до 12 спортсменов 

(до 6 юниоров, до 6 юниорок), до 4 тренеров, в том числе 1 руководитель команды.  

 Максимальный состав спортсменов распределяется следующим образом: 

- до 4 юниоров и до 4 юниорок в индивидуальных прыжках на батуте; 

- не более одного юниора и не более одной юниорки в прыжках на акробатической дорожке; 

- не более одного юниора и не более одной юниорки в прыжках на двойном минитрампе; 

- синхронные пары (максимально две) состоят из числа спортсменов, участвующих в 

индивидуальных спортивных соревнованиях. 

22.3. Общее количество участников на III этапе (финал) до 130 человек, в том числе 

спортсмены, тренеры и другие специалисты. 

22.4. Отбор участников на III этап (финал) будет осуществлен по результатам личных 

выступлений в предварительных соревнованиях первенства России в командных видах 

программы и всероссийских соревнованиях «Надежды России – 1». 

     Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1. 

22.5. К спортивным соревнованиям III этапа (финал) Спартакиады допускаются спортивные 

сборные команды субъектов Российской Федерации, составленные следующим образом: 

 - по 30 юниоров и юниорок в индивидуальных прыжках на батуте, но не более 4 

юниоров и 4 юниорок от одного субъекта; 

 - по 10 лучших юниоров и юниорок в прыжках на акробатической дорожке (не более 

одного юниора и одной юниорки от одного субъекта); 

 - по 10 лучших юниоров и юниорок в прыжках на двойном минитрампе (не более одного 

юниора и одной юниорки от команды); 

 - по 2 пары у юниоров и юниорок от одного субъекта в синхронных прыжках на батуте 

(синхронные пары формируются из числа спортсменов, допущенных в дисциплине 

«индивидуальные прыжки»).  

22.6. Рейтинг спортсменов будет определен по результатам участия в обоих спортивных 

соревнованиях (по наименьшей сумме мест). При равенстве сумм мест преимущество 

получает спортсмен, имеющий лучшее место на отборочных спортивных соревнованиях. 

22.7. Программа спортивных соревнований на III этапе (финал): 

1 день –  день приезда, комиссия по допуску участников,  

семинар судей и тренеров, жеребьевка участников, тренировки 

2 день - предварительные спортивные соревнования 

юниоры, юниорки  индивидуальные прыжки           0210011611Я 

юниоры, юниорки   двойной минитрамп    0210041811Я 

юниоры, юниорки  акробатическая дорожка   0210031811Я 

юниоры, юниорки  синхронные прыжки            0210021811Я  

3 день - полуфиналы, финалы  

юниоры, юниорки  индивидуальные прыжки           0210011611Я 

юниоры, юниорки  двойной минитрамп   0210041811Я 

юниоры, юниорки  акробатическая дорожка  0210031811Я 

юниоры, юниорки   синхронные прыжки            0210021811Я 

4 день - день отъезда 
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      22.7.1. В индивидуальных и синхронных прыжках на батуте спортсмены прыгают первое 

упражнение класса «Б» в соответствии с правилами международных спортивных 

соревнований по прыжкам на батуте. В прыжках на акробатической дорожке спортсмены 

выполняют упражнения в соответствии с правилами, установленными для первенств 

Европы. 

      22.7.2. Спортивные соревнования в индивидуальных прыжках на батуте проводятся в три 

этапа (предварительные, полуфинальные и финальные), во всех остальных дисциплинах – в 

два этапа (предварительные и финальные).  

     К полуфинальным спортивным соревнованиям допускаются до 16 юниоров и до 16 

юниорок (но не более 2/3 от общего числа участвующих в предварительных спортивных 

соревнованиях).  

     К финальным спортивным соревнованиям допускаются не более 8 лучших спортсменов 

(синхронных пар) у юниоров и восьми у юниорок (но не более 2/3 от общего числа 

участвующих) по результатам полуфинальных спортивных соревнований в индивидуальных 

прыжках на батуте и предварительных спортивных соревнований в остальных дисциплинах. 

     22.7.3. В индивидуальных прыжках на батуте спортсмены, не попавшие в полуфинал, 

получают места по результатам предварительных спортивных соревнований; спортсмены 

после полуфиналов, не вошедшие в финал, получают места в соответствии с результатами, 

показанными ими в полуфиналах. Все остальные места определяются по результатам 

финальных спортивных соревнований. 

     Во всех видах программы соревнований спортсмены, не вошедшие в финал, получают 

места в соответствии с результатами, показанными ими в предварительных спортивных 

соревнованиях. Все остальные места определяются по результатам финальных спортивных 

соревнований. 

     22.8. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами данного 

субъекта во всех дисциплинах по таблицам: 
 

Дисциплина индивидуальные прыжки: 

Место Очки Место Очки Место Очки 

1 100 8 39 15 13 

2 85 9 33 16 10 

3 75 10 29 17 7 

4 67 11 25 18 5 

5 59 12 22 19 3 

6 51 13 19 20 2 

7 45 14 16 21 1 

Дисциплины синхронные прыжки, акробатическая дорожка, двойной минитрамп 

Место Очки Место Очки Место Очки 

1 50 5 21 9 7 

2 40 6 17 10 5 

3 32 7 13 11 3 

4 26 8 10 12 1 

 


