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РЕГЛАМЕНТ
О  ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ 

«ТАГАНРОГСКАЯ ЧАЙКА»  В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН  

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
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Областные 
соревнования

«Таганрогская чайка»
в режиме онлайн

г. Таганрог,
Д/С ГБУ РО "СШОР №13"

ул.Ленина,212/1,
ул.Спортивная,2Б

г. Новочеркасск, МБУ СШОР
№2, ул. Атаманская, 39

г. Азов, Д/С ГБУ РО
"СШОР №9", ул. Ленина,107

г. Ростов-на-Дону, МБУ ДО
ДЮСШ №6, ул. Пановой,27

Аксайский р-н, станица
Ольгинская, ул. Ленина, 78/2, /

С МБУ ДО АР ДЮСШ №1

Л 200 1юн.

III

III

III

I

КМС

мальчики,
девочки
(7-8 лет)

мальчики,
девочки

(9-10 лет)

юноши,
девушки 

(11-12 лет)

юноши,
девушки 

(13-14 лет)

юниоры,
юниорки 

(15-16 лет)

мужчины,
женщины

18.11

10.00-16.00

16.00-17.00

17.00-19.00

Комиссия по допуску участников 
(по форме Excel)
Совещание судей и тренеров
(в режиме видеоконференции)
Жеребьёвка судей и участников

 

19.11-
23.11

09.00-12.00
15.00-18.00

Мужчины/женщины:
индивидуальные прыжки, 
синхронные прыжки, 
двойной минитрамп  

2 / 3
2 / 3
2 / 3

25.11-
29.11

09.00-12.00
15.00-18.00

Акробатическая дорожка:
мальчики/девочки (7-8, 9-10 лет), 
юноши/девушки (11-12, 13-14 лет), 
юниоры/юниорки (15-16 лет)  
мужчины/женщины (17 и старше)  

12 / 3

01.12-
06.12

09.00-12.00
15.00-18.00

Синхронные прыжки:
мальчики/девочки (9-10 лет), 
юноши/девушки (11-12, 13-14 лет), 
юниоры/юниорки (15-16 лет)  

8 / 6

07.12-
12.12

09.00-12.00
15.00-18.00

Индивидуальные прыжки:
мальчики/девочки (7-8, 9-10 лет), 
юноши/девушки (11-12, 13-14 лет), 
юниоры/юниорки (15-16 лет)  

10 / 3

15.12-
20.12

09.00-12.00
15.00-18.00

Двойной минитрамп:
мальчики/девочки (7-8, 9-10 лет), 
юноши/девушки (11-12, 13-14 лет), 

10 / 3



юниоры/юниорки (15-16 лет)  

3. Принцип проведения соревнований в режиме онлайн

     Для участия в соревнованиях  необходимо зарегистрироваться, прислав документы для прохождения
мандатной комиссии на электронный адрес областной федерации fatima  07  n  @  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  проведения  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
«Санитарно-эпидемиологические  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 WhatsApp главного секретаря для занесения в сводный 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 спортивных соревнованиях  от каждого муниципального  образования Ростовской
области допускаются спортсмены в следующих возрастных категориях:
- мальчики, девочки    (7-8 лет)  2013-2012 г.р. – программа 3 спортивного разряда;
- мальчики, девочки   (9-10 лет) 2011-2010 г.р. – программа 2 спортивного разряда;
- юноши, девушки    (11-12 лет) 2009-2008 г.р. – программа 1 спортивного разряда;
- юноши, девушки    (13-14 лет) 2007-2006 г.р. – программа КМС;
- юниоры, юниорки (15-16 лет) 2005-2004 г.р. – программа МС;
- мужчины, женщины (17 лет и старше) не моложе 2003 г.р. – программа МС.
     4.4. 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  fatima  07  n  @  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);; 
- копия документа, подтверждающего спортивную квалификацию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- согласие на обработку персональных данных.

mailto:fatima07n@rambler.ru
mailto:fatima07n@rambler.ru


6. Условия подведения итогов

     6.1.  Победители  и призеры спортивных соревнований определяются  отдельно среди  мальчиков и
девочек,  юношей  и  девушек,  юниоров  и  юниорок,  мужчин  и  женщин  по  наибольшей  сумме  баллов,
набранной спортсменами в финальных соревнованиях.
     6.2.  В  возрастной  группе  7-8  лет  соревнования  во  всех  дисциплинах  проводятся  без  финалов,
победители и призёры определяются по результатам квалификации. 
     6.3.  В дисциплине «индивидуальные прыжки»  в возрастной группе 7-8 лет в первом упражнении
спортсмены  должны  выполнить  не  менее  четырёх  разных  элементов  с  не  менее  чем  270  градусов
сальтового вращения. В остальных возрастных группах и дисциплинах спортсмены выполняют первое
упражнение  с  требованиями,  установленными  всероссийской  федерацией  прыжков  на  батуте.
Спортсмены, переходящие в 2021 году в другую возрастную категорию, могут выполнить (по желанию)
первое упражнение с требованиями как 2020-го, так и с требованиями 2021 года.   
       Спортивные соревнования в индивидуальных прыжках для возрастной группы 9-10 лет  проводятся в 2
этапа: «предварительные – финальные».
       Спортивные соревнования в индивидуальных прыжках для возрастных групп 11-12, 13-14, 15-16, 17
лет и старше  проводятся в 3 этапа: «предварительные – полуфинальные – финальные».
     6.4.  В  дисциплинах  «двойной  минитрамп»,  «синхронные  прыжки»  и  «акробатическая  дорожка»
спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: «предварительные – финальные».
     6.5.  Соревнования в возрастной группе 7-8 лет в синхронных прыжках не проводятся. 
             Соревнования в возрастной группе мужчины/женщины в прыжках на АКД не проводятся.
     6.6.  К финальным соревнованиям допускаются не более 8 спортсменов при выполнении условий:
       - в дисциплине «индивидуальные прыжки»:
       а) в возрастной группе юноши/девушки 11-12 лет – выполнения в полуфинальном упражнении (или
втором  упражнении  предварительной  программы)  не  менее  5  разных  элементов  с  не  менее  чем  1  ¾
сальтового вращения (тройное сальто заменяет два таких элемента);

