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Причина: Все ведущие спортсмены на каждом старте пытаются выполнить сложные
упражнения для достижения установленных нормативов. Тренерский штаб требует от них
выполнения запланированных упражнений. Как известно, некоторые из них не справились с
этой задачей на прошедших соревнованиях 2018 года, и, в соответствии с действующими
условиями рейтинга, команда на участие в ЧЕ была дополнена спортсменами, показавшими
более высокую сумму баллов за предварительные и финальные упражнения. Также
очевидно, что уровень подготовки этих спортсменов, включенных в состав команды на ЧЕ,
оставляет желать лучшего, в плане техники и трудности упражнений.
Предлагается включить дополнительный пункт в Условия рейтинга на ЧМ,
вернувшись к учету результатов контрольных зачетных соревнований в течение года и
рассматривать их совместно с результатами рейтинговых соревнований. Результаты
контрольных зачетных соревнований будут учитываться только при выполнении
установленного норматива в предварительных или финальных упражнениях. Если на
контрольных зачетных соревнованиях спортсмен не выполняет норматив на одном из
этапов соревнований, сумма баллов не будет засчитываться.
Контрольных зачетных соревнований может быть не более трех (предварительные +
финальные упражнения), и они должны проводиться в период до командного Чемпионата
России. На Чемпионате России мы определяем состав команды, конечно, если у нас не будет
более 4-х спортсменов, выполнивших норматив и получивших рейтинговые очки.
В соответствии с вышесказанным, действуют следующие условия рейтинга для
индивидуальных прыжков на батуте:
Если менее четырех (4) спортсменов имеют рейтинговые очки, состав команды
дополняется спортсменами, имевшими лучшую сумму баллов за предварительные
соревнования плюс лучшая оценка за произвольное упражнение (полуфинал, финал)
на рейтинговых соревнованиях указанных выше (1-3). Также принимаются во
внимание контрольные зачетные соревнования на ТМ (сумма за предварительные и
финальные упражнения), при условии выполнения норматива на одном из
контрольных стартов. Контрольные зачетные соревнования на ТМ (3 старта –
предварительные плюс финал) проводятся в следующие сроки: 2 июля 2018 года в
Новогорске, 31 июля в Японии, 10 сентября в Новогорске.
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