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1. Введение 

 

Краевые соревнования по прыжкам на батуте  проводятся в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Краснодарского края на 2019 год и в соответствии с правилами 

вида спорта «прыжки на батуте», утвержденными приказом Минспорттуризма 

России № 373 от 20 апреля 2010 года. 

Данное  «Положение о краевых соревнованиях на 2019 год», 

утвержденное министерством физической культуры и спорта Краснодарского 

края (далее - МФК и С КК), 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 представителей на соревнования.  

    

2. Цели и задачи проведения  

 

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 сборных 

команд Краснодарского края для участия в чемпионатах, первенствах ЮФО, 

России и других соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год; 

3. Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

прыжками на батуте; 

4. Определение лучших команд муниципальных образований 

Краснодарского края; 

5. Развитие детского и молодежного спорта. 

 

3. Организаторы соревнований  

 

МФК и С КК определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки 

по прыжкам на батуте» (далее - ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте»), 

общественную организацию «Краснодарская краевая федерация прыжков на  

батуте» (далее – ОО «ККФПБ»), 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 
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требованиями к спортивным судьям, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации.  

4. Календарь спортивных соревнований 
 

№ Наименование 

соревнований 

Возрастная  

группа 

Наименование 

дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 

 Кубок 

Краснодарского края 

(личный)  

2002 г.р. и старше 

 

Индивидуальные прыжки 

Синхронные прыжки 

Акробатическая дорожка 

Двойной минитрамп 

25-28 

февраля  
г. Краснодар 

2 

 Первенство 

Краснодарского края 

(командное)  

2004-2003 г.г.р., 

2006-2005 г.г.р., 

2008-2007 г.г.р., 

2010-2009 г.г.р. 

 

Индивидуальные прыжки-

командные соревнования 

Синхронные прыжки 

Акробатическая дорожка-

командные соревнования 

Двойной минитрамп- 

командные соревнования 

25-28 

февраля 
г. Краснодар 

3 

Краевые соревнования 

по прыжкам на батуте 

на призы 

Олимпийского 

чемпиона, ЗМС 

А.Н.Москаленко 

2004-2002 г.г.р., 

2006-2005 г.г.р., 

2008-2007 г.г.р., 

2010-2009 г.г.р., 

2012-2011 г.г.р. 

Индивидуальные прыжки 
31 мая -02 

июня 
ст. Брюховецкая 

4 

 Первенство 

Краснодарского края 

(личное)  

2004-2003 г.г.р., 

2006-2005 г.г.р., 

2008-2007 г.г.р., 

2010-2009 г.г.р. 

Индивидуальные прыжки  

Синхронные прыжки 

Акробатическая дорожка 

Двойной минитрамп 

 

08-11 

октября 
г. Краснодар 

5 

 Чемпионат 

Краснодарского края 

(личный) 

2002 г.р. и старше 

Индивидуальные прыжки  

Синхронные прыжки 

Акробатическая дорожка 

Двойной минитрамп 

 

08-11 

октября 
г. Краснодар 

6 

Краевые соревнования 

по прыжкам на батуте 

«Кубок надежд» среди 

юношей и девушек* 

2003г.р. и моложе Акробатическая дорожка 06-08 июня Г. Краснодар 

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

молодежной политики Краснодарского края. 

 

                     5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления ФКиС Краснодарского 

края;  

- руководитель спортивного спортсооружения;  

- главный судья спортивного соревнования; 

- главный врач соревнований. 

Во время проведения спортивных соревнований организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание. 
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                          6. 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. 
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7.  КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные. 

 

7.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 25 по 28 февраля 2019 года по адресу:                

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, комплекс тренировочных залов с 

административно-бытовыми помещениями, литер А и многофункциональный 

спортивный комплекс «Баскет-Холл», литер А на безвозмездной основе с 

Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края 

«Многофункциональный спортивный комплекс». 
 

7.3. Организаторы спортивного соревнования 

- ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте»; 

- ОО «ККФПБ». 

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. 
 

7.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда. 

Состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 

- 2002 г.р. и старше – программа мастеров спорта. 
 

7.5. Программа 

       1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии с 12.00 до 15.00, 

тренировки в соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек           

до 15.00, жеребьевка судей и семинар в 16.00, техническое совещание 

представителей, тренеров, судей в 18.00. 

