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1. Общие положения 
 

Краевые соревнования по прыжкам на батуте проводятся в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Краснодарского края на 2023 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с: 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Правилами вида спорта «прыжки на батуте», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22 сентября 2022 г. № 773; 

Приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края от 30.12.2019 г. №1743 «Об организации и проведении региональных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также проведение спортивных мероприятий по национальным 

видам спорта»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID - 19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

Краевые соревнования проводятся с целью развития прыжков на батуте на 

территории Краснодарского края, в ходе которых решаются следующие задачи: 

1. Популяризация и развитие прыжков на батуте в Краснодарском крае; 

2. Выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд Краснодарского края для участия в межрегиональных, 

всероссийских и других соревнованиях, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год; 

3. Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

прыжками на батуте; 

4. Определение лучших спортсменов и команд муниципальных 

образований, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края; 

5. Развитие детского и молодежного спорта. 

Данное «Положение о краевых соревнованиях на 2023 год», утвержденное 

министерством физической культуры и спорта Краснодарского края, регулирует 

вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных мероприятий по 

прыжкам на батуте на территории Краснодарского края и является основанием 

для командирования спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в 

составе делегаций на краевые соревнования. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года    

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласия на обработку персональных 

данных предоставляется в комиссию по допуску участников (мандатную 

комиссию). 

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не 

допускается противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 
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Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями и (или) 

профессиональными спортивными лигами.  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации». 
  

2.Организаторы соревнований 
 

   Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее 

- МФК и С КК), определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на общественную 

организацию «Краснодарская краевая федерация прыжков на батуте» (далее – 

ОО «ККФПБ»), государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте» (далее - ГБУ КК «ЦОП 

по прыжкам на батуте»), государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр развития спорта» (далее - ГБУ КК «ЦРС»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии 

соревнований, проводимых в соответствии с календарными планами 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края, формируются в соответствии с квалификационными 

требованиями к спортивным судьям, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации.  
 

3.Календарь спортивных соревнований 
 

№ Наименование соревнований Возрастная  

группа 

Наименование 

дисциплины 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

1 

Кубок Краснодарского края, 

посвященный празднованию 100-

летия образования государственного 

органа управления в сфере 

физической культуры и спорта 

(двойной минитрамп и 

акробатическая дорожка) 

мужчины, женщины 

Двойной 

минитрамп 

Акробатическая 

дорожка 

 

3-5 февраля г. Краснодар 

2 

Первенство Краснодарского края 

(личное: двойной минитрамп и 

акробатическая дорожка) 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет) 

Двойной 

минитрамп 

Акробатическая 

дорожка 

 

3-5 февраля г. Краснодар 

3 

Кубок Краснодарского края, 

посвященный празднованию 100-

летия образования государственного 

органа управления в сфере 

физической культуры и спорта 

(индивидуальные и синхронные 

прыжки) 

 мужчины, женщины 

 

 

Индивидуальные 

прыжки  

Синхронные 

прыжки 

 

28 февраля 

– 2 марта 
г. Краснодар 
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4 

Первенство Краснодарского края 

(личное: индивидуальные и 

синхронные прыжки) 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки  

Синхронные 

прыжки 

28 февраля 

– 2 марта 
г. Краснодар 

5 
Краевые соревнования «Весенние 

старты» 

мальчики, девочки (7-8 лет), 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет) 

Двойной 

минитрамп 

Акробатическая 

дорожка 

 

5-7 мая г. Геленджик 

6 

Краевые соревнования на призы 

Олимпийского чемпиона,  

ЗМС А.Н. Москаленко 

мальчики, девочки (7-8 лет), 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки 

30 мая –  

2 июня 

ст. 

Брюховецкая 

7 
Краевые соревнования в честь 

Заслуженного тренера В.Ф.Дубко 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет),          

мужчины, женщины 

Индивидуальные 

прыжки  

Синхронные 

прыжки 

 

7-9 

сентября 
г. Краснодар 

8 
Краевые соревнования на призы 

Кошмана В.Н. 

мальчики, девочки (7-8 лет), 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет) 

 

Двойной 

минитрамп 
13-14 

октября 

г. 

Приморско-

Ахтарск 

9 

Первенство Краснодарского края 

(лично-командное: двойной 

минитрамп и акробатическая 

дорожка) 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет) 

Двойной 

минитрамп –

командные 

соревнования, 

Акробатическая 

дорожка –

командные 

соревнования, 

Двойной 

минитрамп, 

Акробатическая 

дорожка 

октябрь-

ноябрь 
г. Краснодар 

10 

Чемпионат Краснодарского края 

(двойной минитрамп и 

акробатическая дорожка) 

 мужчины, женщины 

Двойной 

минитрамп 

Акробатическая 

дорожка 

 

октябрь-

ноябрь 
г. Краснодар 

12 

Чемпионат Краснодарского края 

(индивидуальные и синхронные 

прыжки)  

 мужчины, женщины 

Индивидуальные 

прыжки  

Синхронные 

прыжки 

21-23 

ноября 
г. Краснодар 

13 

Первенство Краснодарского края 

(лично-командное: индивидуальные 

и синхронные прыжки) 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки –

командные 

соревнования, 

Индивидуальные 

прыжки 

Синхронные 

прыжки 

21-23 

ноября 
г. Краснодар 

14 
Краевые соревнования «Кубок 

Надежд»* 

мальчики, девочки (7-8 лет), 

мальчики, девочки (9-10 лет), 

юноши, девушки (11-12 лет), 

юноши, девушки (13-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-16 лет) 

Акробатическая 

дорожка 
8-10 июня г. Краснодар 

* Общее руководство, организация и проведение соревнований осуществляет министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований» 
 

 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 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". 

Ответственные исполнители: 

- руководитель спортивного спортсооружения;  

- главный судья спортивного соревнования; 

- главный врач соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля     

2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Медицинское обеспечение осуществляется согласно приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г.    

№ 1144Н «О порядке 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» (зарегистрирован Министерством 

юстиции России 03 декабря 2020 г., регистрационный № 61238). 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее-Антидопинговые правила), утвержденными 

приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, 

в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во 

время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

                        

5. Страхование участников 

Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359169/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317534/13d72bbcf877307e4b3754a532d97f2577e28f86/#dst100010
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6.  СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

6.1. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА (ДВОЙНОЙ МИНИТРАМП И АКРОБАТИЧЕСКАЯ ДОРОЖКА) 

 

6.1.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные.  

