
Выписка из Протокола 

Заседания Исполнительного Комитета Общероссийской общественной организации 

«Федерация прыжков на батуте России» 

05 августа 2021 года        Москва 

Заседание проведено в режиме видеоконференции. 

Присутствовали 18 человек 

Макаров Н.В., Битюкова Е.В., Рыжков А.З., Голубкова И.Ю., Беликова Р.Н., Дорофеева Е.А., 

Фаизов И.Ф., Синякова О.А., Яковенко Е.П., Коноштаров А.Д., Федоренчик Е.Н., Емельянов О.В., 

Караваева И.В., Москаленко А.Н., 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. Обсуждение и утверждение количественной заявки по возрастным группам на первенство мира 

2021 года. 

2. Обсуждение и утверждение количественных составов сборных команд для участия в чемпионате и 

первенстве мира 2021 года за счёт средств федерального бюджета. 

3. Утверждение кандидатуры Председателя Всероссийской коллегии судей. 

4. Обсуждение и утверждение состава Всероссийской коллегии судей. 

5. Предложение о создании комиссий по дисциплинам. 

6. О проведении семинара тренеров и судей о разъяснении новых правил соревнований перед 

первенством России в Ярославле (октябрь). 

7. Предложения по проведению соревнований в 2022 году (сроки и места проведения). 

8. Разное. 

 

Повестка дня утверждена. 

 

По первому вопросу решили: 

Подать количественную заявку на участие в первенстве мира 2021 года в Азербайджане: 

Индивидуальные прыжки заявить по 4 юноши/юниора и 4 девушки/юниорки в каждой возрастной группе; 

Синхронные пары формируются только из состава индивидуальных видов; 

Акробатическая дорожка: 11-12 лет – 2 юноши и 2 девушки; 13-14 лет – 4 юноши и 3 девушки; 15-16 лет – 

по 4 юниорки и 4 юниорки; 17-21 год – 3 юниора и 2 юниорки; 

Двойной минитрамп: 11-12 лет – 2 юноши и 2 девушки; 13-14 лет – 3 юноши и 3 девушки; 15-16 лет – 4 

юниора и 4 юниорки; 17-21 год – 3 юниора и 3 юниорки. 

Всего: 80 спортсменов. 

Добавить по 1 спортсмену в двойной минитрамп (11-12 лет юноши и девушки, 13-14 лет юноши и девушки), 

которые планируют выступать в двух видах. 

Созданным комиссиям по дисциплинам еще раз обсудить и утвердить распределение заявки спортсменов по 

возрастным группам. 

Срок исполнения – до 12 августа 2021 года. 

Примечание: Исполком ФИЖ будет рассматривать предложение увеличить количество участников ПМ 

от одной страны до 96 человек. Решение будет принято 18-19 августа. Если решение будет 

положительное, то количественная заявка будет пересмотрена в сторону увеличения. 

 

По второму вопросу решили: 

Количественные составы сборных команд для участия в чемпионате и первенстве мира за счет средств 

федерального бюджета: 

Чемпионат мира – 44 человека 

Спортсмены 28 человек: 

Индивидуальные прыжки  4 женщины и 4 мужчины 



Синхронные прыжки  1 пара женщины и 1 пара мужчины 

Акробатическая дорожка 4 женщины и 4 мужчины 

Двойной минитрамп  4 женщины и 4 мужчины 

Специалисты 16 человек: 

Тренеры: 

Батут   4 

АКД   3 

ДМТ   3 

Руководитель  1 

Врач   1 

Массажист  1 

Судьи   3 

Если в синхронных прыжках на батуте обе пары в рейтинге будут не из состава индивидуальных прыжков, 

то за счет средств федерального бюджета будет командирована лучшая пара. Вторая пара также может 

принимать участие в чемпионате мира, но только за счёт командирующих организаций. 

Первенство мира – 52 человека 

Спортсмены – 34 человека 

Индивидуальные прыжки – 18 человек 

Акробатическая дорожка – 8 человек 

Двойной минитрамп – 8 человек 

Специалисты – 18 человек 

Тренеры – 8 человек 

Руководитель  1 

Начальник команды 1 

Врач   1 

Массажист  1 

Судьи   6 

Окончательное распределение мест спортсменов в дисциплинах по возрастным группам утвердить после 

окончания первенства России в Ярославле. 

 

По третьему вопросу решили: 

Назначить Председателем Всероссийской коллегии судей Яковенко Евгения Петровича. 

 

По четвертому вопросу решили: 

Включить в состав Всероссийской коллегии судей членов Исполнительного комитета, избранных ОВК 

ответственными за работу в Федеральных округах, и распределить полномочия между ними.; 

Поручить Яковенко Е.П. назначить заместителя председателя ВКС и распределить обязанности между 

членами ВКС. 

 

По пятому вопросу решили: 

Создать комиссии по дисциплинам в следующих составах: 

Индивидуальные прыжки – Федоренчик Е.Н., Дорофеева Е.А., Синякова О.А. 

Акробатическая дорожка – Скакун В.В., Беликова Р.Н., Перескокова Е.А. 

Двойной минитрамп – Шевченко Н.В., Голубкова И.Ю., Акиншин А.Г. 

Утвержденным комиссиям разработать и представить в Исполнительный комитет классификационные 

программы по дисциплинам и предложения о формировании новых требований ЕВСК. 

Срок исполнения – до 12 августа 2021 года. 

 

По шестому вопросу решили: 

Провести семинары для тренеров и судей по разъяснению новых правил соревнований: 

 Первое разъяснение – во время проведения командного чемпионата России в Санкт-Петербурге; 

 Второе разъяснение – после окончания первенства России в Ярославе; 

 По возможности провести расширенный семинар тренеров и судей в декабре в Москве в здании 

ОКР. 

 



По седьмому вопросу решили: 

Принять за основу предварительный календарь всероссийских и международных соревнований в 2022 году: 

Кубок России и ВС «Надежды России-1» - конец февраля, Ярославль; 

Личный чемпионат России и ВС «Надежды России-2» - середина марта, Сочи (Краснодарский 

край)/Раменское (Московская область); 

Лично-командное первенство России – начало апреля, Краснодар; 

ВС «Кубок Сибири» - начало мая, Новосибирск; 

Чемпионат и первенство Европы – 30 мая-05 июня, Римини (Италия); 

Всемирные игры – 07-17 июля, Бирмингем (США); 

Командный чемпионат России и ВС «Надежды России-3» - 16-20 сентября, Санкт-Петербург; 

Кубок мира и МС «Кубок Петра Великого» - 20-25 сентября, Санкт-Петербург; 

Первенство России среди возрастных групп – начало октября, Ярославль; 

Чемпионат мира – 14-20 ноября, София (Болгария); 

Первенство мира – 21-27 ноября, София (Болгария). 

Все региональным федерациям и организациям, заинтересованным в проведении всех всероссийских 

соревнований в 2022 году, срочно предоставить в ФПБР согласования на проведение этих соревнований. 

Срок исполнения – до 01 сентября 2021 года. 

 

По восьмому вопросу решили: 

Списки участников тренировочных мероприятий и международных соревнований с учётом расширенного 

резерва должны быть составлены и согласованы на несколько мероприятий, чтобы личные тренеры имели 

возможность планировать подготовку своих спортсменов. Рыжкову А.З. и Федоренчик Е.Н. заранее 

оповещать личных тренеров об участии их спортсменов в тренировочных мероприятиях и соревнованиях. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания     Н.В. Макаров 

 

 

Секретарь собрания      Е.В. Битюкова 

 

 

 


