
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН (18.11-

20.12.2020)

     Областные онлайн-соревнования «Таганрогская чайка»  (возрастные категории 7-8, 9-10,
11-12,  13-14,  15-16,  мужчины/женщины)  и  командное  онлайн-первенство  Ростовской
области (команды 9-10, 11-12 лет) будут проведены с 18 ноября по 20 декабря.
     Именные заявки на участие в соревнованиях, подписанные в спорткомитете и врачом
спортивной школы (можно диспансером или приложить справки), прислать на электронный
адрес областной федерации  fatima  07  n  @  rambler  .  ru   не позднее, чем за 7 дней до начала
соревнований в каждой возрастной группе или дисциплине. 
     К заявке на «Таганрогскую чайку» приложить ведомость оплаты стартовых взносов с
переводом денег на расчётный счёт областной федерации или сдать бухгалтеру наличными.
     На спортсменов, впервые принимающих участие в соревнованиях, приложить согласие
на обработку персональных данных.
     Упражнения на оценку спортсмены выполняют с намотанным на руки (руку) или ноги
(ногу) эластичными бинтами двух цветов: белым и красным. 
     В случае отсутствия эластичного бинта красного цвета его можно заменить красным
бантом, тейпом или напульсником шириной с эластичный бинт.
     Выступать с резинками для волос вместо бинта запрещается!
     В начале каждого соревновательного дня тренерам присылается сообщение о том, куда и
какого цвета намотать эластичный бинт. Видео без бинта оцениваться не будут. 
     Сбавка за разные купальники в синхроне «-0,3» с каждого упражнения.
     Телефон при съёмке видео поворачивайте  горизонтально (в ширину). 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 приземления с максимальной сбавкой.
     На  видео  нужно  написать  фамилию,  имя  спортсмена,  город  и  какое  упражнение
выполняет. Надпись не должна закрывать прыжки спортсмена. 
Пример записи для ДМТ и АКД: 
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, 1 упр.
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, 2 упр.
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, 3 упр.
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, 4 упр.

Пример записи для БАТУТА: 
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, ОК (кт 2,1)
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, ПК
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, ПФ
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ, Таганрог, Ф

Коэффициент
трудности

писать только
в  классе «А»

     Видео без титров не принимаются!  Ничего, кроме того, что приведено в примерах,
писать не нужно!!! (пожалуйста, подписывайте видео только такими сокращениями!!!)
     
     В  конце  каждого  дня  все  видео  отправляются  на WhatsApp главного  судьи
соревнований Шевченко Н.В.  (8-960-466-93-25),  затем они монтируются в видеоролики (по
дисциплинам  и  возрастам)  и  размещаются  на  сайте  областной  федерации
http://rostovtramp.ru/
     На  следующий день  до 14.00 судьи выставляют оценки и  присылают их секретарю-
регистратору (смотрите в списке судей – кто ведёт сводный протокол в каждой дисциплине,
ему  и  присылать).  В  случае,  если  судья  прислал  оценки  позднее  14.00,  они  заменяются
оценками ПСЖ. Если же и ПСЖ опоздал с оценками, то в этом случае оценки выставляет
главный судья  соревнований.  До  16.00  (в  этот  же  день)  секретарь-регистратор  присылает
сводный  протокол  главному  судье  Шевченко  Н.В.  (на  почту  или  WhatsApp)  для
публикации результатов на сайте областной федерации.

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


     Основание для дисквалификации участника: видеофайлы присланы позже назначенного в
графике  соревнований  времени или  неполноценны (отсутствие  фрагмента  записи,
прерывистость,  искусственная  обработка,  фальсификация  данных,  плохо  просматриваются
технические детали выполняемого упражнения, нет эластичного бинта на руке/ноге).
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