 

6.1.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 3 по 5 февраля 2023 года по адресу:                  

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24.  

 

6.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

ОО «ККФПБ», ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ГБУ КК ЦРС 

участвует в организации и проведении спортивного соревнования в части 

обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.1.4. Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей. 

2 день – предварительные соревнования акробатическая дорожка, двойной 

минитрамп; 

3 день – финальные соревнования акробатическая дорожка, двойной 

минитрамп, день отъезда. 

       

6.1.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

Состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 

мужчины и женщины. 

 

6.1.6. Условия подведения итогов 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 10 спортсменов. 

Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

мужчин и женщин в каждом виде программы. 

Победители и призеры в прыжках на двойном минитрампе и 

акробатической дорожке определяются по результатам, показанным 

спортсменами в финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 
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6.1.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются 

грамотами, медалями.  

 
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

 

2 день 

 

Мужчины, женщины 

2006 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2006 г.р. и старше 

Акробатическая 

дорожка 

 

Двойной 

минитрамп 

0210031811Я 

 

 

0210041811Я 

 

  

3 день 

Мужчины, женщины 

2006 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2006 г.р. и старше 

Акробатическая 

дорожка 

 

Двойной 

минитрамп  

0210031811Я 

 

 

0210041811Я 

2 

 

 

2 

6 

 

 

6 

   Итого: 4 12 

 

6.1.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:  

- обслуживающего персонала (рабочие);  

- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 

 

6.1.9. Заявки на участие 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71 или e-mail: 

ksb6@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

      В мандатную комиссию в день приезда представляются следующие 

документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях  от спортивной сборной команды 

муниципального образования Краснодарского края, заверенная подписью и 

mailto:ksb6@mail.ru
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печатью руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией на 

территории Краснодарского края (либо документ, подтверждающий постоянную 

или временную регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования. 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                                  
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6.2. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ЛИЧНОЕ: ДВОЙНОЙ 

МИНИТРАМП И АКРОБАТИЧЕСКАЯ ДОРОЖКА) 

 

6.2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные.  

 

6.2.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 3 по 5 февраля 2023 года по адресу:                  

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24.  

 

6.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

ОО «ККФПБ», ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ГБУ КК ЦРС 

участвует в организации и проведении спортивного соревнования в части 

обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.2.4. Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей. 

2 день – предварительные соревнования (акробатическая дорожка, 

двойной минитрамп); 

3 день – финальные соревнования (акробатическая дорожка, двойной 

минитрамп), день отъезда. 

        

6.2.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. От каждого муниципального 

образования не более одной команды.  

Возраст участников: 

-мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 спортивного 

разряда 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I спортивного 

разряда  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов в 

мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта. 

Состав команды: 

а) дисциплина «акробатическая дорожка» во всех возрастных группах– 

допуск спортсменов без ограничений; 

б) дисциплина «двойной минитрамп» во всех возрастных группах   – не 

более 10 спортсменов (5 девочек/девушек/юниорок и 5 мальчиков/юношей 

/юниоров). 
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Для сборной команды муниципального образования город Краснодар во 

всех возрастных группах – не более 20 спортсменов (10 девочек/ девушек/ 

юниорок и 10 мальчиков/юношей/юниоров). 

 

6.2.6. Условия подведения итогов 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов во 

всех возрастных группах.  

Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек в каждом виде 

программы. 

Победители и призеры в прыжках на двойном минитрампе и прыжках на 

акробатической дорожке определяются по результатам, показанным 

спортсменами в финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 

 

6.2.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы по всем возрастным 

группам награждаются грамотами, медалями.  
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

2 день 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

Двойной 

минитрамп 

 

0210031811Я 

 

 

0210041811Я 

 

 

 

  

3 день 

 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

 

Двойной 

минитрамп 

 

0210031811Я 

 

 

 

0210041811Я 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

24 

 

 

 

24 

 

   Итого: 16 48 

 

6.2.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:  

- обслуживающего персонала (рабочие); 

- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 

 

6.2.9. Заявки на участие 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71 или e-mail: 

ksb6@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

      В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях  от спортивной сборной команды 

муниципального образования Краснодарского края, заверенная подписью и 

печатью руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменов до 14 лет) с регистрацией на территории 

Краснодарского края 

(либо документ, подтверждающий постоянную или временную 

регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования. 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                                  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksb6@mail.ru
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6.3. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ) 

 

6.3.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные.  

 

6.3.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 28 февраля по 2 марта 2023 года по адресу:                  

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24.  

 

6.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

ОО «ККФПБ», ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ГБУ КК ЦРС 

участвует в организации и проведении спортивного соревнования в части 

обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.3.4. Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей. 

2 день – предварительные соревнования индивидуальные прыжки; 

3день– финальные соревнования индивидуальные прыжки, 

предварительные и финальные соревнования синхронные прыжки, день отъезда. 

       

6.3.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

Состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 

мужчины и женщины. 

 

6.3.6. Условия подведения итогов 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 10 спортсменов. 

Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

мужчин и женщин в каждом виде программы. 

Победители и призеры в индивидуальных прыжках и синхронных 

прыжках, определяются по результатам, показанным спортсменами в 

финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 
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6.3.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами, 

медалями.  

 
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

2 день 

 

Мужчины, женщины 

 

Индивидуальные 

прыжки 

0210011611Я 

 

  

3 день 

 

Мужчины, женщины 

 

Мужчины, женщины 

 

Индивидуальные 

прыжки 

Синхронные 

прыжки 

0210011611Я 

 

0210021811Я 

 

2 

 

4 

6 

 

12 

   Итого: 6 18 

 

6.3.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:   

- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 

 

6.3.9. Заявки на участие 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71 или e-mail: 

ksb6@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

      В мандатную комиссию в день приезда представляются следующие 

документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях  от спортивной сборной команды 

муниципального образования Краснодарского края, заверенная подписью и 

печатью руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

mailto:ksb6@mail.ru
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деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией на 

территории Краснодарского края (либо документ, подтверждающий постоянную 

или временную регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования. 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                                  
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6.4. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ЛИЧНОЕ: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ) 

 

6.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные. 

