ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (0210001611Я)
24.1. В соревнованиях участвуют сборные команды субъектов Российской
Федерации.
24.2. В соревнованиях участвуют спортсмены 15-17 лет (1996-1998 годов
рождения), выступающих по программе мастеров спорта.
24.3. Состав сборной команды до 16 человек, в том числе до 12 спортсменов (до 6
юношей, до 6 девушек), до 4 тренеров, 1 руководитель команды.
Максимальный состав спортсменов распределяется следующим образом:
- до 4 юношей и до 4 девушек в индивидуальных прыжках на батуте;
- не более одного юноши и не более одной девушки в прыжках на акробатической
дорожке;
- не более одного юноши и не более одной девушки в прыжках на двойном
минитрампе;
- синхронные пары (максимально две) состоят из числа спортсменов, участвующих
в индивидуальных соревнованиях.
24.4. Общее количество участников на IV этапе до 148 человек, в том числе до 118
спортсменов, до 30 тренеров.
24.5. К IV этапу Спартакиады допускаются сборные команды субъектов Российской
Федерации, определенные совместным решением главной судейской коллегии
Спартакиады и Федерации прыжков на батуте России в соответствии с результатами
соревнований сезона 2012-2013 годов и рейтингом спортсменов.
24.6. Программа соревнований на IV этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников,
семинар судей и тренеров, жеребьевка участников, тренировки
2 день - предварительные соревнования
юноши, девушки батут – индивидуальные прыжки 0210011611Я
юноши, девушки двойной минитрамп
0210041611Я
юноши, девушки акробатическая дорожка
0210031611Я
юноши, девушки батут - синхронные прыжки
0210021611Я
3 день - полуфиналы, финалы
юноши, девушки батут – индивидуальные прыжки 0210011611Я
юноши, девушки двойной минитрамп
0210041611Я
юноши, девушки акробатическая дорожка
0210031611Я
юноши, девушки батут - синхронные прыжки
0210021611Я
4 день день отъезда
24.6.1. В индивидуальных прыжках на батуте соревнования проводятся в три этапа –
предварительные, полуфинальные и финальные. К финальным соревнованиям
допускаются спортсмены, выполнившие в полуфинальных соревнованиях
требования, установленные Исполкомом Федерации на 2013 год.
Во всех остальных дисциплинах проводятся предварительные соревнования и
финальные.
24.6.2. Восемь лучших участников допускаются к финальным соревнованиям, где
определяются победители и призеры.
Все остальные места определяются по результатам предварительных
соревнований.
24.7. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми
спортсменами данного субъекта во всех дисциплинах по таблице 2 (согласно

Приложению № 5).