       б) в возрастных группах юноши/девушки 13-14 лет, юниоры/юниорки 15-16 лет –  выполнения в
произвольном  упражнении  (или  втором  упражнении  предварительной  программы)  не  менее  7  разных
элементов с не менее чем 1 ¾ сальтового вращения (тройное сальто заменяет два таких элемента);
       в) в возрастной группе мужчины/женщины – выполнения в произвольном упражнении (или втором
упражнении предварительной программы) не менее 8 разных элементов с не менее чем 1 ¾ сальтового
вращения (тройное сальто заменяет два таких элемента);
       г)  в возрастных группах 13-14, 15-16 лет спортсмены прыгают первое упражнение класса «Б» в
соответствии с правилами международных спортивных соревнований по прыжкам на батуте;
       д)  в возрастной группе мужчины/женщины спортсмены прыгают первое упражнение класса «А» в
соответствии с правилами международных спортивных соревнований по прыжкам на батуте.
       - в дисциплине «акробатическая дорожка»:
         в возрастных группах юноши 13-14 лет, юниоры 15-16 лет – выполнения в двух предварительных
комбинациях в  сумме не  менее трех двойных сальто,  при этом одно из  двойных сальто должно быть
выполнено во второй (винтовой) комбинации и содержать не менее 360 винтового вращения (два двойных
сальто без винтовых вращений могут быть заменены одним тройным сальто);

        - в дисциплине «двойной минитрамп»:
        а) в возрастной группе юноши/девушки 13-14 лет – выполнения суммарного коэффициента трудности
в двух упражнениях не менее 8,8 балла;
        б) в возрастных группах юниорки 15-16 лет, женщины – выполнения суммарного коэффициента
трудности в двух упражнениях не менее 9,2 балла;
        в) в возрастных группах юниоры 15-16 лет,  мужчины – выполнения суммарного коэффициента
трудности в двух упражнениях не менее 10,0 балла;
        в дисциплине «синхронные прыжки»:
        а) в возрастных группах юноши 13-14 лет, юниоры 15-16 лет, мужчины – выполнения во втором
произвольном упражнении не менее шести разных двойных сальто;
        б) в возрастных группах девушки 13-14 лет, юниорки 15-16 лет, женщины – выполнения во втором
произвольном упражнении не менее пяти разных двойных сальто.
       6.7. К полуфинальным соревнованиям в дисциплине «индивидуальные прыжки» допускаются:



       а) в возрастных группах юноши/девушки 11-12, 13-14, юниоры/юниорки 15-16, мужчины/женщины –
не более 2/3 от общего числа участников квалификации, а также  спортсмены, выполнившие во втором
упражнении не менее 7 разных элементов с 1¾ сальтового вращения (тройное заменяет 2 таких элемента).
        
       6.8. В случае если никто из спортсменов для возрастных групп 11-12, 13-14, 15-16, мужчины/женщины
не выполнили условия для допуска к финальным соревнованиям, то распределение мест происходит по
результатам полуфинальных соревнований в дисциплине  «индивидуальные прыжки» и по результатам
предварительных  соревнований  в  дисциплинах  «акробатическая  дорожка»,  «двойной  минитрамп»,
«синхронные прыжки».   
       В случае если только 1 спортсмен выполнил условия для допуска к финальным соревнованиям, то для
розыгрыша призовых мест к финалу будут допущены ещё 3  спортсмена по результатам квалификации в
неолимпийских  дисциплинах  и  по  результатам  полуфинала  в  индивидуальных  прыжках.  При  этом
спортсмен,  выполнивший  условия,  становится  победителем  и  выполняет  финальное  упражнение  для
рейтинга  ФПБРО,  а  между  другими  спортсменами  разыгрываются  призовые  места,  не  влияющие  на
областной рейтинг.
      

7. Награждение победителей и призеров
     7.1.  Победители и призёры в личных видах программы в каждой дисциплине и возрастной категории
спортивных соревнований награждаются медалями и грамотами проводящей организации. 

8. Условия финансирования
     8.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется за счет средств областной федерации.

Настоящий регламент является официальным приглашением на
соревнования


	РЕГЛАМЕНТ