 

6.4.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 28 февраля по 2 марта 2023 года по адресу:                  

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24.  

 

6.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

ОО «ККФПБ», ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ОО «ККФПБ», ГБУ 

КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного соревнования в 

части обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.4.4. Программа 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей. 

2 день – предварительные соревнования индивидуальные прыжки; 

3 день – финальные соревнования индивидуальные прыжки, 

предварительные и финальные соревнования синхронные прыжки, день отъезда. 

        

6.4.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. От каждого муниципального 

образования не более одной команды.  

Возраст участников: 

-мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 спортивного 

разряда; 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I спортивного 

разряда;  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов в 

мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта. 

6.4.6. Условия подведения итогов 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов во 

всех возрастных группах.  

Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек в каждом виде 

программы. 

Победители и призеры в индивидуальных прыжках на батуте 

определяются по результатам, показанным спортсменами в индивидуальных 

финальных соревнованиях. 
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Победители и призеры в синхронных прыжках на батуте по программе 2 

спортивного разряда, 1 спортивного разряда, КМС определяются по 

результатам, показанным спортсменами в предварительных соревнованиях, 

победители и призеры по программе МС определяются по результатам 

показанным спортсменами в финальных соревнованиях.  

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 

 

6.4.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы по всем возрастным 

группам награждаются грамотами, медалями.  
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

 

2 день 

 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки 

0210011611Я 

 

 

 

 

 

  

3 день 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки, 

 

Синхронные 

прыжки 

0210011611Я 

 

 

0210021811Я 

 

 

 

 

8 

 

 

16 

 

 

 

       24 

 

 

48 

   Итого: 24 72 

 

6.4.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2022 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:  

- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 
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6.4.9. Заявки на участие 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71 или e-mail: 

ksb6@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

      В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях  от спортивной сборной команды 

муниципального образования Краснодарского края, заверенная подписью и 

печатью руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменов до 14 лет) с регистрацией на территории 

Краснодарского края 

(либо документ, подтверждающий постоянную или временную 

регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования. 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksb6@mail.ru
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6.5. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ» 

 

6.5.1. Классификация соревнований 

Соревнования - личные.  
 

6.5.2. Место и сроки проведения соревнований 

 Соревнования проводятся с 5 по 7 мая 2023 года по адресу:                        

город-курорт Геленджик, ул. Гринченко, 31 «А», СК «Фортуна».  
 

6.5.3. Организаторы соревнований 

Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФПБ», 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Фортуна» (далее – 

МБУ СШ «Фортуна»), управление по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

общественную организацию «Городская геленджикская федерация прыжков на 

батуте». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

6.5.4. Программа соревнований 

1 день – день приезда, заседание мандатной комиссии, заседание главной 

судейской коллегии, тренировки, семинар судей, совещание судей, тренеров и 

представителей. 

2 день – предварительные соревнования; 

3 день – финальные соревнования, день отъезда. 

 

6.5.5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
        К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций 
Краснодарского края и других субъектов РФ, имеющих квалификацию не ниже 
2 юношеского разряда. Состав команды не ограничен.   
        К участию в соревнованиях допускаются:  
- мальчики, девочки (7-8 лет) – 2016-2015 г.г.р. – по программе 3 разряда; 
- мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 спортивного 

разряда; 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I спортивного 

разряда;  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов в 

мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта. 

6.5.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований по 3 спортивному разряду 

определяются по предварительным результатам соревнований. 

По результатам предварительных соревнований к финальным 

соревнованиям допускаются по 8 лучших спортсменов, выступающих по 

программе 2,1 спортивных разрядов, КМС и МС. 
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Победители и призеры соревнований по программе 2,1 спортивных 

разрядов, кандидатов в мастера спорта и мастерам спорта определяются по 

результатам, показанным спортсменами в финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 

 

                                           6.5.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований по всем возрастным группам 

награждаются кубками, грамотами, медалями. 

 
Распи-

сание  

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплект

ы медалей 
Грамоты, 

шт. 

2 день Девочки, мальчики 

(7-8 лет) 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Акробатическая 

дорожка 

Двойной 

минитрамп 

0210031811Я 

 

0210041811Я 

 

4 12 

3 день Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Акробатическая 

дорожка 

Двойной 

минитрамп 

0210031811Я 

 

0210041811Я 

 

16 48 

   Итого: 20 60 

Кубки: 1 место – 20 шт., 2 место –20 шт., 3 место – 20 шт. 

 

6.5.8. Условия финансирования 

 Финансовые расходы по организации и проведению соревнований: 

приобретение кубков, грамот, медалей, оплата работы судей, обслуживающего 

персонала, оплата скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи за счет средств общественной 

организации «Городская геленджикская федерация прыжков на батуте» и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные) - за счет командирующих организаций. 

 

                                                  6.5.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в 

спортивную школу «Фортуна» муниципального образования город-курорт 

Геленджик по адресу: ул. Гринченко, 31 «А», по e-mail: fortuna-gel@mail.ru не 

позднее 14 дней до начала соревнования телефон для справок: 8(86141) 5-06-56;  

 В мандатную комиссию в день приезда предоставляются следующие 

документы:  
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1. Заявка на участие в соревнованиях, заверенная подписью и печатью 

руководителя муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, или руководителем физкультурно-спортивной 

организации Краснодарского края и других субъектов РФ (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменов до 14 лет) с регистрацией на территории 

Краснодарского края 

(либо документ, подтверждающий постоянную или временную 

регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования; 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                             
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6.6. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО 

ЧЕМПИОНА, ЗМС А.Н.МОСКАЛЕНКО 

 

6.6.1. Классификация соревнований 

Соревнования - личные.  
 

6.6.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 30 мая по 02 июня 2023 года по адресу:                        

ст-ца Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 119 «А», ФСК «Атлант».  
 

6.6.3. Организаторы соревнований 

Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФПБ», 

отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Брюховецкий район, МБУ СШ ст-цы Брюховецкой, МБУ ДО 

ДЮСШ им. В.Н. Мачуги. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.6.4. Программа спортивного соревнования 

       1 день – день приезда, заседание мандатной комиссии, заседание главной 

судейской коллегии, тренировки, семинар судей, совещание судей, тренеров 

ипредставителей. 

       2 день – предварительные соревнования; 

       3 день – финальные соревнования, день отъезда. 

