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Условия рейтинга для участия в первенстве мира 2019 года 
 

Прыжки на батуте 
Рейтинговые соревнования 
Возрастные группы 11-12, 13-14, 15-16 лет: 

1. Командное первенство России (Раменское) 
2. ВС «Надежды России-1» на Кубке РФ (Раменское) 
3. ВС «Надежды России-2» на Чемпионате РФ (Краснодар) 
4. Личное первенство России (Старый Оскол) 

      В зачет идут результаты спортсменов, показанные: 
на первенствах РФ – предварительные, полуфинальные и индивидуальные и командные 
финальные упражнения; 
на ВС – предварительные и финальные упражнения. 

Возрастная группа 17-21 год: 
1. Кубок РФ (Раменское) 
2. Командный чемпионат РФ (Краснодар) 
3. Личный чемпионат РФ (Хабаровск) 

В зачет идут результаты спортсменов, показанные: 
на кубке РФ – предварительные, ¼ финальные, ½ финальные и финальные 

упражнения; 
на чемпионатах РФ – предварительные, ½ финальные и индивидуальные и командные  

финальные упражнения. 
В рамках чемпионатов и Кубков России для возрастной группы 17-21 год 

отдельных финалов проводиться не будет. 
Количество стартов: 
Для возрастных групп 11-12, 13-14 и 15-16 лет – 10 стартов, 6 лучших в зачет. 
Для возрастной группы 17-21 год – 10 стартов, 6 лучших в зачет. 

Рейтинговые очки начисляются за 1-3 место на каждом этапе (1 место – 3 очка, 
…, 3 место – 1 очко) и только при условии выполнения следующих нормативов по сумме 
баллов: 

 Юноши Девушки 
Нормативы для всех возрастов включают объективные показатели (трудность, время 
полета и перемещения) и неудвоенную оценку техники 
Возраст Предварительные Полуфинал, 

Финал 
Предварительные Полуфинал, 

Финал 
11-12 лет 77,4 43,8 77,4 43,8 
13-14 лет 82,6 46,9 79,7 45,5 
15-16 лет 84,7 49,4 80,8 46,0 
17-21 год 97,0 53,3 89,8 48,7 
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Для всех возрастных групп, если никто или менее четырех (4) спортсменов 
имеют рейтинговые очки, состав команды дополняется спортсменами имевшими 
лучшую сумму баллов за предварительные соревнования плюс лучшая сумма оценка за 
произвольное упражнение (полуфинал, финал) на рейтинговых соревнованиях указанных 
выше. 

Указанные нормативы действительны на 2019 год и могут быть уточнены 
решением Исполкома Федерации после окончания первых соревнований.  
 
Прыжки на двойном минитрампе 
Рейтинговые соревнования 
Возрастные группы 11-12, 13-14, 15-16 лет: 

1. Командное первенство России (Раменское) 
2. ВС «Надежды России-1» на Кубке РФ (Раменское) 
3. ВС «Надежды России-2» на Чемпионате РФ (Краснодар) 
4. Личное первенство России (Старый Оскол) 

В зачет идут результаты спортсменов, показанные в предварительных и 
финальных соревнованиях 

Возрастная группа 17-21 год: 
1. Кубок РФ (Раменское) 
2. Командный чемпионат РФ (Краснодар) 
3. Личный чемпионат РФ (Хабаровск) 

В зачет идут результаты, показанные спортсменами в предварительных и 
финальных упражнениях на всех вышеперечисленных соревнованиях (на Кубке РФ – 
предварительные, ¼ финал + ½ финала, финал). 

 
В рамках чемпионатов и кубков России для возрастной группы 17-21 год 

отдельных финалов проводиться не будет. 
Количество стартов: 
Возрастные группы 11-12, 13-14, 15-16 лет – 8 стартов, из них 5 лучших идут в зачет. 
Возрастная группа 17-21 год – 7 стартов, из них 4 лучших идут в зачет. 
Рейтинговые очки начисляются за 1-3 место на каждом старте (1 место – 3 очка, …, 3 
место – 1 очко) и только при выполнении следующих нормативов по сумме баллов: 
 Юноши Девушки 
Возраст Предварительные 

(сумма с финалом) 
Финал Предварительные 

(сумма с финалом) 
Финал 

11-12 лет  131,0 65,7  130,0 65,0 
13-14 лет  140,0 70,2 136,3 68,5 
15-16 лет 144,5  72,5  138,3 69,2 
17-21 год 154,0 78,0   140,0 70,0 
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Для всех возрастных групп, если никто или менее четырех (4) спортсменов 
имеют рейтинговые очки, состав команды дополняется спортсменами, имеющими 
лучшую сумму баллов за предварительные соревнования плюс лучшая сумма баллов за 
финальные упражнения на рейтинговых соревнованиях указанных выше.  

Указанные нормативы действительны на 2019 год и могут быть уточнены 
решением Исполкома Федерации после окончания первых соревнований. 
 
Прыжки на акробатической дорожке 
 
Рейтинговые соревнования 
Возрастные группы 11-12, 13-14, 15-16 лет: 

1. Командное первенство России (Раменское) 
2. ВС «Надежды России-1» на Кубке РФ (Раменское) 
3. ВС «Надежды России-2» на Чемпионате РФ (Краснодар) 
4. Личное первенство России (Старый Оскол) 

В зачет идут результаты спортсменов, показанные в предварительных и 
финальных соревнованиях (на Кубке РФ – предварительные, ¼ финал + ½ финала, финал). 

 
Возрастная группа 17-21 год: 

1. Кубок РФ (Раменское) 
2. Командный чемпионат РФ (Краснодар) 
3. Личный чемпионат РФ (Хабаровск) 
 
В рамках чемпионатов и кубков России для возрастной группы 17-21 год отдельных 
финалов проводиться не будет. 
В зачет идут результаты, показанные спортсменами в предварительных и финальных 

упражнениях на всех вышеперечисленных соревнованиях. 
В состав команды включаются спортсмены, имеющие лучшую сумму баллов за 

предварительные соревнования плюс лучшая сумма баллов за финальные упражнения на 
рейтинговых соревнованиях указанных выше. 
 При равенстве сумм баллов, преимущество имеет спортсмен, показавший 
наиболее высокий результат на последних соревнованиях . 
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