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ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ РОССИИ 

THE TRAMPOLINE FEDERATION OF RUSSIA 

Условия отбора на чемпионат Европы 2021 года 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 

Рейтинговые соревнования 
1. Кубок РФ (Ярославль, 23-27.02); 

2. Личный чемпионат РФ (Краснодарский край, Сочи, 17-21.03); 

3. Контрольные соревнования (сроки будут определены позже) в УТЦ 

«Новогорск» на ТМ перед КМ (Италия) при условии, если менее 4-х 

спортсменов имеют рейтинговые очки. 

В зачет идут результаты спортсменов, показанные: 

На кубке РФ – предварительные, ¼ финальные, ½ финальные и финальные 

упражнения; 

На чемпионате РФ – предварительные, ½ финальные и финальные упражнения; 

На контрольных соревнованиях – предварительные и финальные упражнения. 

Всего 9  стартов, в зачет идут 5 лучших результатов. 

Рейтинговые очки начисляются спортсменам, занявшим 1-3 место на 

рейтинговом старте (1 место – 3 очка, 2 м. - 2 очка, 3 м. – 1 очко), при условии 

выполнения нижеприведенных минимальных нормативов. 

Нормативы в прыжках на батуте включают объективные показатели (время 

полета, трудность и перемещения) и неудвоенную оценку техники. 

Женщины: 

 предварительные соревнования – 89,800 балла; 

 все остальные этапы соревнований – 48,700 балла. 

Мужчины: 

 предварительные соревнования –97,000 баллов; 

 все остальные этапы соревнований – 53,300 балла. 
 

До контрольных соревнований для отбора команды на чемпионат Европы на 

ТМ допускаются следующие спортсмены: 

- спортсмены, входящие в список кандидатов в спортивные сборные команды 

РФ по прыжкам на батуте на 2021 год (индивидуальные прыжки, основной состав); 

- имеющие рейтинговые очки с КР и ЧР; 

- 4 спортсмена с наибольшей суммой баллов за лучшую сумму в 

предварительных соревнованиях плюс две лучших оценки за произвольное упражнение 

(1/4, 1/2 или финал); 

- спортсмены, занявшие 1-3 место на кубке и чемпионате России. 
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Если менее 4-х спортсменов имеют рейтинговые очки, состав команды на 

чемпионат Европы дополняется спортсменами, имеющими наибольшую сумму 

баллов за лучшую сумму в предварительных соревнованиях плюс две лучших 

оценки за произвольное упражнение (1/4 финала, полуфинал, финал) после 

окончания всех рейтинговых соревнований, указанных выше (1-3). 

При равенстве очков/баллов, преимущество имеет спортсмен, показавший 

наиболее высокий результат на рейтинговых соревнованиях, и далее – 

показавший более высокий результат на последних соревнованиях. 
 

ПРЫЖКИ НА ДВОЙНОМ МИНИТРАМПЕ, СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ НА 

БАТУТЕ И ПРЫЖКИ НА АКРОБАТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКЕ 

 

Рейтинговые соревнования для всех дисциплин 
1. Кубок РФ (Ярославль, 23-27.02); 

2. Личный чемпионат РФ (Краснодарский край, Сочи, 17-21.03). 

 

Прыжки на двойном минитрампе 
В зачет идут результаты, показанные спортсменами: 

 на Кубке РФ – предварительные, ¼ финал + ½ финал, финал; 

 на чемпионате РФ – предварительные и финал. 

Всего 5 стартов, в зачет идут 3 лучших результата. 

Рейтинговые очки начисляются спортсменам, занявшим 1-3 место на 

рейтинговом старте (1 место – 3 очка, 2 м. - 2 очка, 3 м. – 1 очка). Рейтинговые 

очки начисляются при условии выполнения следующих минимальных нормативов: 

Женщины: 

 Набрать общую сумму 140,0 баллов за предварительные и финальные 

упражнения; 

 Набрать в финальных соревнованиях – 70,0 баллов. 

Мужчины: 

 Набрать общую сумму 154,0 балла за предварительные и финальные 

упражнения; 

 Набрать в финальных соревнованиях –78,0 баллов. 
Если менее четырех (4) спортсменов имеют рейтинговые очки, состав 

команды дополняется спортсменами, имеющими лучшую сумму баллов за 

предварительные соревнования плюс две лучших суммы за финальные 

упражнения (¼ финал + ½ финал, финал) на рейтинговых соревнованиях, 

указанных выше. 
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При равенстве очков/баллов, преимущество имеет спортсмен, показавший 

наиболее высокий результат на рейтинговых соревнованиях, и далее – 

показавший более высокий результат на последних соревнованиях.  

 

Синхронные прыжки на батуте 
В зачет идут результаты, показанные спортсменами: 

 на Кубке РФ – предварительные и финал; 

 на чемпионате РФ – предварительные и финал. 

Всего 4 старта, в зачет идут 3 лучших результата. 

В синхронных прыжках очки начисляются только за первые два места (2 и 1 

очко). Рейтинговые очки начисляются при условии выполнения следующих 

минимальных нормативов: 

Женщины: 

 предварительные соревнования – 89,000 балла; 

 финальные соревнования – 48,700 балла. 

Мужчины: 

 предварительные соревнования - 94,900 балла; 

 финальные соревнования – 52,500 балла. 
Если пары не имеют рейтинговых очков, состав команды определяется по 

наибольшей сумме баллов за предварительные соревнования плюс лучшая сумма 

баллов за финальное упражнение на рейтинговых соревнованиях, указанных выше. 

При равенстве очков/баллов, преимущество имеет пара, показавшая 

наиболее высокий результат на рейтинговых соревнованиях, и далее – показавшая 

более высокий результат на последних соревнованиях. 

 
Прыжки на акробатической дорожке 

В зачет идут результаты, показанные спортсменами: 

 на Кубке РФ – предварительные, ¼ финал + ½ финал, финал; 

 на чемпионате РФ – предварительные и финал. 

Рейтинговые очки начисляются только за итоговые места (1-3 место), 

занятые спортсменами  на вышеперечисленных соревнованиях (1 место – 3 очка, …, 

3 место – 1 очко). Спортсмены с наивысшими суммами очков включаются в состав 

команды. 

Если менее 4-х человек имеют необходимые суммы очков, состав команды 

дополняется спортсменами, имеющими лучшую сумму баллов за предварительные 

соревнования плюс две лучших суммы баллов за финальные упражнения (¼ 

финал+½ финал, финал) на рейтинговых соревнованиях указанных выше.  
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 При равенстве сумм очков или баллов, преимущество имеет спортсмен, 

показавший наиболее высокий результат на последних соревнованиях.  
 

Призеры чемпионата мира 2019 года во всех дисциплинах включаются в 

состав команды для участия в чемпионате Европы 2021 года без рейтинга, при 

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

из рейтинговых стартов. 

 
 

 

 Президент        Н.В. Макаров 
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