 

6.6.5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
        К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций 
Краснодарского края и других субъектов РФ, имеющих квалификацию не ниже 
2 юношеского разряда. Состав команды не ограничен.   
        К участию в соревнованиях допускаются:  
-мальчики, девочки (7-8 лет) - 2016-2015 г.г.р. – по программе 3 разряда; 
-мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 спортивного 

разряда 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I спортивного 

разряда  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов в 

мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта. 

 

6.6.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований по 3 спортивному разряду 

определяются по предварительным результатам соревнований. 

По результатам предварительных соревнований к финальным 

соревнованиям допускаются по 8 лучших спортсменов, выступающих по 

программе 2 и 1 разряда, КМС и МС. 
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Победители и призеры соревнований по программе 2 и 1 спортивного 

разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта определяются по 

результатам, показанным спортсменами в финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 

 

                                           6.6.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований по всем возрастным группам 

награждаются кубками, грамотами, медалями. 

 
Распи-

сание  

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 
Грамоты, 

шт. 

2 день Девочки, мальчики  

(7-8 лет) 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки 

 

0210011611Я 2 6 

3 день Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки 

 

0210011611Я 8 24 

   Итого: 10 30 

Кубки: 1 место – 10 шт., 2 место – 10 шт., 3 место – 10 шт. 

 

6.6.8. Условия финансирования 

 Финансовые расходы по организации и проведению соревнований: 

приобретение кубков, грамот, медалей, оплата работы судей, обслуживающего 

персонала, оплата скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи за счет средств отдела по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Брюховецкий район и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные) - за счет командирующих организаций. 

 

                                                  6.6.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в отдел по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Брюховецкий район по адресу: ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,119 «А»,         

по тел (факс).: 8(86156) 31-1-50;  8(86156) 61-2-21 или e-mail: 

dushimmachugi@mail.ru не позднее  14 дней до начала соревнования. 
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  В мандатную комиссию в день приезда предоставляются следующие 

документы:  

1. Заявка на участие в соревнованиях, заверенная подписью и печатью 

руководителя муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, или руководителем физкультурно-спортивной 

организации Краснодарского края и других субъектов РФ (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменов до 14 лет) с регистрацией по месту жительства либо 

свидетельство о регистрации; 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования; 

7. Согласие на обработку персональных данных (приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(приложение №2 а, приложение № 2 в).                                  
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6.7. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 

В.Ф.ДУБКО 
 

6.7.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования – личные.  
 

6.7.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 07 по 9 сентября 2023 года по адресу:                     

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. 
 

6.7.3. Организаторы спортивного соревнования 

ОО «ККФПБ», ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ГБУ КК ЦРС  

участвует в организации и проведении спортивного соревнования в части 

обеспечения наградной атрибутикой.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

6.7.4. Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей. 

2 день – предварительные соревнования (индивидуальные прыжки); 

3 день – предварительные соревнования (синхронные прыжки), финальные 

соревнования (индивидуальные прыжки, синхронные прыжки) день отъезда. 
        

6.7.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда для спортсменов, 

выступающих по программе 2 спортивного разряда,1 спортивного разряда и 

кандидатов в мастера спорта, не ниже 2 спортивного разряда для спортсменов, 

выступающих по программе мастеров спорта. 

Состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 

-мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 спортивного 

разряда 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I спортивного 

разряда  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов в 

мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта; 

- мужчины и женщины – по программе мастеров спорта. 
 

6.7.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и 

девочек в каждом виде программы. 
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Победители и призеры в индивидуальных прыжках на батуте 

определяются по результатам, показанным спортсменами в финальных 

соревнованиях. 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов 

выступающих по программе 2, 1 спортивного разряда, КМС и МС. 

Победители и призеры в синхронных прыжках на батуте по программе  2 

спортивного разряда, 1 спортивного разряда, КМС определяются по 

результатам, показанным спортсменами в предварительных соревнованиях, 

победители и призеры по программе  МС определяются по результатам 

показанным спортсменами в финальных соревнованиях.  

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 
 

6.7.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы по всем возрастным 

группам награждаются грамотами, медалями. 

  

       
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

 

2 день 

 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Мужчины и женщины 

Индивидуальные 

прыжки 

0210011611Я 

 

 

 

 

 

  

3 день 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Мужчины и женщины 

Индивидуальные 

прыжки, 

 

синхронные 

прыжки 

0210011611Я 

 

 

0210021811Я 

 

 

 

 

10 

 

 

20 

       30 

 

 

60 

   Итого: 30 90 

 

6.7.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:  
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- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 

 

6.7.9. Заявки на участие 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71 или e-mail: 

ksb6@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

      В мандатную комиссию в день приезда предоставляются следующие 

документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях, заверенная подписью и печатью 

руководителя физкультурно-спортивной организации Краснодарского края; 

(Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменов до 14 лет) с регистрацией на территории 

Краснодарского края 

(либо документ, подтверждающий постоянную или временную 

регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования; 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksb6@mail.ru
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6.8. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ КОШМАНА В.Н. 
 

6.8.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные. 

 

6.8.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 13 по 14 октября 2023 года по адресу:                  

г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 59. 
 

6.8.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФПБ», 

отдел физической культуры и спорта Приморско-Ахтарского района, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа (далее – отдел ФК и С, МБУ ДО ДЮСШ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 6.8.4. Программа спортивного соревнования  

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей. 

2 день– предварительные и финальные соревнования день отъезда 
  

6.8.5. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций 
Краснодарского края и других субъектов РФ, имеющих квалификацию не ниже 
2 юношеского разряда. Состав команды не ограничен.   

Возраст участников: 
- мальчики, девочки (7-8 лет) – 2016-2015 г.г.р. – по программе 3 разряда; 
- мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 спортивного 

разряда; 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I спортивного 

разряда;  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов в 

мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта. 

6.8.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований по 3 спортивному разряду 

определяются по предварительным результатам соревнований. 

По результатам предварительных соревнований к финальным 

соревнованиям допускаются по 8 лучших спортсменов, выступающих по 

программе 2,1 спортивных разрядов, КМС и МС. 

Победители и призеры соревнований по программе 2,1 спортивных 

разрядов и кандидатов в мастера спорта определяются по результатам, 

показанным спортсменами в финальных соревнованиях. Итоговые результаты 

соревнований представляются в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течении 3 рабочих дней со дня окончания спортивного 

соревнования. 
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6.8.7. Награждение 
Победители и призеры в каждом виде программы по всем возрастным 

группам награждаются грамотами, медалями.  

