
ИНФОРМАЦИЯ и ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН (21-30.09.2020)

     Именную заявку на  первенство Ростовской области, подписанную в спорткомитете и
заверенную  печатью  диспансера,  прислать  на  электронный  адрес  областной  федерации
fatima  07  n  @  rambler  .  ru   не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. 
     Именную заявку на первенство ФПБРО (9-10, 11-12 лет) подписать в спорткомитете или
спортшколе, заверенную печатью диспансера и приложенными чеками об оплате стартовых
взносов,  прислать  на  электронный  адрес  областной  федерации  fatima  07  n  @  rambler  .  ru   не
позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. Стартовые взносы можно собрать наличными
(с росписями в ведомости) и передать бухгалтеру также за 3 дня до начала соревнований.
     К заявкам приложить в электронном виде следующие документы для каждого участника:
- паспорт (до 14 лет свидетельство о рождении);  - документ о спортивной квалификации; 
- полис страхования от несчастных случаев; - согласие на персоналку, кто не сдавал ранее.
     (Таганрожцам можно не присылать документы на почту, а показать их Шевченко Н.В. в
спортзале на Ленина и Нестеровой Е.В. в спортзале на Спортивной).

     Каждый спортсмен приходит на соревнования с  красной, синей и  зелёной широкой
резинкой  для  волос  (можно  использовать  банты  или  напульсники).  В  начале  каждого
соревновательного дня (в 8.00) тренерам будет прислано сообщение, на какую часть тела и
какого цвета надеть бант, напульсник или резинку. С ними прыгать на оценку! Без них видео
оцениваться не будут. Сбавка за разные купальники в синхроне «-0,3».
     Запись видеофайла осуществляется путём наведения видеокамеры телефона на участника с
выбором  ракурса,  позволяющего  наиболее  точно  оценить  линейные  и  угловые
характеристики (качество выполнения). Телефон не класть на бок, снимать вертикально. Если
спортсмен выходит из поля съёмки, то упражнение будет оценено только с тем количеством
элементов,  которые  хорошо видно.  Будет  сделана  максимальная  сбавка  «-0,5»  за  каждый
элемент, в котором нет возможности оценить технику. Если плохо видно «зону», в которую
приземляется спортсмен, это будет считаться ошибкой с максимальной сбавкой. 
     На каждом присланном видео нужно написать в виде титра фамилию, имя спортсмена,
город и какое упражнение выполняет. Надпись не должна закрывать прыжки спортсмена. 
                                  Пример записи: ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, 1 упр.
    В случае если надпись закрывает тело спортсмена и мешает оценивать технику прыжка, за
этот элемент участнику выставляется максимальная сбавка «-0,5».
     Видео без титров не принимаются! Ничего, кроме фамилии, города и названия упражнения
писать не нужно (ни время, ни количество элементов и т.п.)
     
     По окончании упражнения видеофайл отправляется  только на WhatsApp главного
судьи соревнований Шевченко Н.В. (8-960-466-93-25). В конце каждого дня все присланные
видео  монтируются  в  видеоролики  (по  каждой  дисциплине  и  возрастной  группе)  и
размещаются вечером на сайте областной федерации http://rostovtramp.ru/
     На следующий день до 12.00 судьи должны выставить оценки участникам и прислать их
секретарю-регистратору (смотрите в списке судей – кто ведёт сводный протокол в каждой
дисциплине).
    До 14.00 (в этот же день) секретарь-регистратор присылает сводный протокол Шевченко
Н.В. (на почту или WhatsApp) для размещения результатов на сайте областной федерации.

     Основание для дисквалификации участника: видеофайлы присланы позже назначенного в
графике  соревнований  времени или  неполноценны (отсутствие  фрагмента  записи,

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


прерывистость,  искусственная  обработка,  фальсификация  данных,  плохо  просматриваются
технические детали выполняемого упражнения).

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ:     
Упражнения «на оценку» участники выполняют 

в соревновательной форме во время своих тренировок 
согласно утверждённого спортивной школой расписания

21 сентября, понедельник

08.30-19.30

СИНХРОН квалификация
(без финалов)

мальчики и девочки     9-10
юноши и девушки       11-12

СИНХРОН квалификация
юноши  и  девушки     13-14
юниорки  и юниоры    15-16 
женщины и мужчины, 17-21

ДМТ квалификация
(без финала)

мальчики и девочки    7-8

19.30 Окончание времени приёма видеофайлов

20.00-22.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

22.00-23.00 Загрузка видео на сайт областной федерации

22 сентября, вторник

08.30-12.00
Судьи оценивают упражнения, выполненные 21 сентября 

и присылают оценки секретарю-регистратору

12.00-14.00
Секретари-регистраторы оформляют протоколы соревнований 

и присылают их главному судье для размещения на сайте
СОРЕВНОВАНИЯ:

08.30-19.30

СИНХРОН Финал
юноши  и  девушки    13-14
юниорки  и юниоры    15-16 
женщины и мужчины  17-21

ДМТ квалификация мальчики и девочки    9-10

АКД квалификация
(без финала)

мальчики и девочки     7-8
женщины и мужчины,  17-21

19.30 Окончание времени приёма видеофайлов

20.00-22.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

22.00-23.00 Загрузка видео и текущих результатов на сайт областной федерации

23 сентября, среда

08.30-12.00
Судьи оценивают упражнения, выполненные 22 сентября, 

и присылают оценки секретарю-регистратору

12.00-14.00
Секретари-регистраторы оформляют протоколы соревнований и

присылают их главному судье для размещения на сайте
СОРЕВНОВАНИЯ:

08.30-19.30

БАТУТ квалификация
(без финала)

мальчики и девочки     7-8
мальчики и девочки    9-10

ДМТ квалификация юноши  и  девушки    11-12

АКД квалификация
мальчики и девочки    9-10
юноши  и  девушки    13-14

19.30 Окончание времени приёма видеофайлов



20.00-22.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

22.00-23.00 Загрузка видео и текущих результатов на сайт областной федерации

24 сентября, четверг

08.30-12.00
Судьи оценивают упражнения, выполненные 23 сентября, 

и присылают оценки секретарю-регистратору

12.00-14.00
Секретари-регистраторы оформляют протоколы соревнований и

присылают их главному судье для размещения на сайте
СОРЕВНОВАНИЯ:

08.30-19.30

БАТУТ квалификация женщины и мужчины,  17-21

ДМТ квалификация юноши  и  девушки     13-14

АКД квалификация
юноши  и  девушки     11-12
юниорки  и юниоры    15-16

19.30 Окончание времени приёма видеофайлов

20.00-22.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

22.00-23.00 Загрузка видео и текущих результатов на сайт областной федерации

25 сентября, пятница

08.30-12.00
Судьи оценивают упражнения, выполненные 24 сентября, 

и присылают оценки секретарю-регистратору

12.00-14.00
Секретари-регистраторы оформляют протоколы соревнований и

присылают их главному судье для размещения на сайте
СОРЕВНОВАНИЯ:

08.30-19.30

БАТУТ квалификация юноши  и  девушки    11-12

ДМТ квалификация
юниорки  и юниоры    15-16
женщины и мужчины,  17-21

АКД Финал
мальчики и девочки    9-10
юноши  и  девушки    13-14

19.30 Окончание времени приёма видеофайлов

20.00-22.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

22.00-23.00 Загрузка видео и текущих результатов на сайт областной федерации

26 сентября, суббота

08.30-12.00
Судьи оценивают упражнения, выполненные 25 сентября, 

и присылают оценки секретарю-регистратору

12.00-14.00
Секретари-регистраторы оформляют протоколы соревнований и

присылают их главному судье для размещения на сайте
СОРЕВНОВАНИЯ:

08.30-19.30

БАТУТ квалификация
юноши  и  девушки    13-14
юниорки  и юниоры   15-16

ДМТ Финал
мальчики и девочки    9-10
юноши  и  девушки    11-12
юноши  и  девушки    13-14

АКД Финал
юноши  и  девушки     11-12
юниорки  и юниоры    15-16

19.30 Окончание времени приёма видеофайлов



20.00-22.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

22.00-23.00 Загрузка видео и текущих результатов на сайт областной федерации

27 сентября, воскресенье

ВЫХОДНОЙ  ДЕНЬ

28 сентября, понедельник

08.30-12.00
Судьи оценивают упражнения, выполненные 26 сентября, 

и присылают оценки секретарю-регистратору

12.00-14.00
Секретари-регистраторы оформляют протоколы соревнований и

присылают их главному судье для размещения на сайте
СОРЕВНОВАНИЯ:

08.30-19.30

БАТУТ Финал юноши  и  девушки     11-12

БАТУТ 1/2 финала
юноши  и  девушки     13-14
юниорки  и юниоры    15-16
женщины и мужчины, 17-21

19.30 Окончание времени приёма видеофайлов



20.00-22.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

22.00-23.00 Загрузка видео и текущих результатов на сайт областной федерации

29 сентября, вторник

08.30-12.00
Судьи оценивают упражнения, выполненные 28 сентября, 

и присылают оценки секретарю-регистратору

12.00-14.00
Секретари-регистраторы оформляют протоколы соревнований и

присылают их главному судье для размещения на сайте
СОРЕВНОВАНИЯ:

08.30-19.30
БАТУТ Финал

юноши  и  девушки     13-14
юниорки  и юниоры    15-16
женщины и мужчины, 17-21

ДМТ Финал
юниорки  и юниоры    15-16
женщины и мужчины, 17-21

19.30 Окончание времени приёма видеофайлов

20.00-22.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

22.00-23.00 Загрузка видео и текущих результатов на сайт областной федерации

30 сентября, среда

08.30-12.00
Судьи оценивают упражнения, выполненные 29 сентября, 

и присылают оценки секретарю-регистратору

12.00-14.00
Секретари-регистраторы оформляют протоколы соревнований и

присылают их главному судье для размещения на сайте

15.00-17.00 Монтаж присланных видеороликов, обработка протоколов

17.00-18.00 Загрузка видео и итоговых результатов на сайт областной федерации

19.00-20.00

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА и ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в режиме видеоконференции)
УТВЕРЖДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ, 

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
для участия в ЧЕМПИОНАТЕ и ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ,

утверждение кандидатов для участия в отчётно-выборной конференции
федерации прыжков на батуте России

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!!



В связи с закрытием спортивных залов в Таганроге с 21 по 24 сентября по
причине отсутствия воды в городе, областная федерация разрешает

спортсменам Таганрога сдать соревновательные упражнения за эти дни в
период с 18 по 20 сентября, а затем продолжить выступать по графику.   
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