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10.00-16.00 Комиссия по допуску участников
(по форме Excel)
16.00-17.00 Совещание судей и тренеров
(в режиме видеоконференции)
17.00-19.00 Жеребьёвка судей и участников

25.1129.11

09.00-12.00 мальчики/девочки (9-10 лет)
15.00-18.00 юноши/девушки (11-12 лет)

юноши,
07.12девушки
12.12
(11-12 лет)

09.00-12.00 мальчики/девочки (9-10 лет)
15.00-18.00 юноши/девушки (11-12 лет)

15.1220.12

09.00-12.00 мальчики/девочки (9-10 лет)
15.00-18.00 юноши/девушки (11-12 лет)

мальчики,
девочки
(9-10 лет)

120
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Первенство Ростовской
области командное
в режиме онлайн
(9-10, 11-12 лет)
г. Таганрог,
Д/С ГБУ РО "СШОР №13"
Ленина,212/1, Спортивная,2Б
г. Новочеркасск, МБУ СШОР
№2, ул. Атаманская, 39
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1. Цели и задачи соревнований
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 на 2021 год;
г) определение перспективного резерва спортивной сборной команды Ростовской области;
д) подготовка спортивного резерва, выполнение разрядных нормативов.
2. Сроки, место и график проведения соревнований в режиме онлайн

2 / 12
2 / 12

2 / 12
2 / 12

2 / 12
2 / 12

3. Принцип проведения соревнований в режиме онлайн
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться, прислав документы для прохождения
мандатной комиссии на электронный адрес областной федерации fatima07n@rambler.ru. По результатам
регистрации не позднее 1 дня до начала соревнований на сайте федерации публикуется состав судейской
коллегии, списки участников и график проведения этапов соревнований.
Тестирование по видеосъёмке будет осуществляться в каждом муниципальном спортивном
учреждении Ростовской области во время тренировочных занятий, с соблюдением социальной дистанции
и представительством не более 15 человек в группе. Контакты между спортсменами правилами
соревнований не предусмотрены. Требования пункта 1.1 приложения к Постановлению главного
государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.06.2020 №16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598-20 «Санитарноэпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Постановление №16) будут полностью
соблюдены.
Дистанционная судейская оценка выставляется на основании полученных от участников соревнований
по E-mail или WhatsApp видеоматериалов. Разрешается также загрузить файл на свой канал YouТube,
либо Вконтакте, а затем прислать ссылку судейской коллегии.
Запись видеофайла осуществляется путём наведения видеокамеры на участника с выбором ракурса,
позволяющего наиболее точно оценить линейные и угловые характеристики (качество выполнения). По
окончании упражнения видеофайл сохраняется и отправляется судьям, которые выставляют оценку
участнику и отправляют её на E-mail или WhatsApp главного секретаря для занесения в протокол.
Все видеофайлы будут находиться в свободном доступе на Яндекс диске в течение всех дней
соревнований. Результаты каждого этапа ежедневно публикуются на сайте областной федерации.
4. Требования к участникам, условия их допуска и дисквалификации
4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных образований
Ростовской области, имеющие гражданство Российской Федерации.
4.2. От одного муниципального образования Ростовской области может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
4.3. К участию в командных видах спортивных соревнованиях допускаются:
- мальчики и девочки (9-10 лет) 2011-2010 г.р.;
- юноши и девушки (11-12 лет) 2009-2008 г.р.;
4.4. Каждая команда в дисциплинах «индивидуальные прыжки», «акробатическая дорожка», «двойной
минитрамп» состоит максимум из 4-х спортсменов. Дополнительно от каждого муниципального
образования Ростовской области допускаются до 3-х команд-участниц в каждой дисциплине, состоящие из
спортсменов согласно следующему допуску:
а) финалисты первенства Ростовской области 2019-2020 годов среди спортсменов 7-8, 9-10 и 11-12 лет;
б) до 4-х спортсменов от сборных команд учреждений спортивной направленности Ростовской области;
в) входящие в Список кандидатов в спортивные сборные команды Ростовской области по прыжкам на
батуте на 2020 год в соответствующих дисциплинах.
4.5. 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).
5. Заявки на участие
5.1. Техническую заявку (в формате Excel), содержащую информацию о составе участников, и именную
заявку, подписанную руководителем и заверенную печатью медицинской организации,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, направляются на
электронный адрес областной федерации fatima07n@rambler.ru не позднее, чем 7 дней до начала
соревнований в каждой возрастной группе или дисциплине.
5.2. К заявкам прилагаются в электронном виде следующие документы для каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации (до 14 лет – свидетельство о рождении);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- согласие на обработку персональных данных.
6. Условия подведения итогов
6.1. Спортивные соревнования в командных дисциплинах в возрастных группах 9-10 и 11-12 лет
проводятся в 1 этап: предварительные соревнования. Победители определяются по сумме максимум трёх
высших оценок, показанных спортсменами команд-участниц в каждом виде программы.
6.2. Спортсмены – члены команды-победителя наделяются статусом «Победитель первенства
Ростовской области 2020 года».
7. Награждение победителей и призеров
7.1. Спортсмены – члены команд-победителей и команд-призёров спортивных соревнований
награждаются медалями и грамотами минспорта Ростовской области.
8. Условия финансирования
8.1. 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, в том числе расходы,
связанные с приобретением наградной атрибутики (медали и грамоты).

Настоящий регламент является официальным приглашением на
соревнования