Расписание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

 

2 день 

 

Девочки, мальчики 

(7-8 лет) 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

 

 

Двойной 

минитрамп 

 

 

 

0210041811Я 

 

 

 

10 

 

30 

   Итого: 10 30 
 

6.8.8. Условия финансирования 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований: 

приобретение грамот и медалей, обеспечение охраны общественного порядка,  

скорой медицинской помощи с автомобилем специализированной медицинской 

помощи за счет средств отдела физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

Расходы по командированию для участия в данном спортивном 

мероприятии, проезд к месту соревнований и обратно, питание и проживание 

участников в дни соревнований за счёт командирующих организаций. 
 

6.8.9. Заявки на участие 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в МБУ ДО 

ДЮСШ по тел. (факс): 8(861) 433-17-56 или e-mail: litebetter@mail.ru не позднее, 

чем за 10 дней до начала соревнований. 

      В мандатную комиссию в день приезда предоставляются следующие 

документы:  

1. Заявка на участие в соревнованиях, заверенная подписью и печатью 

руководителя муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, или руководителем физкультурно-спортивной 

организации Краснодарского края и других субъектов РФ (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

 3. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменов до 14 лет) с регистрацией по месту жительства либо 

свидетельство о регистрации; 

4.  Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

    5.  Полис обязательного медицинского страхования. 

file:///C:/Users/1/Desktop/Положения%20на%202022%20год%20проекты/litebetter@mail.ru
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6.9. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

(ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ: ДВОЙНОЙ МИНИТРАМП И 

АКРОБАТИЧЕСКАЯ ДОРОЖКА) 

 

6.9.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – лично-командные. 
 

6.9.2. Место и сроки проведения 

Сроки проведения мероприятия: октябрь-ноябрь 2023 года. Место 

проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. 
 

6.9.3. Организаторы спортивного соревнования 

ОО «ККФПБ», ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ГБУ КК ЦРС  

участвует в организации и проведении спортивного соревнования в части 

обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.9.4. Программа спортивного соревнования 

1 день – день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

соревновательных карточек. Техническое совещание представителей, тренеров, 

судей. 

2 день – предварительные соревнования прыжки на акробатической 

дорожке, прыжки на двойном минитрампе. Двойной минитрамп – командные 

соревнования. 

3 день – финальные соревнования прыжки на акробатической дорожке, 

прыжки на двойном минитрампе. Акробатическая дорожка - командные 

соревнования, день отъезда. 
 

6.9.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. От каждого муниципального 

образования не более одной команды.  

Возраст участников: 

-мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 спортивного 

разряда 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I спортивного 

разряда  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов в 

мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта. 

Состав команды: 

а) дисциплина «акробатическая дорожка» во всех возрастных группах– 

допуск спортсменов без ограничений; 
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б) дисциплина «двойной минитрамп» во всех возрастных группах   – не 

более 10 спортсменов (5 девочек/девушек/юниорок и 5 мальчиков/юношей 

/юниоров). Для сборной команды муниципального образования город Краснодар 

во всех возрастных группах – не более 20 спортсменов (10 девочек/ девушек 

/юниорок и 10 мальчиков/юношей/юниоров). 

В командных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов (4 юноши и 4 

девушки, 4 юниора и 4 юниорки) в дисциплинах: акробатическая дорожка и 

двойной минитрамп в следующих возрастных группах: 

- юноши, девушки (11-12 лет) -2011-2010 годов рождения; 

- юниоры, юниорки (13-16 лет) – 2009-2006 годов рождения. 
 

6.9.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры, выступающие по программе 2, 1 спортивного 

разряда, КМС, МС в каждой дисциплине определяются по результатам, 

показанным спортсменами в финальных соревнованиях. 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов 

выступающих по программе 2, 1 спортивного разряда, КМС и МС. 

В командных соревнованиях победители и призеры определяются среди 

юношей и девушек, юниоров и юниорок в дисциплинах: акробатическая 

дорожка и двойной минитрамп по результатам предварительных соревнований.  

     Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 
 

6.9.7. Награждение 

Победители и призеры в прыжках на акробатической дорожке, двойном 

минитрампе по программам 3, 2 и 1 спортивных разрядов, кандидатам в мастера 

спорта и мастерам спорта награждаются грамотами.  

Победители и призеры в командных видах программы награждаются 

грамотами, медалями и командными призами (кубками) отдельно среди юношей 

и девушек, юниоров и юниорок. 

 
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комп-

лекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

2 день 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Акробатическая 

дорожка 

Двойной 

минитрамп 

Двойной 

минитрамп – 

командные 

соревнования 

0210031811Я 

 

0210041811Я 

 

 

0210061811Я 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

48 

3 день 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Акробатическая 

дорожка 

Двойной 

минитрамп 

Акробатическа

я дорожка – 

командные 

соревнования 

0210031811Я 

 

0210041811Я 

 

 

0210051811Я 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

48 

   Итого: 32 96 
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Кубки: 1 место – 8 шт., 2 место – 8 шт., 3 место – 8 шт. 
 

6.9.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали, 

грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Грамоты для награждения победителей и призеров в личных видах 

программы – за счет средств ОО «ККФПБ». 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:  

- обслуживающего персонала (рабочие);  

- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение) – за счет командирующих организаций. 
 

6.9.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количества 

участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК «ЦОП по 

прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71  или e-mail ksb6@mail.ru не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях  от спортивной сборной команды 

муниципального образования Краснодарского края, заверенная подписью и 

печатью руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменов до 14 лет) с регистрацией на территории 

Краснодарского края 

(либо документ, подтверждающий постоянную или временную 

регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования. 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

mailto:ksb6@mail.ru
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8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                          
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6.10. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ДВОЙНОЙ 

МИНИТРАМП И АКРОБАТИЧЕСКАЯ ДОРОЖКА) 
 

6.10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные. 
 

6.10.2. Место и сроки проведения 

Сроки проведения мероприятия: октябрь-ноябрь 2023 года. Место 

проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. 
 

6.10.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ОО «ККФПБ», ГБУ КК ЦРС 

участвует в организации и проведении спортивного соревнования в части 

обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.10.4. Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей. 

