Положение соревнований в батутных парках НЕБО среди
любителей и профессионалов
1. Цели и задачи.
1.1 Популяризация батутного вида спорта среди населения.
1.2 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3 Привлечение детей и подростков, взрослых к занятиям на батуте.
1.4 Выявления лучших среди занимающихся в г. Москва.
2. Место и сроки проведения соревнований.
2.1 Соревнования по прыжкам на батуте будут проходить на аренах
батутных парков «Небо» в Москве.
Дата проведения:
30.11.2018 в 18 «Олимпийские прыжки»
30.11.2018 в 18 «Акробатика на дорожке»
Адрес: ул. Енисейская 36 стр.1 «НЕБО» Батутный парк м. Бабушкинская.
Сайт площадки: http://nebojump.ru/.
3. Требования к участникам.
3.1 Соревнования имеют характер личного зачёта.
3.2 К участию в соревнованиях допускаются только те участники, которые
выполнили требования:
3.2.1 Заполнили анкету парка и предварительно записались на сайте
http://nebojump.ru.
3.2.2 Прислали квалификационное видео на электронную почту:
batut@nebojump.ru.
3.2.3 Оплатили членский взнос в размере 800 рублей через расчетный счет.
С каждым участником может прийти один сопровождающий взрослый
бесплатно.
3.3 К соревнованиям допускаются участники от 6 лет.
3.4 К соревнованиям допускаются профессиональные спортсмены,
имеющие разряд по профильным видам спорта только в категории
олимпийские прыжки и акробатика на дорожке в категории только
«ПРОФИ».
4. Экипировка участников.

4.1. Экипировка участников соревнований в обязательном порядке
включает наличие спортивной формы: футболка, шорты или штаны
обтягивающие колени, специальные носки с логотипом парка «НЕБО» или
гимнастические чешки для прыжков на батуте.
4.2. Участники без формы лишаются 1,0 балла главного судьи.
5. Судьи. Судейство.
5.1 Судьи:
5.1.1 «Олимпийские прыжки»: Караваева Светлана — мастер спорта
России международного класса по прыжкам на батуте; Ванюшкина Анна
— мастер спорта по прыжкам на батуте.
5.1.2 «Акробатика на дорожке»: Ларчикова Алина — мастер спорта по
спортивной акробатике; Медведева Ольга — мастер спорта по спортивной
акробатике.
5.2 Судейство:
5.2.1 «Акробатика на дорожке»: оценивается чистота исполнения
элементов, продвижение вперед или назад при выполнении элементов,
сложность элементов. Сбавки за ненатянутые ноги, согнутые колени:0,3 за
каждое. Сбавка за отсутствие продвижения: 0,5 за каждый из
выполненных элементов. При приземлении на ноги, касание любой
частью тела, сбавка 1 балл. Сбавки за сложность выполнения элементов
оговаривается с главной судьёй.
5.2.2 «Олимпийские прыжки»: оценивается чистота исполнения
элементов, высота прыжков, сложность элементов, соблюдение пределов
батута, обозначенные красной линией. Сбавки за ненатянутые ноги
согнутые колени: 0,3 за каждое. Сбавка за несоблюдение пределов
ограничительной линии: 0,5 за каждый выход. При приземлении на ноги и
касание любой частью тела сбавка: 1 балл. По усмотрению судей сбавки за
высоту прыжков при выполнении элементов: 0,1 за каждый. Сбавки за
сложность элементов оговаривается с главной судьёй.
6. Общие положения.
6.1 К участию в соревнованиях допускаются участники, подавшие заявку
на сайте парка не менее, чем за три дня до начала соревнований.
6.2 Участник может выступать только на одной из арен батутных парков
«НЕБО» и только в одной категории.
6.3 Соревнования по «Олимпийским прыжкам» проводятся в два этапа:

первый – отборочный этап, проводится за один день, в трех категориях:
дети, взрослые(любители), профессионалы от 16 лет. Для участия
необходимо выполнить программу в присутствии инструктора парка или
прислать видео на электронную почту: batut@nebojump.ru.
Участники отборочного этапа должны выполнить две комбинации по 10
(десять) элементов в каждой.
6.4 Соревнования по «Акробатике на батутной дорожке» проводятся в два
этапа: первый – отборочный этап, проводится за один день, в трех
категориях:
дети, взрослые (любители), профессионалы. Для участия необходимо
выполнить программу в присутствии инструктора парка или прислать
видео на электронную почту: batut@nebojump.ru. Участники отборочного
этапа должны выполнить две комбинации.
6.5 Второй – финальный этап, проводится среди участников отборочных
этапов в трех категориях: дети, взрослые (любители), профессионалы
по адресу ул. Енисейская 36 стр.1. Участники финала должны выполнить
программу отборочного этапа.
6.6 Для каждой категории составлен комплекс упражнений, который
необходимо выполнить без остановок, без ошибок и с наибольшей
амплитудой в обе стороны.
6.7 Участник вместе с тренером выбирает категорию своего выступления,
не позднее, чем за три дня, и без права на исправление.
6.8 Порядок выступления участников определяется жеребьевкой
непосредственно перед соревнованиями.
6.9 Для участников будет организована зона соревнований и зона
разминки. В зону соревнований проходят по одному участнику после
вызова главного
судьи.
6.10 Видео и съемка в батутном центре разрешена по согласованию с
руководством парка.
6.11 Судейская комиссия вправе снять участника с любой категории, если
есть нарушения по регламенту соревнований.
7. Определение победителей.
7.1 Победитель определяется в каждой из трех категорий, путём
суммирования полученных баллов, выставляемых судейской бригадой.

7.2 Объявление победителей состоится после выступления всех категорий
участников.
8. Награждение участников.
8.1 Победители и призёры награждаются ценными призами от парка.
Категория «дети»:
1 место – награды: абонемент на 3 месяца (кубок -грамота-медаль).
2 место – награды: абонемент на 1 месяц (грамота-медаль).
3 место – награды: (грамота-медаль).
Категория «взрослые» (любители):
1 место – награды: абонемент на 3 месяца (кубок -грамота-медаль).
2 место – награды: абонемент на 1 месяц (грамота-медаль).
3 место – награды: (грамота-медаль).
Категория «профи»16+:
1 место – награды: абонемент на 3- месяца (кубок -грамота-медаль).
2 место – награды: абонемент на 1 -месяц (грамота-медаль).
3 место – награды: (грамота-медаль).
9. Условия для зрителей.
9.1 Зрители могут наблюдать за соревнованиями из кафе «Небо». Чтобы
пройти на соревнования на батутную арену, нужно оплатить стоимость
входного билета.
9.2. С каждым участником один сопровождающий взрослый может пройти
на батутную арену бесплатно.