       2 день 10.00-18.00 – предварительные соревнования индивидуальные 

прыжки, акробатическая дорожка, двойной минитрамп; 

       3 день 10.00-18.00 – предварительные соревнования синхронные прыжки; 

финальные соревнования акробатическая дорожка, двойной минитрамп; 

       4 день 10.00-15.00 – финальные соревнования индивидуальные прыжки, 

синхронные прыжки, день отъезда. 

        
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

 

2 день 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

Индивидуальные 

прыжки 

0210011611Я 
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Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

Двойной 

минитрамп 

 

0210031811Я 

 

 

0210041811Я 

 

3 день 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

Акробатическая 

дорожка 

 

Двойной 

минитрамп  

 

Синхронные 

прыжки 

0210031811Я 

 

 

0210041811Я 

 

 

0210021811Я 

 

2 

 

 

2 

6 

 

 

6 

4 день 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

Индивидуальные 

прыжки 

 

Синхронные 

прыжки 

0210011611Я 

 

 

0210021811Я 

 

2 

 

 

4 

6 

 

 

12 

   Итого: 10 30 

 

7.6. 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, синхронных прыжках, 

прыжках на двойном минитрампе и акробатической дорожке определяются по 

результатам, показанным спортсменами в индивидуальных финальных 

соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в МФК и С КК в 

течении 3 рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

7.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами, 

медалями.  

7.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет медали, грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края для награждения победителей и 

призеров соревнований. 

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

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и 

несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала. 

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

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 

 

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) 237-27-20 или e-mail: 
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ksb6@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований (Приложение 

№ 1). 

      В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы: 

1. Именная заявка, заверенная врачом и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом Краснодарского края и 

других субъектов РФ; 

2. Паспорт (оригинал и ксерокопия) гражданина Российской Федерации, 

имеющий гражданство Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(оригинал и ксерокопия для спортсменов до 14 лет) с регистрацией по месту 

жительства; 

3. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

4. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

5. Полис обязательного медицинского страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksb6@mail.ru
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8.  ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

8.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – командные. 
 

8.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 25 по 28 февраля 2019 года по адресу:                  

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, комплекс тренировочных залов с 

административно-бытовыми помещениями, литер А и многофункциональный 

спортивный комплекс «Баскет-Холл», литер А на безвозмездной основе с 

Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края 

«Многофункциональный спортивный комплекс». 

 

8.3. Организаторы спортивного соревнования 

- ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте»;  

- ОО «ККФПБ». 

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. 
 

8.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. 

По программе мастеров спорта России - 2004-2003 г.г.р.; 

по программе кандидатов в мастера спорта – 2006-2005 г.г.р.; 

по программе I спортивного разряда- 2008-2007 г.г.р., 

по программе 2 спортивного  разряда  2010-2009 г.г.р.  

Состав команды по 8 спортсменов (4 юноши и 4 девушки) в каждом виде 

программы в индивидуальных прыжках, акробатической дорожке и двойном 

минитрампе; синхронные прыжки. 

Количество команд от одного муниципального образования не 

ограничено. 

К участию в IX летней спартакиаде учащихся Кубани 2019 года 

допускаются  юноши, девушки, юниоры, юниорки 13-16 лет (2003-2006 годов 

рождения) не ниже I спортивного разряда. Соревнования проводятся согласно 

правилам ФПБР (Техника (медиана х2) + Время + Трудность (в П.К.) + 

Перемещение = Оценка). В индивидуальных прыжках на батуте, акробатической 

дорожке и двойном минитрампе соревнования проводятся в один этап: 

предварительные соревнования. В предварительных соревнованиях в 

индивидуальных прыжках спортсмены выполняют обязательную программу 

класса Б.  
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8.5. Программа 

         1 день – день приезда, заседание мандатной комиссии с 11.00 до 15.00, 

тренировки в соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек до 

15.00, жеребьевка судей и соревновательных карточек в 15.10. Техническое 

совещание представителей, тренеров, судей в 18.00.  

        2 день  10.00-18.00 – предварительные соревнования (синхронные прыжки, 

индивидуальные прыжки, АКД, ДМТ – 1 и 2 спортивный  разряд, КМС). 

        3 день 10.00-18.00 – предварительные соревнования (синхронные прыжки, 

индивидуальные прыжки, АКД, ДМТ – МС); финальные соревнования АКД, 

ДМТ. 

4 день 10.00-18.00 – финальные соревнования БАТ, синхронные прыжки 

(МС), день отъезда. 

