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батуте Курганской области»  и главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией 
прыжков на батуте Курганской области. 
Главный судья соревнований – судья  1 категории  Коннова С.К. 
Главный секретарь соревнований –1 категории  Бахтеева И.В. 

 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в личных соревнованиях допускаются спортсмены  2000  года  рождения и 
старше , имеющие допуск врача ВФД. Количество заявленных спортсменов от Курганской 
области и других регионов РФ неограниченно. 
 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительная количественная заявка на участие в соревнованиях подается оп 

электронному адресу: e-mail richi-70@mail.ru. до 15 сентября  2017 года.  
Именные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителями 

командирующих организаций и врачебно-физкультурным диспансером предоставляются в 
комиссию по допуску участников в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
1. Паспорт гражданина Российской Федерации; 
2. Зачетная классификационная книжка спортсмена; 
3. Полис обязательного медицинского страхования;  
4. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

Судьи, обслуживающие соревнования,  представляют в мандатную комиссию:  
1. Ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Ксерокопию свидетельства государственного пенсионного страхования; 
3. Ксерокопию ИНН. 
 

VI.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 года №353. 

«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 года 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности 
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагаются на РОО 
«Федерация прыжков на батуте Курганской области». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. №134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам,  занимающимися 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». 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время соревнований. 

 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 
 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований в виде спорта «прыжки на 

батуте» и дополнений к ним, утвержденных приказом Министерства спорта и тризма России 
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от 20 апреля 2010 года № 373. По программе мастеров спорта. в прыжках на 
акробатической дорожке (код:0210031811Я) 

- 29  сентября  – день приезда.  

10.00 – 14.00 – мандатная комиссия; 
08.00 – 18.00 – опробование в соответствии с графиком; 
15.00 – 15.30 – заседание ГСК; 
15.30 – 16.00 – сдача соревновательных карточек; 
16.00 – 16.30 – жеребьевка участников соревнований;  
18.00 – 19.00 – техническое совещание  судей, жеребьевка судей. 
 

Расписание 
стартов 

Вид соревнований Возрастная группа 
Комплекты грамот и 

медалей 

30 сентября 

Предварительные. 

• МС 

 

Мужчины, 
женщины  

 

1  октября 

Финальные  

• МС  

 

Мужчины, 
женщины 

 

грамоты:          3;3 

медали:             3;3 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования личные. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранной участником за выполнение двух упражнений. Победители и призеры 
соревнований определяются отдельно среди мужчин  и женщин  в личных соревнованиях. 

К участию в индивидуальных финальных соревнованиях допускаются по 10 человека  в 
каждой возрастной группе (либо 2/3 от количества участников предварительных 
соревнований). 

Победители и призеры  определяются по результатам, показанным спортсменами в 
индивидуальных финальных соревнованиях по программе мастеров спорта. 

Утвержденные итоговые протоколы соревнований и отчеты   организаторы 
представляют в бумажном виде в Управление по ФК, спорту и туризму Курганской области 
и в ГАУ ЦПСМ Курганской области в течение 3 дней после окончания соревнований. 

 
IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены,  занявшие первые места награждаются медалью и дипломом первой 
степени. 

Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются медалями дипломами 
соответствующих степеней 

 
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований, медицинскому обеспечению, 
обеспечению противопожарной и общественной безопасности, а так же обеспечению 
оргтехникой, канцелярскими товарами и наградной атрибутикой  несет РОО ФПБКО.  

Расходы по оплате проживания  команд, питанию и суточным  несут  командирующие 
организации. 
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     Телефоны для контактов: 
Гл. судья соревнований  Коннова Светлана Константиновна             89226799411 
Гл. секретарь соревнований Бахтеева Ирина Васильевна                   89129721310 
 
 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
 
 

 


