
Утверждено Исполнительным комитетом  

Общероссийской общественной организацией  

«Федерация прыжков на батуте России» 

Протокол № 7 от 23 сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о регистрации спортсменов, участвующих в официальных всероссийских, 

межрегиональных и международных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«прыжки на батуте» в дисциплинах «индивидуальные прыжки», «акробатическая 

дорожка», «двойной минитрамп», «синхронные прыжки» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовые основы 

системы учета данных и индивидуального регистрационного ежегодного 

взноса участника соревнований (далее – ИРЕВУС) Общероссийской 

общественной организации «Федерация прыжков на батуте России» (далее 

– ФПБР).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Уставом Общероссийской общественной организации «Федерация 

прыжков на батуте России» (далее – Федерация); 

- Приказом Минспорта России от 29.04.2015 N 464 (ред. от 30.11.2017) "Об 

утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, 

занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, 

удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации и спортивную квалификацию спортсменов". 

1.3. Регистрацию проходят все спортсмены, принимающие участие в 

соревнованиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских, международных, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства спорта России по виду спорта 

«прыжки на батуте», проводимых ФПБР. 

1.4. Положение определяет основные нормы и принципы, регламентирующие 

оформление и продление ИРЕВУС. 

1.5. Стоимость ИРЕВУС составляет 2 000 рублей в год. 

1.6. ИРЕВУС включает в себя: 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев со страховым 

покрытием не менее 300 000 рублей в год (выгружается в профиль 

спортсмена автоматически после прохождения регистрации и оплаты 

ИРЕВУС). 

- 50% средств полученных от ИРЕВУС направляется в региональные 

федерации на нужды уставной деятельности.  

 

2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

2.1. Все спортсмены, желающие принять участие в официальных спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации (далее – 

Соревнования), должны быть зарегистрированы в реестре спортсменов 

ФПБР. После регистрация спортсмен отображается в официальном реестре 

членов ФПБР: http://lsport.net. 

2.2. ИРЕВУС дает право на участие в соревнованиях, проводимых на 

территории Российской Федерации и в соответствии с результатами своих 

выступлений попадать в списки кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, участвовать в составе спортивной сборной команды 

России на международных соревнованиях, получать рейтинговые очки и 

http://lsport.net/


учитываться в общероссийском рейтинге спортсменов по виду спорта 

«прыжки на батуте России». 

2.3. Регистрация спортсмена обязательна для участия в соревнованиях и 

присвоения спортивных разрядов. 

2.4.  Срок действия регистрации – в течении одного года. Регистрация 

продлевается ежегодно. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

3.1. Зарегистрированный спортсмен имеет право: 

- участвовать в чемпионатах, кубках, первенствах России и официальных 

спортивных мероприятиях, как всероссийского, так и межрегионального 

уровня; 

- быть указанным в заявке на участие в Соревнованиях на территории 

Российской Федерации; 

- участвовать в соревнованиях в случае отсутствия медицинских 

противопоказаний на период соревнований; 

- при оформлении необходимых документов, на присвоение спортивных 

разрядов, при наличии протоколов соревнований, подтверждающих 

выполнение разрядных нормативов. 

3.2.  Зарегистрированный спортсмен обязан: 

- строго соблюдать правила соревнований и регламент о проведении 

соревнований, а так же нормативные документы опубликованные на сайте 

Федерации; 

- вести себя уважительно по отношению к тренерам, судьям, зрителям и 

другим лицам, принимающим участие в соревнованиях; 

- бережно относится к оборудованию Федерации и других организаций, 

проводящих спортивные соревнования. 

 

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СПОРТСМЕНА 

 

4.1. Регистрация происходит на основании онлайн заявки от спортсмена, а в 

случае его несовершеннолетия – уполномоченным представителем, 

имеющим достоверную информацию. 

4.2. Для регистрации необходимо загрузить в профиль спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для спортсменов, не 

достигших 14 лет – свидетельство о рождении); 

- фото спортсмена (на позднее 3 месяцев с момента подачи документов); 

- зачетную классификационную книжку, удостоверение спортивного звания, 

почетного спортивного звания; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- действующий сертификат об успешном окончании онлайн обучения по 

системе TRIAGONAL РАА «РУСАДА»; 



- спортсмены, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях; 

- согласие на обработку персональных данных. 

4.3. За месяц до окончания действия регистрации, в личном кабинете будет 

напоминание о продлении регистрации спортсмена на спортивные 

соревнования. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ 

 

5.1. Федерация имеет право отказать в оформлении или продлении регистрации 

в случае, если Исполнительный комитет Федерации выносил решение об 

отзыве регистрации у спортсмена за неоднократное нарушение правил или 

нормативных документов, принятых Федерацией. 

 

6. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ 

 

6.1. В соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, регистрация 

обязательна на всех официальных всероссийских, межрегиональных и 

международных соревнований по виду спорта «прыжки на батуте» в 

дисциплинах «индивидуальные прыжки», «акробатическая дорожка», 

«двойной минитрамп», «синхронные прыжки». 

6.2. Контроль наличия регистрации спортсмена возлагается на комиссию по 

допуску к соревнованиям и Организатора. 

6.3. При нарушении правил регистрации, установленных настоящим 

Положением (если спортсмен допущен на соревнования без действующей 

регистрации) спортсмен будет дисквалифицирован Дисциплинарным 

комитетом Федерации, а медали и призовые деньги возвращены 

организаторам соревнований. 

6.4. Федерация имеет право аннулировать регистрацию при применении 

дисциплинарной санкции к спортсмену. 

6.5. За нарушение правил регистрации и обязанностей спортсмена, к нему могут 

быть применены следующие санкции: 

- однократное нарушение – официальное предупреждение; 

- двукратное нарушение – дисквалификация сроком до 6 месяцев; 

- трехкратное нарушение – отзыв регистрации спортсмена. 

6.6. Решение о применении санкций выносит Исполнительный комитет по 

представлению Судейского и/или Тренерского комитета Федерации, 

Президиумом ФПБР, главного судьи или организатора соревнований. 

6.7. Спортсмены, лишившиеся регистрации, имеют право на ее получение не 

ранее, чем через один год с момента ее отзыва. 

 

 

Президент ФПБР          Н.В. Макаров 