 

 
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комп-

лекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

2 день 

Девочки, мальчики 

2010-2009 г.г.р., 

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р., 

девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р., 

 

Девочки, мальчики 

2010-2009 г.г.р., 

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р. 

девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р., 

 

Девочки, мальчики 

2010-2009 г.г.р., 

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р. 

девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р., 

 

Девочки, мальчики 

2010-2009 г.г.р., 

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р. 

девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р., 

Индивидуальные 

прыжки – командные 

соревнования  

 

 

 

 

Акробатическая 

дорожка – командные 

соревнования  

 

 

 

 

Двойной минитрамп – 

командные 

соревнования 

 

 

 

 

Синхронные прыжки 

 

0210011611Я 

 

 

 

 

 

 

0210031811Я 

 

 

 

 

 

 

0210041811Я 

 

 

 

 

 

 

0210021811Я 

 

  

3 день 

Юниорки, юниоры  

2004-2003 г.г.р. 

 

Юниорки, юниоры  

2004-2003 г.г.р. 

 

Юниорки, юниоры  

2004-2003 г.г.р. 

 

Юниорки, юниоры  

2004-2003 г.г.р. 

Индивидуальные 

прыжки – командные 

соревнования 

Акробатическая 

дорожка – командные 

соревнования 

Двойной минитрамп – 

командные 

соревнования 

Синхронные прыжки 

 

0210011611Я 

 

 

0210031811Я 

 

 

0210041811Я 

 

 

0210021811Я 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

24 

 

 

24 

 

 

24 
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Девочки, мальчики 

2010-2009 г.г.р., 

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р. 

девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р., 

юниорки, юниоры  

2004-2003 г.г.р. 

 

Девочки, мальчики 

2010-2009 г.г.р., 

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р. 

девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р., 

юниорки, юниоры  

2004-2003 г.г.р. 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

 

 

 

 

 

 

Двойной минитрамп 

 

 

0210031811Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210041811Я 

 

4 день 

Девочки, мальчики 

2010-2009 г.г.р., 

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р. 

девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р., 

юниорки, юниоры  

2004-2003 г.г.р. 

 

Юниорки, юниоры  

2004-2003 г.г.р. 

Индивидуальные 

прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

Синхронные прыжки 

 

0210021811Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210011611Я 

 

  

   Итого: 24 72 

Кубки: 1 место – 6 шт., 2 место – 6 шт., 3 место – 6 шт. 

 

8.6. Условия подведения итогов 

К участию в финальных соревнованиях в каждом виде программы  

допускаются по 8 спортсменов в возрастной группе 2010-2009 г.г.р., 2008-2007 

г.г.р., 2006-2005 г.г.р. и 8 спортсменов в возрастной группе 2004-2003 г.г.р. 

Победители и призеры в каждом виде программы определяются по 

результатам, показанным спортсменами в финальных соревнованиях. 

В командных соревнованиях победители и призеры определяются среди 

юношей и девушек в каждом виде программы по результатам предварительных 

соревнований. Баллов за синхронные прыжки не предусмотрено. 

Победители и призеры в синхронных прыжках на батуте по программе 1 и 2 

спортивных разрядов, кандидатов в мастера спорта определяются по 

результатам, показанным спортсменами в предварительных соревнованиях, по 

программе мастеров спорта России определяются по результатам, показанным в 

финальных соревнованиях.  

Итоговые результаты соревнований представляются в МФК и С КК в течении 

3 рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования. 

Победители и призеры в каждом виде программы определяются по 

результатам, показанным спортсменами в финальных соревнованиях. 

В зачет IX летней Спартакиады учащихся Кубани 2019 года  учитываются 

результаты предварительных соревнований первенства Краснодарского края 

(командного) 2019 года.  
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8.7. Награждение 

Победители и призеры, тренеры победителей в синхронных прыжках, 

индивидуальных прыжках на батуте, прыжках на акробатической дорожке, 

двойном минитрампе по программам 1 и 2 спортивных разрядов, кандидатов в 

мастера спорта и мастеров спорта России награждаются специальными призами 

ОО «ККФПБ».  

Команды - победители и призеры в командных видах программы  

награждаются грамотами, медалями и командными призами (кубками) 

раздельно среди юношей и девушек. 

8.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края для 

награждения победителей и призеров соревнований. 

