
ИМЕННЫЕ ДОПУСКИ для участия в личном ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 2022 года по прыжкам на батуте  
(состоится в Ярославле, дни соревнований 11-15 октября) – отборочный старт в сборную команду России на 2023 год 

 

 
БАТУТ ДМТ СИНХРОН 

Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши 

9-10 
лет 

Черникова  (ЮФО-2м.) Лакиза        (ЮФО-1м.) Рыкова       (ВС, Яр.-2м.) Лакиза     (ВС Яр-1м.) Шевченко-
Кондратьева  
(ВС, Вор.-1м.) 

Бородюк-Лакиза 
(ЮФО-1м.) Свиридова (ЮФО-3м.) Бородюк     (ЮФО-2м.) Шевченко    (ВС Яр-3м) Чертилин (ВС Вор-3м) 

Рыкова  (ВС, Вор.-1м.) Кива           (ЮФО-3м.) Свиридова (ВС Вор.-1м.)  

Шевченко (ВС Вор.-3м)    Свиридова-Рыкова 
(ВС Яр.-1.) 

 

     
       

11-12 
лет 

 Дущенко  (ВС, Вор.-2м.) Шигина       (ВС Вор.-1м.) Дущенко     (Сб. РФ) Голубова-Ильиных 
(ЮФО-1м.) 

Колесник-
Кузичкин 
(ВС, Вор.-1м.) 

  Фурсина      (ВС Вор.-2м.) Соколов   (ВС Яр-3м.) 

  Шестакова  (ВС Вор.-3м.) Апиков  (ВС Вор.-2м.)  

  Дейко          (Сб.РФ)    
       

13-14 
лет 

Терская    (ВС, Вор.-2м) Талдыкин (ВС, Вор.-3м.) Козорезова  (ВС Яр-2м) Шигин    (ВС, Вор.-1м)  Талдыкин-Шигин  
(ВС, Вор.-1м.) Головинова (ВС Яр.-2м) Шигин      (ВС, Вор.-1м.) Сураилиди  (ВС Вор.-2м.) Селюнин (ВС Вор.-3м.)  

       

15-16 

лет 

 Яковенко      (ЮФО-1м.) Зазимко     (ВС Вор.-1м.) Яковенко      (Сб. РФ)  Василив-Жилков 
(ВС, Яр.-1м.)  Василив       (ВС Яр.-1м)  Маковецкий (ВС Яр-3)  

 Маковецкий (ВС Яр-2м)  Жигулин  (ВС Вор.-1м.)   
 

Допуски на первенство России, согласно Положению о всероссийских соревнованиях: 
 

1.) В возрастных группах мальчики/девочки 9-10 лет, юноши/девушки 11-12 лет, 13-14 лет, юниоры/юниорки 15-16 лет - суммарно не более 12 спортсменов, из которых  
- не более 4 спортсменов (2 девочек/девушек/юниорок и 2 мальчиков/юношей/юниоров) в спортивной дисциплине «индивидуальные прыжки»,  
- не более 4 спортсменов (2 девочек/девушек/юниорок и 2 мальчиков/юношей/юниоров) в спортивной дисциплине «акробатическая дорожка»,  
- не более 4 спортсменов (2 девочек/девушек/юниорок и 2 мальчиков/юношей/юниоров) в спортивной дисциплине «двойной минитрамп».  
   В дисциплине «синхронные прыжки» допускаются пары, состоящие из числа спортсменов, допущенных в дисциплине «индивидуальные прыжки» 
 

2.) Дополнительно допускаются спортсмены: 
а) занявшие 1-6 места по итогам первенств федеральных округов 2022 года в дисциплине «индивидуальные прыжки» в соответствующих возрастных группах; 
б) занявшие 1-4 места по итогам первенств ФО 2022 года в дисциплинах «акробатическая дорожка» и «двойной минитрамп» в соответствующих возрастах; 
в) спортсмены, занявшие 1-3 места по итогам всероссийских официальных спортивных соревнований 2022 года в соответствующих видах программы; 
г) синхронные пары, занявшие 1 места в дисциплине «синхронные прыжки», по итогам первенств ФО 2022 года и всероссийских соревнований 2022 года; 
д) полуфиналисты в дисциплинах «индивидуальные прыжки», «АКД» и «ДМТ» первенства России 2022 года в возрастной группе юниоры/юниорки 13-16 лет; 
е) занявшие 1-8 место по итогам всероссийских официальных спортивных соревнований «Надежды России-1», «Надежды России-2» «Надежды России-3» 2022 г.; 
ж) спортсмены, входящие в Списки кандидатов в спортивные сборные команды России на 2022 год в соответствующих спортивных дисциплинах и возрастах. 
 

Разъяснение для спортсменов:  
до начала первенства России получить «именной допуск» на участие можно также на всероссийских соревнованиях  
в Краснодаре (19-22 июля), С-Петербурге (22-28 августа) и Таганроге (5-8 сентября). 
Кроме этого, в состав сборной команды РО будут включены по 4 спортсмена в дисциплинах «индивидуальные прыжки», «АКД» и «ДМТ»  согласно пункту 1) 
на основании рейтинга областной федерации.  


