
Условия отбора на первенство мира 2022 года 

 
Рейтинговые соревнования для всех дисциплин 

 

Возрастные группы 11-12, 13-14, 15-16 лет: 
1. Лично-командное первенство России (Краснодарский край (Краснодар), 11-

16.04)  

2. ВС «Надежды России-3» (Санкт-Петербург, 16-21.09); 

3. Личное первенство России (Ярославль, 11-16.10). 
       

Возрастная группа 17-21 год: 
1. Личный чемпионат РФ (Краснодарский край (Сочи), 22-27.03); 

2. Командный чемпионат РФ (Санкт-Петербург, 16-21.09). 

В рамках чемпионатов России для возрастной группы 17-21 год отдельных 

полуфинальных и финальных соревнований проводиться не будет. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

Возрастные группы 11-12, 13-14 и 15-16  лет: 

 Лично-командное первенство РФ – предварительные, полуфинальные, 

финальные упражнения и командный финал (командный финал – только при 

выполнении норматива), 

 «НР-3» – предварительные, полуфинальные и финальные упражнения; 

 Личное первенство РФ – предварительные, полуфинальные, финальные 

упражнения. 

 

Возрастная группа 17-21 год: 

 Чемпионаты РФ – предварительные, полуфинальные, финальные 

упражнения; командный финал чемпионата РФ и кубок России – только при 

выполнении норматива 

 

Количество стартов: 

Для возрастных групп 11-12, 13-14 и 15-16 лет – 9-10 стартов, 5 лучших в зачет. 

Для возрастной группы 17-21 год – 7 стартов, 4 лучших в зачет. 

 

Рейтинговые очки начисляются за 1-3 место на каждом этапе (1 место – 3 

очка, …, 3 место – 1 очко) и только при условии выполнения следующих нормативов 

по сумме баллов: 

 Юноши Девушки 

Нормативы для всех возрастов включают объективные показатели (трудность, время 

полета и перемещения) и неудвоенную оценку техники 

Возраст Предварительные Полуфинал, 

Финал 

Предварительные Полуфинал, 

Финал 

11-12 лет 77,4 44,5 76 43,0 

13-14 лет 82,6 47,5 79,0 45,5 

15-16 лет 84,7 49,4 80,8 46,0 

17-21 год 52,5 52,5 47,7 47,7 



Если менее 4-х спортсменов (11-16 лет) имеют рейтинговые очки, состав 

команды на первенство мира дополняется спортсменами, имеющими наибольшую 

сумму, состоящую из лучшей суммы баллов за предварительные соревнования плюс 

две лучших оценки за произвольное упражнение (полуфинал, индивидуальный 

финал, командный финал) после окончания всех рейтинговых соревнований, 

указанных выше. Если менее 4-х спортсменов (17-21 год) имеют рейтинговые очки, 

состав команды на первенство мира дополняется спортсменами, имеющими 

наибольшую сумму баллов за три упражнения на любых этапах соревнований 

(предварительные, полуфинал, финал) после Чемпионатов РФ  

 

Прыжки на двойном минитрампе 

Возрастные группы 11-12, 13-14, 15-16 лет: 

 Все рейтинговые соревнования – предварительные (1+2) и финальные 

упражнения. 

 

Возрастная группа 17-21 год: 

 Чемпионаты РФ– предварительные (1+2) и финальные упражнения. 

 
Количество стартов: 

Для возрастных групп 11 – 16 лет – 6 стартов, из них 4 лучших идут в зачет; для 

группы 17-21 год – 4 старта, из них 2 лучших идут в зачет. 
Рейтинговые очки начисляются за 1-3 место на каждом старте (1 место – 3 очка, 

…, 3 место – 1 очко) и только при выполнении следующих нормативов по сумме баллов: 

 Юноши Девушки 

Возраст Квалификация 1+2 Финал Квалификация 1+2 Финал 

11-12 лет 70.3 47.1  69.6 46.4 

13-14 лет  77.1 51.6  74.3 49.9 

15-16 лет 80.4  53.9 75.8  50.6 

17-21 год 87.6 59.4 77.1 51.4 

Для возрастных групп 11-16 лет, если менее четырех (4) спортсменов имеют 

рейтинговые очки, состав команды дополняется спортсменами, имеющими 

лучшую сумму баллов за квалификационные соревнования (1-е+2-е) плюс две 

лучших суммы баллов за финальные упражнения на рейтинговых соревнованиях 

указанных выше; для возрастной группы 17-21 год – состав команды дополняется 

спортсменами, имеющими лучшую сумму баллов за квалификационные 

соревнования (1-е+2-е) плюс лучшая сумма баллов за финальные упражнения на 

рейтинговых соревнованиях указанных выше . 

 

Прыжки на акробатической дорожке 

Возрастные группы 11-12, 13-14, 15-16 лет: 

 Все рейтинговые соревнования – первая квалификация, вторая квалификация 

и финальные упражнения (командный финал не учитывается) 

 

Возрастная группа 17-21 год: 

 Чемпионаты РФ– первая квалификация, вторая квалификация и финальные 

упражнения (командный финал не учитывается). 



 
Очки начисляются следующим образом: 1 место – 3 очка, 2 место – 2 очка, 

3 место – 1 очко. В состав команды включаются спортсмены, имеющие 

наибольшее количество очков после девяти вышеуказанных стартов (группы 11-

16 лет), и после шести стартов (группа 17-21 год). 

Если менее четырех (4) спортсменов имеют рейтинговые очки, состав 

команды дополняется спортсменами, имеющими лучшую сумму за  два любых 

этапа по два упражнения, на рейтинговых соревнованиях, указанных выше.  
 При равенстве сумм очков или баллов, преимущество имеет спортсмен, 

показавший наиболее высокий результат на последних соревнованиях. 

 
ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ ДИСЦИПЛИН: 

Победители и призеры первенства Европы 2022 года во всех личных 

дисциплинах включаются в состав команды для участия в первенстве мира в своих 

возрастных группах (13-14, 15-16) в тех же дисциплинах, без рейтинга, при условии 

выполнения вышеуказанных нормативов и занятии 1-3 места на любом из 

рейтинговых стартов. 

Если на соревнованиях «Надежды России-1» и «Надежды России-2» 

спортсмен(ы) в индивидуальных и синхронных прыжках, прыжках на двойном 

минитрампе набрали установленный норматив в своей возрастной группе (13-14, 

15-16) на любом этапе соревнований, им начисляются рейтинговые очки в 

соответствии с условиями рейтинга.  

 

 

Президент       Н.В. Макаров 
 


