
24. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (0210001611Я) 
24.1. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
24.2. В  соревнованиях участвуют  юноши и девушки 1992-1994 годов рождения, выступающих 
по программе мастеров спорта и имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидата в 
мастера спорта. 
24.3.  Состав команды 30 человек, в том числе 24 спортсмена (12 юношей и 12 девушек), 6 
тренеров (один из них – руководитель команды). 
 В каждом индивидуальном номере программы команда может заявить не более 4 
спортсменов, в синхронных прыжках – не более двух пар у юношей и двух пар у девушек 
(составленных из спортсменов, принимающих участие в индивидуальных номерах программы), на 
четвертом этапе в командных соревнованиях – по одной команде, причем составы команд (не 
более 4 спортсменов в каждой дисциплине) определяются до начала жеребьевки. 
24.4. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- индивидуальные прыжки   юноши, девушки  0210011611Я 
- акробатическая дорожка   юноши, девушки  0210031611Я 
- двойной минитрамп   юноши, девушки  0210041611Я 
- синхронные прыжки   юноши, девушки  0210021611Я 
Только на четвертом этапе 
- командные соревнования на акробатической дорожке 
                                                                     юноши, девушки                  0210051611Я 
- командные соревнования на двойном минитрампе   
                                                                     юноши, девушки                  0210061611Я 
- командные соревнования в индивидуальных прыжках   
                                                                     юноши, девушки  0210021611Я 

24.5. Программа соревнований на четвертом этапе: 
1 день –  день приезда, комиссия по допуску участников,  

семинар судей и тренеров 
                      жеребьевка участников 
2 день - соревнования в подгруппах 

юноши, девушки батут – индивидуальные прыжки 
  юноши   двойной минитрамп  

девушки  акробатическая дорожка  
   3 день - соревнования в подгруппах 

юноши   акробатическая дорожка  
девушки  двойной минитрамп  

   предварительные соревнования 
юноши, девушки синхронные прыжки  

   командные финалы 
юноши, девушки акробатическая дорожка  
юноши, девушки двойной минитрамп 
юноши, девушки батут - индивидуальные прыжки 

   4 день - финалы 
юноши, девушки двойной минитрамп 

   юноши, девушки акробатическая дорожка 
   юноши, девушки  батут - индивидуальные прыжки 

юноши, девушки  батут - синхронные прыжки 
   5 день - день отъезда 

24.6. Предварительные соревнования и финалы проводятся в индивидуальных дисциплинах и  
синхронных прыжках, на акробатической дорожке и двойном минитрампе. 
24.7. По пять лучших команд по итогам предварительных соревнований (по трем лучшим 
результатам из четырех в предварительной программе) выходят в командные финалы, где 
разыгрывают 1 – 5 места. 

Места с 6-го по 18-е распределяются между остальными командами по результатам 
предварительных соревнований.  

В командном финале участвуют по три участника от каждой команды, и все результаты 
идут в зачет. 

Восемь лучших участников в индивидуальных дисциплинах и синхронных прыжках (в 



синхронных прыжках – не более 2/3 от общего количества пар, участвовавших в предварительных 
соревнованиях) выходят в финалы, где определяются места с 1 по 8.  

Все остальные места с 9-го и ниже определяются по результатам предварительных 
соревнований. 
24.8. Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за занятые места во всех индивидуальных 
дисциплинах и синхронных прыжках по таблице 2 Приложения № 5 и за результаты в командных 
соревнований по таблице 7, строка «Команда».  
24.9.   Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей 
сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами данного субъекта во всех 
индивидуальных дисциплинах и за результаты каждого спортсмена в синхронных прыжках по 
таблице 2 и в командных соревнованиях по таблице 7, строка «Спортсмен». 

 


