
24. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (021 000 1611Я) 

24.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

возрастной группы «юниоры, юниорки (13-16 лет)» (2006 – 2007 годов 

рождения), имеющие квалификацию не ниже I спортивного разряда. 

В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 

могут быть допущены спортсмены 2008 года рождения в количестве не более 

3-х человек. 

24.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации на Финале до 10 человек, в том числе до 8 

спортсменов (до 4 юниоров, до 4 юниорок) и до 2 тренеров (в том числе 1 

руководитель команды). 

Максимальный состав спортсменов спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации по дисциплинам распределяется следующим образом: 

- до 4-х юниоров и до 4-х юниорок в дисциплине «индивидуальные прыжки»; 

- в дисциплине «синхронные прыжки» синхронные пары (максимально две 

пары) состоят из числа спортсменов, участвующих в дисциплине 

«индивидуальные прыжки». 

24.3. Общее количество участников на Финале до 150 человек, в том числе 

спортсмены, тренеры и иные специалисты. 

24.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды 

субъектов Российской Федерации по рейтингу Федерации прыжков на батуте 

России, составленному по итогам отборочных спортивных соревнований: 

всероссийских соревнований «Надежды России-1», всероссийских 

соревнований «Надежды России-2»: 

 60 юниоров и 60 юниорок лучших в дисциплине «индивидуальные 

прыжки», но не более 4-х юниоров и 4-х юниорок от одного субъекта 

Российской Федерации. 

 Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на 

территории которого будет проводиться Финал, допускается в рамках 

общего количества участников в Финале, установленного в соответствии с 

п.24.3., без участия в отборочных спортивных соревнованиях, при этом 

количественный состав спортивной сборной команды не должен превышать 

квоты, установленной в соответствии с п.24.2. 

24.5. Сформированный Федерацией прыжков на батуте России (далее – 

Федерация) именной список участников, входящих в состав спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных к 

финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ 

ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на 

Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и 

ФГБУ ФЦПСР. 

24.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров, 

жеребьёвка, тренировки 

2 день - предварительные спортивные соревнования 

индивидуальные прыжки юниоры, юниорки 021 001 1611Я 



синхронные прыжки  юниоры, юниорки 021 002 1811Я 

3 день - полуфиналы и финалы  

индивидуальные прыжки юниоры, юниорки 021 001 1611Я  

синхронные прыжки  юниоры, юниорки  021 002 1811Я 

4 день - день отъезда 

24.7. Спортивные соревнования в части условий подведения итогов 

проводятся в соответствии с требованиями, установленными для первенств 

России на текущий год в соответствующей возрастной группе. 

24.7.1. Спортивные соревнования в дисциплине «индивидуальные прыжки» 

проводятся в три этапа (предварительный, полуфинальный и финальный). 

На полуфинальный этап допускаются до 16-и юниоров и до 16-и юниорок. 

На финальный этап допускаются по 8 лучших спортсменов у юниоров и 8 у 

юниорок по результатам полуфинального этапа в дисциплине 

«индивидуальные прыжки». 

24.7.2. Если в виде программы на предварительных этапах количество 

участвующих спортсменов равно или меньше, чем число спортсменов для 

допуска на финальный этап (полуфинальный этап) и для допуска на 

следующий этап не установлено иных специальных требований, то на 

следующий этап допускаются 2/3 спортсменов, участвующих на 

предварительных этапах (округление при любых дробных исчислениях 

считаются в пользу допуска спортсмена). 

24.7.3. В дисциплине «индивидуальные прыжки» спортсмены, не попавшие 

на полуфинальный этап, получают места по результатам предварительного 

этапа; спортсмены после полуфинального этапа, не вошедшие на финальный 

этап, получают места в соответствии с результатами, показанными ими на 

полуфинальном этапе. Все остальные места определяются по результатам 

финального этапа спортивных соревнований. 

24.8. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми спортсменами субъекта Российской Федерации, 

начисленных по таблице: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16* 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 5 1 

 

*За места с 16-го и ниже – по 1 очку. 

 


