
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРЫЖКАМ НА 

БАТУТЕ 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН (27-30.07.2020) 
     Техническую заявку (в формате Excel) с информацией о составе участников, и именную заявку, 

подписанную в спорткомитете и заверенную печатью диспансера, прислать на электронный адрес областной 

федерации fatima07n@rambler.ru не позднее, чем 3 дня до начала соревнований. На ЧРО и ПРО отдельно.  

     К заявкам приложить в электронном виде следующие документы для каждого участника: 

- паспорт (до 14 лет свидетельство о рождении);  - документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; - согласие на персоналку (кто не сдавал ранее). 
 

     Каждый спортсмен приходит на соревнования с красным, синим и зелёным бантом (напульсником или 

широкой резинкой для волос). За 10 минут до начала соревнований будет прислано сообщение, на какую 

часть тела и какого цвета надеть бант, напульсник или резинку. С ними прыгать на оценку!  В купальниках! 

     Телефон не класть на бок, снимать вертикально. Запись видеофайла осуществляется путём наведения 

видеокамеры телефона на участника с выбором ракурса, позволяющего наиболее точно оценить линейные и 

угловые характеристики (качество выполнения). Если спортсмен выходит из поля съёмки, то упражнение 

будет оценено только с тем количеством элементов, которые хорошо видно или с максимальной сбавкой 0,5 

за каждый элемент, в котором нет возможности оценить технику.  

     На каждом присланном видео должна быть написана в виде титра фамилия, имя, город и год рождения 

участника. Надпись не должна закрывать прыжки спортсмена. Видео без титров не принимаются!  

     В индивидуальных прыжках на батуте нужно записать также время упражнения (по секундомеру) и 

количество элементов. Примеры:  
 

 ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ,  Таганрог, 2003,  вр.17,550-10 элементов 

КАТРУШЕНКО ЕКАТЕРИНА, Азов, 2003, вр.14,650-9 элементов 
 

     По окончании упражнения видеофайл сохраняется и отправляется на WhatsApp главного секретаря 

соревнований Шевченко Н.В. (8-960-466-93-25) для дальнейшей рассылки судьям. 

     Результаты каждого дня будут опубликованы на сайте областной федерации http://rostovtramp.ru/ 
 

     Основание для дисквалификации участника: видеофайлы присланы позже назначенного времени или 

неполноценны (отсутствие фрагмента записи, прерывистость, искусственная обработка, фальсификация 

данных, плохо просматриваются технические детали выполняемого упражнения). 
 

Группа 1 27 июля, понедельник Участники 

10.00-11.00 
БАТУТ квалификация юниорки 13-16, женщины Таганрог   

(Нестерова, Шевченко, 
Свиридова) 

 

Ростов (Иванников) 
 

Азов 

ДМТ квалификация юниоры 13-16,  мужчины 

11.00-12.00 
БАТУТ квалификация юниоры 13-16,  мужчины 

ДМТ квалификация юниорки 13-16, женщины 

12.30 окончание времени приёма видеофайлов 
 

Группа 2 27 июля, понедельник Участники 

12.00-13.00 
БАТУТ квалификация юниорки 13-16, женщины 

Таганрог   

(Зайченко, СШ №2) 
 

Ростов (Корнетская) 

ДМТ квалификация юниоры 13-16,  мужчины 

13.00-14.00 
БАТУТ квалификация юниоры 13-16,  мужчины 

ДМТ квалификация юниорки 13-16, женщины 

14.30 окончание времени приёма видеофайлов 
 

Судьи 27 июля, понедельник 

14.30-15.30 ДМТ 
техника 1-Парфёнов,  2-Нестерова,  3-Иванников 

ПСЖ Шевченко Н.В. 

трудность Свиридова, Котосонова 

15.30-16.30 БАТУТ 
техника 1-Шевченко А.В,  2-Парфёнова,  3-Нестерова,  4-Иванников 

время - Свиридова трудность – Котосонова, Зайченко 

перемещение - Шевченко Н.В., Кривонос 

16.30-18.00 обработка технических протоколов (Шевченко Н.В.),  монтаж видео (Ларионова)  

mailto:fatima07n@rambler.ru
http://rostovtramp.ru/


18.00-18.30 публикация результатов на сайте областной федерации 
 

 

Группа 1 28 июля, вторник Участники 

10.00-11.00 

БАТУТ 
командный финал  
(одно упражнение) 

юниорки 13-16 

Таганрог   
(Нестерова, Шевченко, 

Свиридова) 
 
 
 

Ростов (Иванников) 
 
 
 
 

Азов 

полуфинал женщины 

ДМТ 

командный финал  
(одно упражнение) 

юниоры 13-16 

финал мужчины 

11.00-12.00 

БАТУТ 
командный финал  
(одно упражнение) 

юниоры 13-16 

полуфинал мужчины 

ДМТ 

командный финал  
(одно упражнение) 

юниорки 13-16 

финал женщины 

12.30 окончание времени приёма видеофайлов 

 