Приобретение специальных призов для награждения тренеров 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 субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и 

несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала, услуг скорой 

медицинской помощи с автомобилем специализированной медицинской 

помощи. 

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

размещение) – за счет командирующих организаций. 

8.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в открытом первенстве Краснодарского 

края и в IX летней Спартакиаде учащихся Кубани 2019 года с указанием 

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

«ЦОП по прыжкам на батуте» по тел. (факс): 8(861) 237-27-20  или e-mail 

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

(Приложение № 1). 

В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы: 

1. Именная заявка, заверенная врачом и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом Краснодарского края и 

других субъектов РФ; 

2. Паспорт (оригинал и ксерокопия) гражданина Российской Федерации, 

имеющие гражданство Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(оригинал и ксерокопия для спортсменов до 14 лет) с регистрацией по месту 

жительства; 

3. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

4. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

5. Полис обязательного медицинского страхования. 

 

 

mailto:ksb6@mail.ru
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9. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ НА 

ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА,                       

 ЗМС А.Н.МОСКАЛЕНКО 

 

9.1. Классификация соревнований 

 Соревнования - личные.  
 

9.2. Место и сроки проведения соревнований 

 Соревнования проводятся с 31 мая по 02 июня 2019 года по адресу:                        

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

9.3. Организаторы соревнований 

- ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте»; 

- ОО «ККФПБ»; 

- Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Брюховецкий район. 

 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. 
 

9.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
        К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд 
спортивных школ муниципальных образований Краснодарского края и других 
субъектов РФ, имеющие квалификацию не ниже 2 юношеского разряда. Состав 
команды не ограничен.   
        К участию в соревнованиях допускаются:  
- 2004-2002 г.г.р. – программа мастеров спорта России; 
- 2006-2005 г.г.р. – программа кандидатов в мастера спорта России; 
- 2008-2007 г.г.р. – программа 1 разряда; 
- 2010-2009 г.г.р. – программа 2 разряда; 
- 2012-2011 г.г.р. – программа 3 разряда. 
 

9.5. Программа соревнований 

       1 день – день приезда, заседание мандатной комиссии с 11.00 до 15.00, 

заседание главной судейской коллегии, тренировки, семинар судей в 16.00, 

совещание судей, тренеров и представителей в 18.00. 

       2 день – предварительные соревнования; 

       3 день – финальные соревнования, день отъезда. 
Распи-

сание  

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 
Грамоты, 

шт. 

2 день Мальчики, девочки 2012-2011 г.г.р., 

Мальчики, девочки 2010-2009 г.г.р., 

Мальчики, девочки 2008-2007 г.г.р., 

Юноши, девушки 2006-2005 г.г.р., 

Юниоры, юниорки 2004-2002 г.г.р. 

Прыжки на 

батуте 

0210011611Я 4 12 
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3 день Мальчики, девочки 2010-2009 г.г.р. 

Мальчики, девочки 2008-2007 г.г.р., 

Юноши, девушки 2006-2005 г.г.р., 

Юниоры, юниорки 2004-2002 г.г.р. 

Прыжки на 

батуте 

0210011611Я 8 24 

   Итого: 12 36 

Кубки: 1 место – 12 шт., 2 место – 12 шт., 3 место – 12 шт. 

9.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований по 3 и 2 спортивному разряду 

определяются по предварительным результатам. 

По результатам предварительных соревнований к финальным соревнованиям 

допускаются: 

     по программе 1 разряда и КМС – по 8 лучших спортсменов; 

     по программе мастеров спорта России – по 8 лучших спортсменов. 

Победители и призеры соревнований по программе 1 разряда, кандидатов в 

мастера спорта и мастеров спорта России определяются по результатам, 

показанным в финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в МФК и С КК в течении 

3 рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

                                           9.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований по всем возрастным группам 

награждаются кубками, грамотами, медалями. 

 

9.8. 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 привлеченных средств. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

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

 

                                                  9.9. 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 

(Приложение № 1). 

 В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы:  

       1. Именная заявка, заверенная врачом и руководителем спортивного 

учреждения; 

       2. Паспорт (оригинал и ксерокопия) гражданина Российской Федерации, 

имеющий гражданство Российской Федерации или свидетельство о рождении 
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(оригинал и ксерокопия для спортсменов до 14 лет) с регистрацией по месту 

жительства 

  3. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

4. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

     5. Полис обязательного медицинского страхования. 

 На судью – судейский билет, паспорт и страховое пенсионное 

свидетельство. 
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10. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные. 

