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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводится в соответствии:
с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
с правилами вида спорта «прыжки на батуте», одобренными
Исполнительным комитетом FIG с 1 января 2017 года;
календарным планом проведения областных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Ярославской области утвержденным
приказом департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области от 18.12.2021 №344/1;
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации прыжков на батуте, АКД и ДМТ;
- содействия развитию массового спорта;
- приобретения спортсменами соревновательного опыта;
- выявления сильнейших спортсменов, определения сборной команды области;
- выполнения разрядных нормативов;
- обмена опыта работы тренеров.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
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».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование:
для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят
тренировочные
мероприятия
и
осуществляют
руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За
нарушение
этого
запрета
спортивными
федерациями
по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов».
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов)
об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент приостанавливает
действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляется:
департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной
политике Ярославской области;
ЯРОО «Спортивная федерация прыжков на батуте Ярославской
области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Иванов Е. А. (СС1К)
Главный секретарь соревнований – Верещагина В.В. (СС1К)
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЦЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «прыжки на батуте».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям
осуществляется не ранее, чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее - Правила), утвержденные приказом Минспорта России от 09
августа 2016 года №947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. 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
мероприятиях.
Организатор Мероприятия обязан:
- организовать размещение, питание и транспорт участников Мероприятия с
соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с
учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного
интервала приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе
Комиссии одного представителя от команды;
- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную
уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;
- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процессов;
- проводить дезинфекционную обработку каждые раздевалок, туалетных комнат,
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.).
Организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями
команд о необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований
настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения представителя
команды о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных
средств защиты.

Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на
обсервации (карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе
проведения Мероприятия, за возвращение до места постоянного проживания несут
командирующие организации соответствующих субъектов Российской Федерации.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся 21 - 22 мая 2022 года по адресу: г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.3 к.5; МСК «Ярбатут».
Соревнования проводятся в дисциплинах индивидуальные прыжки,
синхронные прыжки, акробатическая дорожка и двойной минитрамп.
21.05.2022 г.
– 13:00– парад открытия соревнований
– 9:00– 18:00 – соревнования (прыжки на батуте, прыжки на АКД);
22.05.2022 г.
– 10:00– 16:00 – соревнования (прыжки на двойном минитрампе, прыжки на
АКД);
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2006-2015 г.р.,
прошедшие
медосмотр
и
имеющие
допуск
врача,
выполняющие
классификационную программу по прыжкам на батуте, установленную
Федерацией прыжков на батуте России.
Соревнования в индивидуальных прыжках, в прыжках на ДМТ и АКД
проводятся по разрядам и возрастным категориям:
Мужчины/Женщины – 17+ (3 сп.р. и выше)
КМС - 2006-2009 г.р.
1 сп.р.- 2006-2011 г.р.
2 сп.р.- 2006-2013 г.р.
3 сп.р – 2006-2015 г.р.
1 юн.р 2006-2015 г.р.
2 юн.р. 2006-2015 г.р.
3 юн.р. 2006-2015 г.р.
Соревнования в синхронных прыжках проводятся по разрядам и возрастным
категориям:
КМС - 2006-2009 г.р.
1 сп.р.- 2006-2011 г.р.
2 сп.р.- 2006-2013 г.р.
Девочки и мальчики 2016 г.р. допускаются до участия в физкультурноспортивном мероприятии по прыжкам на батуте, которое будет организовано в
рамках «Кубка ООО Ярбатут». Данное мероприятие носит показательный характер

https://lsport.net/Calendar/Event/5d2c96c0-daa0-4b3f-bc6d-48345d817fb5?
typeID=10&orgID=745d3fb4-7820-41c6-8648-f1b436255c0b&blank=true .
Соревнования проводятся по действующим Российским правилам
соревнований по прыжкам на батуте.
VI. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях
принимаются в
электронном
виде
https://lsport.net/Calendar/Event/1cf398e9-0f6c-4902-89f4ddfaf4d0f956?typeID=10&orgID=52b6ae17-b32f-450b-9aff-74510faac66f&blank=true
до 8 мая 2022. Окончательные заявки, заверенные врачом в установленной форме,
подаются в главную судейскую коллегию 21 мая 2022 года до 09:00 часов.
На каждого из участников спортивного соревнования при прохождении
мандатной комиссии необходимо предоставить следующие документы:
Паспорт или св-во о рождении
Страховой мед. полис
Договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призёры соревнований определяются отдельно среди юношей и
девушек в личных соревнованиях в каждой дисциплине и каждом разряде, в
синхронных прыжках отдельно среди юношей и девушек. Итоги спортивного
соревнования подводятся в день проведения спортивного мероприятия.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями, памятными
призами.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований - за счет
ООО «Ярбатут», а также за счет стартовых взносов участников соревнований.
Стартовый взнос составляет 1500 рублей с участника
Оплата через кассу ООО «Ярбатут» или на расчетный счет:
р/сч 40702810510000336095 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва
БИК 044525974 кор/сч 30101810145250000974
Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни
соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей организации.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

