Порядок определения участников Финала
V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России
по прыжкам на батуте 2021 года
Отбор участников финальных спортивных соревнований будет осуществлен по
результатам, показанным спортсменами возрастной группы 17-21 год в предварительных
соревнованиях:
1. Кубок России – февраль 2021;
2. Чемпионат России (личный) – март 2021.
Допуск спортсменов на отборочные соревнования осуществляется в соответствии с
допусками, указанными в «Положении о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по прыжкам на батуте на 2021 год» (раздел VII пункт 2
«Требования к участникам и условия их допуска»).
Итоговый рейтинг отбора высчитывается по системе:
Пофамильно по 30 сильнейших юниорок и юниоров в индивидуальных прыжках и
по 15 лучших юниоров и юниорок в акробатической дорожке и на двойном минитрампе
получают очки за каждые из отборочных соревнований:
Индивидуальные прыжки – 1 место 30 очков, …… 30 место 1 очко;
Акробатическая дорожка и двойной минитрамп – 1 место 15 очков, …… 15 место 1
очко.
Очки суммируются за оба соревнования. Далее все фамилии в каждом виде
программы сводятся в общий список, из которого удаляются спортсмены, стоящие по
рейтингу ниже, чем 4-е место от одного субъекта Российской Федерации в
индивидуальных прыжках и ниже, чем 2-е место в акробатической дорожке и двойном
минитрампе.
По 30 лучших юниоров и юниорок в индивидуальных прыжках (но не более чем по
4 человека от одного субъекта РФ в виде программы) и по 15 лучших юниоров и юниорок
в акробатической дорожке и двойном минитрампе (но не более чем по 2 человека от
одного субъекта РФ в виде программы) дают безымянный допуск своим командам для
участия в Финале Спартакиады.
В случае, если количество спортсменов, квалифицировавшихся на Финал
Спартакиады в каком–либо виде программы будет меньше количества, указанного выше,
то оставшиеся места будут переданы в вид программы, представленный в отборочных
соревнованиях наибольшим числом спортсменов. Места могут быть отданы только тем
субъектам РФ, которые не получили в данном виде программы ни одного места, при
условии участия их спортсменов в отборочных соревнованиях и наличия у них
рейтинговых очков в данном виде программы. В случае, если ни один субъект РФ не
соответствует критерию, указанному в настоящем пункте, в виде программы, имеющем
наибольшее число спортсменов, участвующих в отборочных соревнованиях, то места
будут распределяться в следующем виде программы, имеющем наибольшее число
участвующих спортсменов в отборочных соревнованиях по аналогичному принципу и т.д.
В случае, если ни один субъект РФ не будет соответствовать критериям, обозначенным в
настоящем пункте, то в дальнейшем оставшиеся места остаются не распределенными.
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