ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ РОССИИ
THE TRAMPOLINE FEDERATION OF RUSSIA
Выписка из протокола № 3
Заседания Исполнительного Комитета Общероссийской общественной организации
«Федерация прыжков на батуте России»
26 февраля 2022 года

г. Ярославль (МСК «Ярбатут»)

Присутствовали 14 человек
Макаров Н.В., Битюкова Е.В., Рыжков А.З., Голубкова И.Ю., Беликова Р.Н., Дорофеева Е.А., Фаизов
И.Ф., Коноштаров А.Д., Федоренчик Е.Н., Емельянов О.В., Акиншин А.Г., Скакун В.В., Перескокова
Е.А., Шевченко Н.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель собрания – Макаров Н.В.
Секретарь – Битюкова Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Оплата взносов за участие в международном судейском семинаре.
2.

Определение количества участников в квалификации 2.

3.

Условия попадания в квалификацию 2 и финалы на Всероссийских соревнованиях «Надежды России2» в индивидуальных прыжках.

4.

Проведение судейского семинара и тренерских курсов в Краснодаре.

Повестка дня утверждена.
По первому вопросу решили:
Оплатить участие 30 судей в международном онлайн семинаре за счет средств Федерации прыжков на
батуте России. В случае если судья не пройдет международный семинар, он должен будет внести деньги за
участие в семинаре в размере 150 швейцарских франков (в рублях по курсу ЦБ на день оплаты) на счет ФПБР.
Решение принято большинством голосов.
По второму вопросу решили:
Принять следующий принцип отбора для всех дисциплин в квалификацию 2:
• 32 и более участника – 24 спортсмена;
• 31-17 участников – 16 спортсменов;
• 16-12 участников – 2/3 спортсменов,
• 11-9 участников – 8 спортсменов;
• 8 и менее участников – квалификация 2 не проводится.
Количество участников в квалификации 2 определяется по окончании работы комиссии по допуску
участников к соревнованиям в каждой дисциплине. Попадание в квалификацию 2 во всех дисциплинах, где
Исполкомом ФПБР установлены на 2022 год минимальные нормативы, возможно только при условии их
выполнения.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу решили:
На Всероссийских соревнованиях «Надежды России-2» в возрастной группе 13-16 лет в
индивидуальных прыжках на батуте допустить спортсменов в квалификацию 2 без учета норматива. Для
попадания в финал выполнение минимального норматива, установленного для спортсменов 13-16 лет,
сохраняется.
Решение принято большинством голосов.
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По четвертому решили:
Провести в г. Краснодар в очном формате:
• Всероссийский судейский семинар 10-11 апреля (день приезда – 09 апреля; день отъезда – 12
апреля) в ДС «Олимп»;
• тренерские курсы 16-17 апреля (день приезда – 16 апреля первая половина дня; день отъезда – 18
апреля) на базе Кубанского государственного Университета физической культуры, спорта и
туризма с получением удостоверения государственного образца о прохождении курса повышения
квалификации тренеров.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Н.В. Макаров

Секретарь собрания

Е.В. Битюкова