 

10.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 08 по 11 октября 2019 года по адресу:                

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, комплекс тренировочных залов с 

административно-бытовыми помещениями, литер А и многофункциональный 

спортивный комплекс «Баскет-Холл», литер А на безвозмездной основе с 

Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края 

«Многофункциональный спортивный комплекс». 

 

10.3. Организаторы спортивного соревнования 

 

- ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте»; ГБУ КК «ЦРС» 

- ОО «ККФПБ» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК).  

 

10.4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. 

Состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 

- 2004 - 2003 г.г.р. – программа мастеров спорта; 

- 2006 - 2005 г.г.р. – программе кандидатов в мастера спорта; 

- 2008 - 2007 г.г.р. – программе I спортивного разряда  

- 2010 - 2009 г.г.р. – программе 2 спортивного разряда  

 

10.5. Программа 

 

       1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии с 12.00 до 15.00, 

тренировки в соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек           

до 15.00, жеребьевка судей и семинар в 16.00, техническое совещание 

представителей, тренеров, судей в 18.00. 

       2 день 10.00-18.00 – предварительные соревнования индивидуальные 

прыжки, АКД, синхронные прыжки, ДМТ (1 и 2 спортивный разряд, МС); 

       3 день 10.00-18.00 – предварительные соревнования индивидуальные 

прыжки, АКД, синхронные прыжки, ДМТ (КМС); финальные соревнования  

АКД, ДМТ, индивидуальные прыжки (1 и 2 спортивный разряд); 

       4 день 10.00-15.00 – финальные соревнования ДМТ, АКД, индивидуальные 

прыжки (КМС, МС), синхронные прыжки (МС), день отъезда. 
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Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

 

2 день 

 

Девочки, мальчики  

2010-2009 г.г.р.,  

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р., 

юниоры, юниорки 

2004-2003 г.г.р.,  

 

Девочки, мальчики  

2010-2009 г.г.р.,  

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р., 

юниоры, юниорки 

2004-2003 г.г.р.,  

 

Девочки, мальчики  

2010-2009 г.г.р.,  

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р., 

юниоры, юниорки 

2004-2003 г.г.р.  

 

Девочки, мальчики  

2010-2009 г.г.р.,  

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р., 

юниоры, юниорки 

2004-2003 г.г.р.,  

 

Индивидуальные 

прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

 

 

 

 

 

 

Синхронные 

прыжки 

 

 

 

 

 

Двойной 

минитрамп 

 

0210011611Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210031811Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210021811Я 

 

 

 

 

 

 

0210041811Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

3 день 

 

Девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р. 

 

Девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р. 

 

Девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р. 

 

Девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р. 

 

Девочки, мальчики  

2010-2009 г.г.р.,  

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р., 

 

Девочки, мальчики  

2010-2009 г.г.р.,  

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р., 

 

Девочки, мальчики  

2010-2009 г.г.р.,  

девушки, юноши 

2008-2007 г.г.р., 

 

Индивидуальные 

прыжки 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

Синхронные 

прыжки 

 

Двойной 

минитрамп 

 

Индивидуальные 

прыжки 

 

 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

 

 

Двойной 

минитрамп 

 

0210011611Я 

 

 

0210031811Я 

 

 

0210021811Я 

 

 

0210041811Я 

 

 

0210011611Я 

 

 

 

 

0210031811Я 

 

 

 

 

0210041811Я 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 
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4 день 

 

Девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р. 

юниоры, юниорки 

2004-2003 г.г.р.,  

 

 

 

Девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р. 

юниоры, юниорки 

2004-2003 г.г.р.,  

 

 

 

Девушки, юноши 

2006-2005 г.г.р. 

юниоры, юниорки 

2004-2003 г.г.р.,  

юниоры, юниорки 

 

 

 

Юниоры, юниорки 

2004-2003 г.г.р. 

Индивидуальные 

прыжки 

 

 

 

 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

 

 

 

 

Двойной 

минитрамп 

 

 

 

 

 

Синхронные 

прыжки 

0210011611Я 

 

 

 

 

 

 

0210031811Я 

 

 

 

 

 

 

0210041811Я 

 

 

 

 

 

 

0210021811Я 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

   Итого: 40 120 

 

10.6. Условия подведения итогов 

 

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов в 

возрастной группе 2010-2009 г.г.р., 2008-2007 г.г.р.,  2006-2005 г.г.р. и по 8 

спортсменов в возрастной группе 2004-2003 г.г.р.. 

