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РЕГЛАМЕНТ 

о проведении Чемпионата России 

 по прыжкам на батуте 

(дисциплина – акробатическая дорожка – командные соревнования, двойной 

минитрамп – командные соревнования, индивидуальные прыжки – 

командные соревнования) среди мужчин и женщин 
 
 

Чемпионат России по прыжкам на батуте (дисциплина – командные 

соревнования, двойной минитрамп – командные соревнования, индивидуальные 

прыжки – командные соревнования) среди мужчин и женщин проводятся в 

соответствии с Регламентом (далее – Регламент). 

 

1. Цель соревнования 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- популяризация прыжков на батуте, как олимпийского вида спорта в 

регионах России; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся прыжками на батуте. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Министерство спорта РФ (далее Минспорт России); 

Общероссийская общественная федерация «Федерация прыжков на батуте 

России» (далее ФПБР); 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга 

(далее Комитет по ФК и С); 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Санкт-

Петербургская спортивная федерация прыжков на батуте" (далее РФСОО «СПБ 

спортивная федерация прыжков на батуте»). 

 
3. Место и сроки проведения 

Чемпионат России проводятся в г. Санкт-Петербурге (ГБУ СШОР 

«Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга», Манежная площадь, д. 2) с 16 

по 25 сентября 2022 года, в том числе день приезда – 16 сентября, день отъезда – 

21 сентября 



4. Условия проведения и участники соревнований: 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «прыжки 

на батуте» (далее – Правила) с учетом изменений и дополнений по состоянию 

на день начала соревнований. 

Соревнования являются личными и проводятся: 

среди мужчин и женщин 

в дисциплинах индивидуальные прыжки – командные соревнования, 

акробатическая дорожка – командные соревнования, двойной минитрамп – 

командные соревнования, командное многоборье (тестовый режим). 

Спортивные соревнования проводятся на оборудовании: 

- батуты – Eurotramp Ultimate; 

- двойной минитрамп – Eurotramp;  

- акробатическая дорожка – Acrosport. 

Аппаратно-програмный комплекс судейства перемещений, синхронности и 

времени полета для прыжков на батуте - Acrosport. 

Установка и соревновательное оборудование должно соответствовать 

стандартам для оборудования прыжков на батуте России. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации не моложе 2005 года рождения. 

К участию в командных видах программы спортивных соревнований в 

каждой спортивной дисциплине допускается по 1 команде, состоящей минимум 

из 3, максимум из 4 спортсменов одного субъекта Российской Федерации.  

Дополнительно от спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации допускаются команды в каждой спортивной дисциплине, состоящие 

из спортсменов согласно следующему допуску: 

- квалифицировавшихся в ¼ финала Кубка России 2022 года; 

- полуфиналисты чемпионата России 2022 года в личных видах программы 

во всех дисциплинах; 

- спортсмены, занявшие 1-3 места по итогам чемпионатов федеральных 

округов 2022 года в соответствующих видах программы в дисциплинах 

«индивидуальные прыжки», «акробатическая дорожка», «двойной минитрамп»; 

- синхронные пары, занявшие 1 места по итогам чемпионатов федеральных 

округов 2022 года в дисциплине «синхронные прыжки». 

- спортсмены, занявшие 1-3 места по итогам всероссийских официальных 

спортивных соревнований 2022 года в соответствующих видах программы в 

дисциплинах «индивидуальные прыжки», «акробатическая дорожка», «двойной 

минитрамп»; 

- входящие в Список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по прыжкам на батуте на 2022 год в соответствующих 

спортивных дисциплинах. 

К участию в командном многоборье от каждой команды в каждом виде 

дисциплин участвует по 1 спортсмену, паре (мужчины, женщины). 

Команда состоит:  

- индивидуальные прыжки – 1 мужчина, 1 женщина 

- синхронные прыжки – 1 пара мужчин, 1 пара женщин 

- акробатическая дорожка – 1 мужчина, 1 женщина 

- двойной минитрамп – 1 мужчина, 1 женщина. 



Количество тренеров, указанных в таблице подраздела 1. «Общие сведения 

о спортивном соревновании» корректируется исходя из количества допущенных 

спортсменов (не менее 1 тренера на 6 допущенных спортсменов в каждой 

спортивной дисциплине) и не менее 1 тренера в каждом виде программы, в 

которых субъект Российской Федерации заявляет спортсменов. 

Количество судей, указанных в таблице подраздела 1. «Общие сведения о 

спортивном соревновании» корректируется исходя из количества допущенных 

спортсменов (не менее 1 судьи на 10 допущенных спортсменов в каждой 

спортивной дисциплине) и не менее 1 судьи в каждом виде программы, в которых 

субъект Российской Федерации заявляет спортсменов. 

