Проведение комбинированного финала на кубке России
Команды для комбинированного финала должны состоять из спортсменов одного
региона, участвующих в различных дисциплинах, следующим образом:
1 участник – индивидуальные прыжки женщины;
1 участник – индивидуальные прыжки мужчины;
1 пара – синхронные прыжки женщины;
1 пара – синхронные прыжки мужчины;
1 участник – акробатическая дорожка женщины;
1 участник – акробатическая дорожка мужчины;
1 участник – двойной минитрамп женщины;
1 участник – двойной минитрамп мужчины.
Команды будут автоматически зарегистрированы для участия в комбинированном
финале, если они участвуют в предварительных соревнованиях не менее чем в пяти
дисциплинах. Один и тот же спортсмен может соревноваться в разных дисциплинах.
Комбинированный финал будет состоять из квалификации и финала.
Квалификация в комбинированный финал
Команды выходят в этот финал по сумме наилучших результатов, показанных в
разных дисциплинах в предварительных соревнованиях. В прыжках на акробатической
дорожке у женщин в зачет берется сумма баллов за полуфинальное упражнение.
Квалификация в финал сборной команды
Пример:
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5 команд, набравших наибольшую сумму баллов после квалификации, получают право
участвовать в комбинированном командном финале.
Команды будут состоять из спортсменов / пар с лучшими результатами после
предварительных соревнований.
Комбинированный финал
Комбинированный командный финал состоит из одного упражнения для каждого
гимнаста / пары в каждой из дисциплин.
Финал пройдёт в три раунда со следующим распределением дисциплин:
1 раунд: индивидуальные прыжки женщины – акробатическая дорожка женщины –
двойной минитрам мужчины;
2 раунд: индивидуальные прыжки мужчины – акробатическая дорожка мужчины –
двойной минитрамп женщины
3 раунд: синхронные прыжки женщины – синхронные прыжки мужчины
Перед каждый раундом спортсменам будет предоставлена разминка по одному подходу
(батут – 30 сек.).
В первом раунде первой стартует команда, занявшая 5 место после предварительных
соревнований (т.е. набравшая наименьшую сумму баллов).
Порядок старта обновляется для следующих раундов в соответствии с рейтингом после
предыдущего раунда.
Финальный рейтинг в каждой дисциплине конвертируется в очки следующим образом:
1 место – 5 очков;
2 место – 4 очка;
3 место – 3 очко;
4 место – 2 очко;
5 место – 1 очко.
Команда – победитель определяется по сумме пяти лучших результатов из восьми
дисциплин. Команда, набравшая по сумме наибольшее количество очков, становится
победителем в общекомандном зачёте.
Каждый член команды награждается медалью и дипломом.
Правила равенства результатов после предварительных соревнований
В случае равенства результата после предварительных соревнований лидирует команда с
наибольшей суммой трудности всех упражнений.
Правила равенства результатов в командном финале
В случае равенства результата в какой-либо отдельной дисциплине, ничья не будет
нарушена, и обе команды получат одинаковое количество очков.
В случае ничьей в любом месте в переходе между раундами, стартовый порядок будет
определяться ранжированием от квалификационного раунда.
Если после третьего раунда (СИНХ мужчины) есть равенство общего количества очков, для
определения победителя будет применяться следующее:
1 - Команда с наибольшим общим результатом (сумма за предварительные соревнования
и финал) будет лидировать;
2 - Если все еще будет сохраняться равенство результатов, будет лидировать команда с
более высоким рейтингом в предварительных соревнованиях.