Группа 2 28 июля, вторник Участники 

12.00-13.00 

БАТУТ 
командный финал  
(одно упражнение) юниорки 13-16 

Таганрог   

(Зайченко, СШ №2) 
 
 

Ростов (Корнетская) 

полуфинал женщины 

ДМТ 

командный финал  
(одно упражнение) юниоры 13-16 

финал мужчины 

13.00-14.00 

БАТУТ 
командный финал  
(одно упражнение) юниоры 13-16 

полуфинал мужчины 

ДМТ 

командный финал  
(одно упражнение) юниорки 13-16 

финал женщины 

14.30 окончание времени приёма видеофайлов 

 

Судьи 28 июля, вторник 

14.30-15.30 ДМТ 

техника 1-Парфёнов,  2-Нестерова,  3-Иванников 

ПСЖ Шевченко Н.В. 

трудность Свиридова, Котосонова 

15.30-16.30 БАТУТ 

техника 1-Шевченко А.В,  2-Парфёнова,  3-Нестерова,  4-Иванников 

время - Свиридова трудность – Котосонова, Зайченко 

перемещение - Шевченко Н.В., Кривонос 

16.30-18.00 обработка технических протоколов (Шевченко Н.В.),  монтаж видео (Ларионова)  

18.00-18.30 публикация результатов на сайте областной федерации 
 



 
 

Группа 1 29 июля, среда Участники 

10.00-11.00 

БАТУТ финал женщины 
Таганрог   

(Нестерова, Шевченко, 
Свиридова) 

 
 
 

Ростов  
(Иванников, Пронский) 

 
 
 
 

Азов 

СИНХРОН квалификация юниоры 13-16, мужчины 

АКД квалификация юниорки 13-16, женщины 

11.00-12.00 

БАТУТ финал мужчины 

СИНХРОН квалификация юниорки 13-16, женщины 

АКД квалификация юниоры 13-16, мужчины 

12.30 окончание времени приёма видеофайлов 

 

Группа 2 29 июля, среда Участники 

12.00-13.00 

БАТУТ финал женщины 

Таганрог   

(Зайченко, СШ №2) 
 
 

Ростов (Корнетская) 

 

Новочеркасск 

СИНХРОН квалификация юниоры 13-16, мужчины 

АКД квалификация юниорки 13-16, женщины 

13.00-14.00 

БАТУТ финал мужчины 

СИНХРОН квалификация юниорки 13-16, женщины 

АКД квалификация юниоры 13-16, мужчины 

14.30 окончание времени приёма видеофайлов 

 

Судьи 29 июля, среда 

14.30-15.30 АКД 

техника 1-Парфёнов,   2-Урусов,   3-Мазуркевич 

ПСЖ Пронский Ю.А. 

трудность Захарченко, Токарева 

15.30-16.30 
БАТУТ 

СИНХРОН 

техника 1-Шевченко А.В, 2-Парфёнова, 3-Нестерова, 4-Иванников 

синхронность - Свиридова трудность – Котосонова, Зайченко 

перемещение - Шевченко Н.В., Кривонос 

16.30-18.00 обработка технических протоколов (Шевченко Н.В.),  монтаж видео (Ларионова)  

18.00-18.30 публикация результатов на сайте областной федерации 
 



 
 

Группа 1 30 июля, четверг Участники 

10.00-11.00 

СИНХРОН финал юниоры 13-16, мужчины 

Таганрог   
(Нестерова, Шевченко, 

Свиридова) 
 
 
 

Ростов  
(Иванников,  
Пронский) 

 
 
 
 

Азов 

АКД 

командный финал  
(одно упражнение) 

юниорки 13-16 

финал женщины 

11.00-12.00 

СИНХРОН финал юниорки 13-16, женщины 

АКД 

командный финал  
(одно упражнение) юниоры 13-16 

финал мужчины 

12.30 окончание времени приёма видеофайлов 

 

Группа 2 30 июля, четверг Участники 

12.00-13.00 

СИНХРОН финал юниоры 13-16, мужчины 

Таганрог   

(Зайченко, СШ №2) 
 
 

Ростов (Корнетская) 

 

Новочеркасск 

АКД 

командный финал  
(одно упражнение) 

юниорки 13-16 

финал женщины 

13.00-14.00 

СИНХРОН финал юниорки 13-16, женщины 

АКД 

командный финал  
(одно упражнение) 

юниоры 13-16 

финал мужчины 

14.30 окончание времени приёма видеофайлов 

 

Судьи 30 июля, четверг 

14.30-15.30 АКД 

техника 1-Парфёнов,   2-Урусов,   3-Мазуркевич 

ПСЖ Пронский Ю.А. 

трудность Захарченко, Токарева 

15.30-16.30 СИНХРОН 
техника 1-Шевченко А.В, 2-Парфёнова, 3-Нестерова, 4-Иванников 

синхронность - Свиридова трудность – Котосонова, Зайченко 



перемещение - Шевченко Н.В., Кривонос 

16.30-18.00 обработка технических протоколов (Шевченко Н.В.),  монтаж видео (Ларионова)  

18.00-18.30 публикация результатов на сайте областной федерации 
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