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, прыжках на 

двойном минитрампе и прыжках на акробатической дорожке определяются по 

результатам, показанным спортсменами в индивидуальных финальных 

соревнованиях. 

Победители и призеры в синхронных прыжках на батуте по программе 1 и 2  

спортивных разрядов, кандидатов в мастера спорта определяются по 

результатам, показанным спортсменами в предварительных соревнованиях, по 

программе мастеров спорта России определяются по результатам, показанным в 

финальных соревнованиях в одной возрастной группе.  

Итоговые результаты соревнований представляются в МФК и С КК в 

течении 3 рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

10.7. Награждение 

 

Победители и призеры в каждом виде программы по всем возрастным 

группам награждаются грамотами, медалями.  
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10.8. Условия финансирования 

 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по 

приобретению медалей для награждения победителей и призеров соревнований. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края для награждения победителей и призеров 

соревнований. 

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

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и 

несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала, услуг скорой 

медицинской помощи с автомобилем специализированной медицинской 

помощи. 

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

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 

 

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) 237-27-20 или e-mail: 

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

№ 1). 

      В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы: 

1. Именная заявка, заверенная врачом и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом Краснодарского края и 

других субъектов РФ; 

2. Паспорт (оригинал и ксерокопия) гражданина Российской Федерации, 

имеющий гражданство Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(оригинал и ксерокопия для спортсменов до 14 лет) с регистрацией по месту 

жительства; 

3. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

4. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

5. Полис обязательного медицинского страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

11.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные. 

 

11.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 08 по 11 октября 2019 года по адресу:                

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, комплекс тренировочных залов с 

административно-бытовыми помещениями, литер А и многофункциональный 

спортивный комплекс «Баскет-Холл», литер А на безвозмездной основе с 

Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края 

«Многофункциональный спортивный комплекс». 
 

11.3. Организаторы спортивного соревнования 

- ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте»; ГБУ КК «ЦРС» 

- ОО «ККФПБ» 

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. 
 

11.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда. 

Состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 

- 2002 г.р. и старше – программа мастеров спорта. 
 

11.5. Программа 

       1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии с 12.00 до 15.00, 

тренировки в соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек           

до 15.00, жеребьевка судей и семинар в 16.00, техническое совещание 

представителей, тренеров, судей в 18.00. 

       2 день 10.00-18.00 – предварительные соревнования индивидуальные 

прыжки, акробатическая дорожка, двойной минитрамп; 

       3 день 10.00-18.00 – предварительные соревнования синхронные прыжки; 

финальные соревнования акробатическая дорожка, двойной минитрамп; 

       4 день 10.00-15.00 – финальные соревнования индивидуальные прыжки, 

синхронные прыжки, день отъезда. 

        
Распи-

сание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

Грамоты, 

шт. 

 

2 день 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

Индивидуальные 

прыжки 

0210011611Я 
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Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Акробатическая 

дорожка 

 

Двойной 

минитрамп 

 

0210031811Я 

 

 

0210041811Я 

 

3 день 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

Акробатическая 

дорожка 

 

Двойной 

минитрамп  

 

Синхронные 

прыжки 

0210031811Я 

 

 

0210041811Я 

 

 

0210021811Я 

 

2 

 

 

2 

6 

 

 

6 

4 день 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

 

Мужчины, женщины 

2002 г.р. и старше 

Индивидуальные 

прыжки 

 

Синхронные 

прыжки 

0210011611Я 

 

 

0210021811Я 

 

2 

 

 

4 

6 

 

 

12 

   Итого: 10 30 

 

11.6. 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, синхронных прыжках, 

прыжках на двойном минитрампе и акробатической дорожке определяются по 

результатам, показанным спортсменами в индивидуальных финальных 

соревнованиях. 

Итоговые результаты соревнований представляются в МФК и С КК в 

течении 3 рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

11.7. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами, 

медалями.  

11.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по 

приобретению медалей для награждения победителей и призеров соревнований. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края для награждения победителей и призеров 

соревнований. 

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

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и 

несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала. 

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

питание, размещение) – за счет командирующих организаций. 
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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) 237-27-20 или e-mail: 

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

№ 1). 