2 день – предварительные соревнования акробатическая дорожка, двойной 

минитрамп; 

3 день – финальные соревнования акробатическая дорожка, двойной 

минитрамп, день отъезда. 

       

6.10.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

Состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 

          мужчины и женщины 

 

6.10.6. Условия подведения итогов 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 10 спортсменов. 

Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

мужчин и женщин в каждом виде программы. 

Победители и призеры в прыжках на двойном минитрампе и 

акробатической дорожке определяются по результатам, показанным 

спортсменами в финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 

 

6.10.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами, 

медалями.  
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Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

2 день 

 

Мужчины, женщины 

 

Мужчины, женщины 

 

Акробатическая 

дорожка 

Двойной 

минитрамп 

0210031811Я 

 

0210041811Я 

 

  

3 день 

Мужчины, женщины 

 

Мужчины, женщины 

 

Акробатическая 

дорожка 

Двойной 

минитрамп 

0210031811Я 

 

0210041811Я 

 

2 

 

 

2 

6 

 

 

6 

   Итого: 4 12 
 

6.10.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:  

-   обслуживающего персонала (рабочие);  

- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 
 

6.10.9. Заявки на участие 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71 или e-mail: 

ksb6@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

      В мандатную комиссию в день приезда предоставляются следующие 

документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях  от спортивной сборной команды 

муниципального образования Краснодарского края, заверенная подписью и 

печатью руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией на 

территории Краснодарского края (либо документ, подтверждающий постоянную 

или временную регистрацию на территории Краснодарского края); 

mailto:ksb6@mail.ru


35 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования. 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                                  
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6.11.  ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

(ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СИНХРОННЫЕ 

ПРЫЖКИ) 
 

6.11.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – лично-командные. 
 

6.11.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 21 по 23 ноября 2023 года по адресу:                  

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24.  
 

6.11.3. Организаторы спортивного соревнования 

ОО «ККФПБ», ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ОО «ККФПБ», ГБУ 

КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного соревнования в 

части обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.11.4. Программа спортивного соревнования 

1 день – день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

соревновательных карточек. Техническое совещание представителей, тренеров, 

судей. 

2 день – предварительные соревнования индивидуальные прыжки, 

индивидуальные прыжки – командные соревнования 11-12 лет 

3 день – финальные соревнования индивидуальные прыжки, синхронные 

прыжки, индивидуальные прыжки - командные соревнования 13-16 лет, день 

отъезда. 
 

6.11.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. От каждого муниципального 

образования не более одной команды.  

Возраст участников: 

-мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 спортивного 

разряда 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I спортивного 

разряда  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов в 

мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта. 

В командных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов (4 юноши и 4 

девушки, 4 юниора и 4 юниорки) в следующих возрастных группах: 

- юноши, девушки (11-12 лет) -2011-2010 годов рождения; 

- юниоры, юниорки (13-16 лет) – 2009-2006 годов рождения. 
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6.11.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры, выступающие по программе 2, 1 спортивного 

разряда, КМС, МС в каждой дисциплине определяются по результатам, 

показанным спортсменами в финальных соревнованиях. 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов 

выступающих по программе 2, 1 спортивного разряда, КМС и МС. 

В командных соревнованиях победители и призеры определяются среди 

юношей и девушек, юниоров и юниорок в дисциплине  индивидуальные прыжки 

по результатам предварительных соревнований.  

Победители и призеры в синхронных прыжках на батуте по программе  2, 

1 спортивных разрядов и КМС определяются по результатам, показанным 

спортсменами в предварительных соревнованиях, по программе мастеров спорта 

- определяются по результатам, показанным в финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 

 

6.11.7. Награждение 

Победители и призеры в синхронных прыжках, индивидуальных прыжках 

на батуте по программам 3, 2 и 1 спортивных разрядов, кандидатам в мастера 

спорта и мастерам спорта награждаются грамотами.  

Победители и призеры в командных видах программы  награждаются 

грамотами, медалями и командными призами (кубками) отдельно среди юношей 

и девушек, юниоров и юниорок. 

 
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комп-

лекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

2 день 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки – 

командные 

соревнования 

Индивидуальные 

прыжки 

0210071811Я 

 

 

 

0210011611Я 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

24 

 

 

3 день 

Девочки, мальчики 

(9-10 лет) 

девушки, юноши 

(11-12 лет) 

девушки, юноши 

(13-14 лет) 

юниоры, юниорки 

(15-16 лет) 

Индивидуальные 

прыжки 

Синхронные 

прыжки 

Индивидуальные 

прыжки – 

командные 

соревнования 

0210011611Я 

 

0210021811Я 

 

 

0210071811Я 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

   Итого: 16 48 

Кубки: 1 место – 4 шт., 2 место – 4 шт., 3 место – 4 шт. 

 

6.11.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали, 

грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Грамоты для награждения победителей и призеров в личных видах 

программы – за счет средств ОО «ККФПБ». 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:  

- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 
 

6.11.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количества 

участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК «ЦОП по 

прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71  или e-mail ksb6@mail.ru не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях  от спортивной сборной команды 

муниципального образования Краснодарского края, заверенная подписью и 

печатью руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменов до 14 лет) с регистрацией на территории 

Краснодарского края 

(либо документ, подтверждающий постоянную или временную 

регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

6. Полис обязательного медицинского страхования. 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                          

 

 

 

mailto:ksb6@mail.ru
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6.12.  ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ) 

 

6.12.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные. 
 

6.12.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 21 по 23 ноября 2023 года по адресу:                  

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24.  
 

6.12.3. Организаторы спортивного соревнования 

ОО «ККФПБ», ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте», ГБУ КК ЦРС  

участвует в организации и проведении спортивного соревнования в части 

обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 
 

6.12.4. Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в 

соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и 

семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей. 

2 день – предварительные соревнования индивидуальные прыжки; 

3 день – финальные соревнования индивидуальные прыжки, синхронные 

прыжки, день отъезда. 
       

6.12.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

Состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 

мужчины и женщины 

 

6.12.6. Условия подведения итогов 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 10 спортсменов. 

Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

мужчин и женщин в каждом виде программы. 

Победители и призеры в индивидуальных и синхронных прыжках 

определяются по результатам, показанным спортсменами в финальных 

соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течении 3 рабочих дней 

со дня окончания спортивного соревнования. 