 Совещание представителей и тренеров состоится 16 сентября в 20.00 в 

конференц-зале ГБУ СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга». 

 Совещание и жеребьевка судей состоятся 16 сентября в 18.00 в 

конференц-зале ГБУ СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга». 

 

5. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в Чемпионате России подаются не 

позднее, чем за 45 календарных дней и уточненная предварительная заявка с 

указанием максимального количества спортсменов, планируемых к участию в 

спортивных соревнованиях не позднее, чем за 21 день до начала соревнований 

посредством электронной системы ФПБР. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации и заверенные подписью врача и печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, и иные необходимые документы представляются в комиссию по 

допуску участников в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, 

удостоверение почетного спортивного звания; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- копия списка кандидатов в спортивную сборную команду субъекта 

Российской Федерации по прыжкам на батуте на 2022 год; 

- 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 

(приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 

Судьи предоставляют: 

- удостоверение спортивного судьи или копию приказа о присвоении 

квалификационной судейской категории; 

- копию паспорта (разворот с фотографией и с пропиской); 



- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копию пенсионного страхового свидетельства; 

- действующий сертификат об успешном окончании онлайн обучения по 

системе TRIAGONAL РАА «РУСАДА»; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 

 

6. Предварительная программа соревнований 

 

16 сентября 2022 г. День приезда, аккредитация, тренировки по 

расписанию 

17 сентября 2022 г. Тренировки по расписанию, совещание 

руководителей, совещание судей 

Квалификация 1: акробатическая дорожка, 

двойной минитрамп, синхронные прыжки 

18 сентября 2022 г. Квалификация 1: акробатическая дорожка, 

двойной минитрамп, индивидуальные прыжки 

19 сентября 2022 г. Квалификация 2 и финальные соревнования: 

индивидуальные прыжки; синхронные прыжки; 

акробатическая дорожка; двойной минитрамп 

20 сентября 2022 г. Финалы: индивидуальные прыжки – командные 

соревнования, акробатическая дорожка – 

командные соревнования, двойной минитрамп – 

командные соревнования 

Командное многоборье 

21 сентября 2022 г. Отъезд делегаций 

 

7. Подведение итогов  

 Спортивные соревнования в командных видах программы проводятся в 2 

этапа – предварительные соревнования и финальные соревнования. К участию в 

финальных соревнованиях в командных видах программы допускаются по 5 

сильнейших команд по итогам предварительных соревнований. К финальным 

соревнованиям допускается максимум одна команда от субъекта Российской 

Федерации. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по 

итогам финальных соревнований отдельно среди мужчин и женщин в каждом 

виде программы. Региональная федерация заявляет трех (3) спортсменов в 

порядке их старта в своей команде. 

 Командный финал состоит из трех (3) раундов. Стартовый порядок команд 

во всех трех (3) раундах определяется рейтингом после квалификации и далее по 

результатам каждого раунда, первый спортсмен команды, занявшей 5-е место, 

стартует первым, далее стартует спортсмен из команды, занявшей 4-е место, и 

т.д. 

 Места определяются по сумме рейтинговых очков (5, 4, 3, 2 и 1) команды за 

все раунды. Победителем является команда с наивысшей суммой рейтинговых 

очков в командном финале. 

В случае равенства результатов, применяются правила определения мест. 

Спортсмены – члены команды-победителя во всех командных видах 

программы наделяются статусом «Чемпион России 2022 года». 



 В дисциплинах «акробатическая дорожка» и «двойной минитрамп» 

соревнования проводятся: предварительные соревнования (2 упражнения), ¼ 

финала (1 упражнение), ½ финала (1 упражнение), финал (1 упражнение). 

 Для допуска к следующему этапу соревнований спортсменам необходимо 

выполнить следующие квалификационные требования на следующих этапах 

соревнований:  
Дисциплина Этап соревнований 

пол Предварительные 

соревнования 

¼ финала ½ финала 

Индивидуальные 

прыжки 

М Сумма показателей время + трудность в выполненном 

упражнении – 29 баллов; 

Ж Сумма показателей время + трудность в выполненном 

упражнении – 26 баллов; 

Синхронные 

прыжки 

М Выполнить не менее 6 элементов в комбинации; 

Выполнить 6 разных двойных сальто, одно тройное сальто 

заменяет два двойных сальто 

Ж Выполнить не менее 6 элементов в комбинации; 

Выполнить 5 разных двойных сальто, одно тройное сальто 

заменяет два двойных сальто 

Акробатическая 

дорожка 

М нет требований 

Ж нет требований 

Двойной 

минитрамп 

М Выполнить коэффициент 

трудности не менее 10,0 

баллов по сумме двух 

упражнение 

Выполнить 

коэффициент 

трудности не 

менее 5,0 баллов 

нет требований 

Ж Выполнить коэффициент 

трудности не менее 9,2 

баллов по сумме двух 

упражнение 

Выполнить 

коэффициент 

трудности не 

менее 4,6 баллов 

нет требований 

 Спортивные соревнования в командном многоборье проводятся: 

Квалификация. 