      В мандатную комиссию в день приезда до 15 часов представляются 

следующие документы: 

1. Именная заявка, заверенная врачом и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом Краснодарского края и 

других субъектов РФ; 

2. Паспорт (оригинал и ксерокопия) гражданина Российской Федерации, 

имеющий гражданство Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(оригинал и ксерокопия для спортсменов до 14 лет) с регистрацией по месту 

жительства; 

3. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

4. Приказ о присвоении разряда или классификационная книжка; 

5. Полис обязательного медицинского страхования. 
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12. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ  

«КУБОК НАДЕЖД»  

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК * 

 

12.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования – личные, проводятся среди физкультурно-спортивных 

организаций Краснодарского края независимо от ведомственной 

принадлежности. 

 

12.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в два этапа. 

Первый этап – проводится в физкультурно-спортивных организациях 

Краснодарского края. 

Второй этап – краевые соревнования, проводятся в г. Краснодаре в период с 

6 по 8 июня 2019 года по адресу: ул. Благоева, 1, спорткомплекс имени В.Н. 

Мачуги. 

 

12.3. Организаторы спортивного соревнования 

– Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

– ГБУ КК «ЦРФКССО» 

– ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте»; 

– МБОУ ДО СДЮСШ № 1 муниципального образования г. Краснодар 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК).  

 

12.4 Требования к участникам и условия их допуска. 

На первый этап к участию в соревнованиях  допускаются юноши и девушки 

2011-2003 г.г. рождения с подготовкой III юношеского разряда до II спортивного 

разряда. 

К участию во втором этапе допускаются юноши и девушки 2003 г. 

рождения и моложе: 

по программе I спортивного разряда (младшая группа) 2009-2010 г.г. рождения; 

по программе I спортивного разряда (средняя группа) 2007-2008 г.г. рождения; 

по программе КМС 2005-2006 г.г. рождения; 

по программе МС 2004-2003 г.г. рождения. 

Состав команды: не ограничен. 

 

12.5. Программа 

06 июня       День приезда команд. 

11.00 – 15.00 – работа мандатной комиссии; 

12.00 – 19.00 – опробование мест соревнований согласно графику, 

составленному по предварительным заявкам; 

17.00 – 18.00 – совещание судей и представителей команд. 

07 июня   10.00 – предварительные соревнования по АКД; 

                     12.00 – торжественное открытие соревнований; 
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                     12.30 – предварительные соревнования по АКД. 

08 июня   10.00 – финальные соревнования по АКД; 

15.00 – награждение победителей и призеров, торжественное 

закрытие соревнований. Отъезд команд. 

 

12.6 Условия подведения итогов 

Победители и призеры в каждом виде программы определяются по 

наивысшей сумме баллов двух упражнений, полученных в финальных 

соревнованиях. 

12.7 Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места во всех видах программы, награждаются 

грамотами и медалями. 

 

12.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет          

ГБУ КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной учреждению на 

выполнение государственного задания на 2019 год: 

 оплата работы судей и обслуживающего персонала; 

 приобретение наградного материала (медали и грамоты) 

 аренда спортивного сооружения. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, размещение, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

 

12.9 Заявки на участие 

 В день приезда в мандатную комиссию предоставляются оригиналы 

следующих            документов: 

1. Именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем 

физкультурно-спортивной организации и врачом; 

 2. Паспорт (оригинал и ксерокопия) гражданина Российской Федерации, 

имеющий гражданство Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(оригинал и ксерокопия для спортсменов до 14 лет) с регистрацией по месту 

жительства; 

 3. Справка учащегося с фотографией, заверенная директором                                         

общеобразовательной организации, выданная на 2018/2019 учебный год; 

4. Договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника; 

5. 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. 8(861)259-96-03, 259-96-07. 

Главный судья соревнований: Захарова Лидия Анатольевна (город 

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

З А Я В К А 

 

на участие в ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
дата, город 

 

От команды муниципального образования ______________________________________ 

      

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Разряд 

Вид Организация Тренер Виза врача 
имеет 

выст

упает 

1        
 

 

2        
 

 

3        
 

 

4        
 

 

5        
 

 

6        
 

 

7        
 

 

8        
 

 

9        
 

 

10        
 

 

11        
 

 

12        
 

 

13        
 

 

14        
 

 

15        
 

 

 
Представитель команды _______________________  ФИО 

 

Допущено спортсменов _________ человек Врач  ______________ ФИО 

 

Начальник управления по ФК и С 

МО ___________________                                        ____________________      ФИО              

                                                                                                  подпись 