 

6.12.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами, 

медалями.  
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Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

2 день 

 

Мужчины, женщины 

 

Индивидуальные 

прыжки 

0210011611Я 

 

  

3 день 

Мужчины, женщины 
 

 

Индивидуальные 

прыжки 

Синхронные 

прыжки 

0210011611Я 

 

0210021811Я 

 

2 

 

4 

6 

 

12 

   Итого: 6 18 
 

6.12.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» организовывает и проводит 

мероприятие за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг:  

- по обеспечению безопасности участников спортивных мероприятий 

«Сотрудник ЧОП\ЧОО»; 

 - по обеспечению скорой медицинской помощи с автомобилем 

специализированной медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 
 

6.12.9. Заявки на участие 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-50-71 или e-mail: 

ksb6@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

      В мандатную комиссию в день приезда предоставляются следующие 

документы: 

1. Заявка на участие в соревнованиях  от спортивной сборной команды 

муниципального образования Краснодарского края, заверенная подписью и 

печатью руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края (Приложение № 1); 

2. Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к                       

участию в спортивном мероприятии, заверенное подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение № 1а); 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией на 

территории Краснодарского края (либо документ, подтверждающий постоянную 

или временную регистрацию на территории Краснодарского края); 

4. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

5. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

mailto:ksb6@mail.ru
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6. Полис обязательного медицинского страхования. 

7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 б); 

8. Спортсмены, не достигшие 18 лет, предоставляют письменное согласие 

одного из родителей (опекунов) на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №2 а, Приложение № 2 в).                                  
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6.13. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

«КУБОК НАДЕЖД» * 

 

6.13.1.Классификация соревнований 

Соревнования – личные. 
 

6.13.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре в период с 8 по 10 июня               

2023 г. по адресу: ул. Благоева, 1, спорткомплекс имени В.Н. Мачуги. 

День приезда: 8 июня 2023 г.  
 

6.13.3. Организаторы спортивного соревнования 

Право организации, подготовки и проведения Соревнований 

предоставлено министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края государственному казенному учреждению Краснодарского 

края «Центр развития физической культуры и спорта системы образования» 

(далее – ГКУ КК «ЦРФКССО»). 
 

6.13.4.  Программа спортивного соревнования 

8 июня       День приезда команд. 

11.00–15.00 – работа мандатной комиссии; 

              12.00–19.00 – опробование мест соревнований согласно графику;  

17.00–18.00 – совещание судей и представителей команд. 

9 июня 10.00–предварительные соревнования по АКД; 

                        12.00–торжественное открытие соревнований; 

                        12.30–предварительные соревнования по АКД. 

10 июня 10.00–финальные соревнования по АКД; 

              15.00–награждение победителей и призеров. Отъезд команд. 

 

6.13.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются мальчики и девочки, юноши и 

девушки, юниоры и юниорки 2007-2016 гг. рождения и моложе в составе 

спортивных сборных команд образовательных организаций Краснодарского 

края, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края: 
- мальчики, девочки (7-8 лет) – 2016- 2015 г.г.р.– по программе 3 разряда; 
- мальчики, девочки (9-10 лет) - 2014-2013 г.г.р. – по программе 2 

спортивного разряда; 

-девушки, юноши (11-12 лет) - 2012-2011 г.г.р. – по программе I 

спортивного разряда;  

- девушки, юноши (13-14 лет) - 2010-2009 г.г.р. – по программе кандидатов 

в мастера спорта; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) - 2008-2007 г.г.р. – по программе мастеров 

спорта. 

Состав команды: не ограничен. 
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6.13.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются по наивысшей сумме баллов двух 

упражнений, полученных в финальных соревнованиях в каждом виде 

программы раздельно среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и 

юниорок.  

6.13.7.Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде программы, 

награждаются грамотами и медалями. 

 

6.13.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет          

ГКУ КК «ЦРФКССО» за счет краевого бюджета государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2023 году: 

оплата работы судей и обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (медали и грамоты). 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций.  

  

6.13.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта (физкультурно-спортивной организации) и врачом; 

паспорт (на участников, не достигших 14-ти лет - свидетельство о 

рождении); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательной организации, выданная не ранее 1 сентября 2022 г.; 

договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника; 

полис обязательного медицинского страхования. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ об участии в данных соревнованиях подается не 

позднее чем за 10 дней до начала соревнований по адресу: 350000, г. Краснодар,            

ул. Красноармейская, 72, МБОУ ДО СДЮСШ № 1, директор Плотников             

Анатолий Иванович, тел/факс: 8(861) 259-96-03, 259-96-07. 
Главный судья соревнований: Захарова Лидия Анатольевна                             

(г. Краснодар), тел: 8-918-470-76-00. 
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Приложение № 1 

З А Я В К А 

на участие в __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
период, место проведения 

От команды муниципального образования/Физкультурно-спортивной 

организации * 

_________________________________________________________________ 

 
 

 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

полностью 

Дата 

рождения 

(полностью) 

разряд  

 

Дисциплина 

 

 

Организация 

 

 

Тренер 
имеет выступае

т 

 

1 
       

2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

И т.д.        

 
 
 

Представитель команды _______________________  ФИО 

 

 

 

Начальник управления по ФК и С/ Руководитель организации* 

МО __________________                                                                         __________________   ФИО 

                                                                                                                              подпись  

 

*строки, обозначенные данным знаком – оставить только одно наименование в соответствии с пунктом 

4 каждого мероприятия (муниципальное образование или Физкультурно-спортивная организация)    
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Приложение № 1а 

Название медицинской организации, штамп,  

телефон, электронная почта 

Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды к участию в 

спортивном мероприятии 

Реестровый номер заключения____________________________________ 

Название спортивной команды______________________________________ 

Спортивная организация___________________________________________ 

Вид спорта/спортивная дисциплина__________________________________ 

Количество спортсменов __________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество  

Дата 

рождения 

Реестровый 

номер 

спортсмена 

Реестровый 

номер 

индивидуального 

медицинского 

заключения 

допущен/ 

не 

допущен 

      

      

      

      

 

 Дата выдачи медицинского заключения_________________________________ 

 

     Допущено спортсменов _________ человек Врач  ______________ ФИО 

 

 