Квалификация 1 действует как квалификация для командного многоборья. 

Командной оценкой является сумма наивысших оценок, полученных одним 

из спортсменов команды в каждой категории и у мужчин/женщин. 

Финалы 

Пять (5) команд, занявших более высокое место в Квалификации 1 

квалифицируются в командное многоборье.   

Команды в финале состоят из одного спортсмена в каждой категории и 

каждого пола. Каждый спортсмен выполняет одно (1) упражнение.   

Места определяются суммой рейтинговых очков (5, 4, 3, 2 и 1) полученной 

командой в каждом раунде. Победителем является команда с наибольшей суммой 

рейтинговых очков в командном многоборье.   

В случае равенства результатов, применяются правила определения мест.  

 

8. Награждение  

Команды – победители и призеры в командных видах программы спортивных 

соревнований награждаются памятными призами Минспорта России. 

Спортсмены – члены этих команд награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России.  

Спортсменам наделенным статусом «Чемпион России» вручается нагрудный 



значок «Чемпион России». 

Дополнительно будут проводиться финальные соревнования в 

индивидуальных дисциплинах (индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, 

акробатическая дорожка, двойной минитрамп) для определения лучший 

спортсмен 2022 года. 

Для победителей и призеров среди мужчин, женщин (в дисциплине - 

индивидуальные прыжки), устанавливаются следующие выплаты: 

 

Дисциплины Возраст 1 место 2 место 3 место 

Индивидуальные 

прыжки 

Мужчины 172 500,00 ₽ 115 000,00 ₽ 57 500,00 ₽ 

Женщины 172 500,00 ₽ 115 000,00 ₽ 57 500,00 ₽ 
* с суммы призовых будут удерживаться НДФЛ 13 % 

 

Для тренеров подготовивших победителя среди мужчин, женщин 

(индивидуальные прыжки) устанавливаются следующие выплаты: 

 

Дисциплины Возраст 1 место 2 место 3 место 

Индивидуальные 

прыжки 

Мужчины 86 300,00 ₽ 57 500,00 ₽ 28 800,00 ₽ 

Женщины 86 300,00 ₽ 57 500,00 ₽ 28 800,00 ₽ 
* с суммы призовых будут удерживаться НДФЛ 13 % 

 

8. Финансовые условия  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
соревнований в соответствии с порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе значимых 

международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных, физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022 год. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353.  

Соревнование проводится на объекте спорта, который включен во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 



от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

 

10. Страхование участников 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

11. Размещение участников 

Размещение делегаций в гостинице «РУСЬ» по адресу: Артиллерийская ул., 

1, Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 579-50-03. 

 

12. Контакты 

- Лужнецкая наб., 8, к. 456, Москва, 119992, Россия  

- Битюкова Елена, тел +7 495 725 47 17 / моб.: +7 916 175 13 71 

- e-mail: office@trampoline.ru, интернет:  www.trampoline.ru 
 

https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&sxsrf=ALiCzsbemu-hKiLMRGLAiaBENY-6Q8BZwg%3A1658914661482&ei=ZQfhYpeKHaaQrgSZwr-IDA&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsqUjLLclOMWC0UjWoMDGzNDM2tEyzsDAwTTQwNLQyqEg0TUwzNTdLSzQ2M0xOMTD1sruw-cK-i40Xmy7suLD3wo6LbRc2KFxsuNgMFOpRuLBJ4WLjhQ1AiV0Xm3Qv7L-wFahu68WGCxuBChqAOrcCAHAsORQ&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C+%D0%B2+%D1%81%D0%B0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgIIJjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgQIIxAnOgQILhBDOgYIABAKEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgsILhCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwEQ1AI6CggAEIAEEMkDEAo6CwguEJIDEMcBEK8BOgoILhDHARCvARAKOgQIABAKOgoILhDHARCvARANOgQIABANSgQIQRgASgQIRhgAUABYn0tgjlpoAnABeACAAaUCiAGuGpIBBjAuMTkuMpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
mailto:office@trampoline.ru
http://www.trampoline.ru/