 Ответственное лицо медицинской организации     ____________    /______________ 

           Печать организации                                                                                   Подпись               Фамилия, инициалы 
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Приложение № 2 а к Положению о краевых спортивных соревнованиях по прыжкам на 

батуте на 2022 год 

 

Согласие на участие несовершеннолетнего 

в спортивных соревнованиях 

 

Я, _______________________________________________________, 

паспорт серия _____ номер _______________, выдан _________________ 

________________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

разрешаю своему несовершеннолетнему ребенку _____________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

участие в официальных спортивных соревнованиях по прыжкам на батуте, 

проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных и краевых физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год и утвержденным 

Положением о межрегиональных и краевых официальных спортивных 

соревнованиях по прыжкам на батуте на 2022 год, в сопровождении 

следующих лиц: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Дата: «____» ______________ 2023 г. Подпись _____________________  
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Приложение № 2 б к Положению о краевых  спортивных соревнованиях по прыжкам на 

батуте на 2022 год 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Я, 

____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

 

адрес регистрации:______________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» и общественной организации «Краснодарская 

краевая федерация прыжков на батуте», моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, данные о регистрации по месту 

проживания и данные о фактическом месте проживания, данные номер телефона (сотовый, домашний, рабочий), адрес 

электронной почты, фотография, данные свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, 

данные страхового номера индивидуального лицевого счета, данные документа о присвоении спортивного разряда, данные 

документа о присвоении спортивного звания, данные документа о присвоении почетного спортивного звания, данные 

документа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи, результаты спортивных достижений в прыжках на 

батуте, антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер одежды, обуви), данные полиса 

обязательного медицинского страхования, данные о прохождении углубленных медицинских обследований и медицинских 

осмотров, сведения о состоянии здоровья спортсмена, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в группы 

занимающихся по прыжкам на батуте в спортивные организации, данные о зачислении в спортивные сборные команды по 

прыжкам на батуте, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов в организациях спортивной подготовки, данные о 

заключении трудовых договоров с физкультурно-спортивными организациями, данные о членстве физкультурно-спортивных 

организациях. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: обработки заявок на 

участие в соревнованиях и ведение протоколов соревнований (в том числе при размещении на официальных 

информационных ресурсах указанных организаций, а также интернет-трансляциях мероприятий), работы комиссий по 

допуску участников к соревнованиям (в т.ч. для принятие решения о допуске/недопуске к участию в соревнованиях), 

оформления аккредитации участника спортивного мероприятиях, передачи данных объектам спорта для оформления 

пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов спорта, определения принадлежности к физкультурно-

спортивной организации и территориальной принадлежности при выступлении на соревнованиях, формирования и 

утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды, формирования и утверждения списков спортивных 

сборных команд, оформления заявок на приобретение и приобретение билетов на проезд к месту проведения мероприятий и 

обратно, оформление полисов добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, оформления 

выплат по итогам участия в соревнованиях (призовых, премий, стипендий, грантов), составления документации для заявок и 

получения экипировки общего и специального назначения, составления и утверждения индивидуального плана подготовки 

спортсмена, оформления лицензии в международной спортивной федерации и общероссийской спортивной федерации, 

предоставления отчетов по утвержденным формам органам государственной власти и общественным спортивным и 

антидопинговым организациям, связанными с возложенными на них функциями и ответа на официальные запросы, 

полученные от этих организаций, проведения статистических и научных исследований, а также на хранение этих данных на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» и общественной организации «Краснодарская 

краевая федерация прыжков на батуте», гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 
 "____" ___________ 2023 г.                       ____________________ /_________________________________/ 

Подпись                         Расшифровка подписи  
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Приложение № 2 в к Положению о краевых  спортивных соревнованиях по прыжкам на 

батуте на 2022 год 

 
СОГЛАСИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Я, 

____________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

 

адрес регистрации:______________________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
___________________________________________ 

(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего
 

_______________________________________________________________________________________________________, 

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на обработку в ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» и 

общественной организации «Краснодарская краевая федерация прыжков на батуте», персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте 

проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний, рабочий), адрес электронной почты, фотография, данные 

свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера индивидуального 

лицевого счета, данные документа о присвоении спортивного разряда, данные документа о присвоении спортивного звания, 

данные документа о присвоении почетного спортивного звания, данные документа о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи, результаты спортивных достижений в прыжках на батуте, антропометрические данные (рост, 

вес, длина туловища и конечности, размер одежды, обуви), данные полиса обязательного медицинского страхования, данные 

о прохождении углубленных медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о состоянии здоровья 

спортсмена, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в группы занимающихся по прыжкам на батуте в 

спортивные организации, данные о зачислении в спортивные сборные команды по прыжкам на батуте, сведения о сдаче 

контрольно-переводных нормативов в организациях спортивной подготовки, данные о заключении трудовых договоров с 

физкультурно-спортивными организациями, данные о членстве физкультурно-спортивных организациях. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: обработки заявок на 

участие в соревнованиях и ведение протоколов соревнований (в том числе при размещении на официальных 

информационных ресурсах указанных организаций, а также интернет-трансляциях мероприятий), работы комиссий по 

допуску участников к соревнованиям (в т.ч. для принятие решения о допуске/недопуске к участию в соревнованиях), 

оформления аккредитации участника спортивного мероприятиях, передачи данных объектам спорта для оформления 

пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов спорта, определения принадлежности к физкультурно-

спортивной организации и территориальной принадлежности при выступлении на соревнованиях, формирования и 

утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды, формирования и утверждения списков спортивных 

сборных команд, оформления заявок на приобретение и приобретение билетов на проезд к месту проведения мероприятий и 

обратно, оформление полисов добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, оформления 

выплат по итогам участия в соревнованиях (призовых, премий, стипендий, грантов), составления документации для заявок и 

получения экипировки общего и специального назначения, составления и утверждения индивидуального плана подготовки 

спортсмена, оформления лицензии в международной спортивной федерации и общероссийской спортивной федерации, 

предоставления отчетов по утвержденным формам органам государственной власти и общественным спортивным и 

антидопинговым организациям, связанными с возложенными на них функциями и ответа на официальные запросы, 

полученные от этих организаций, проведения статистических и научных исследований, а также на хранение этих данных на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» и общественной организации «Краснодарская 

краевая федерация прыжков на батуте», гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 
 "____" ___________ 2023 г.                       ____________________ /_________________________________/ 


