Регламент соревнований в батутных парках НЕБО
среди непрофессиональных спортсменов.
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
Соревнования по дисциплинам «Олимпийские прыжки» и «Акробатика на
дорожке» будут проходить на аренах батутного парка «Небо» в городе
Москва по адресу: м. Бабушкинская, ул. Енисейская 36 стр.1 «НЕБО».
Сайт парка: http://nebojump.ru/.
Дата и время: 30.11.2018 г в 18.00.

3. Правила соревнований
Индивидуальные соревнования проводятся в трех категориях: дети,
взрослые любители, профессионалы 16+.
2.1 Отборочный тур и финал состоят из двух комбинаций. Первая
комбинация включает обязательные требования; вторая комбинация
является произвольной.
2.2 Порядок старта в финале определяется с вращениями ног на ноги, с
ног на спину, живот или в сед без задержек или промежуточных
прямых прыжков.
2.3 Упражнение на батуте должно демонстрировать разнообразие
элементов с вращением вперед и назад с пируэтами и без них.
Комбинация должна выполняться с хорошей координацией и
положениями тела, техникой и сохранением высоты прыжков.
2.4 Все участники делятся на группы не более, чем по 16 человек в
группе, и каждая группа выполняет комбинации (обязательная —
произвольная) до старта следующей группы в полуфинале.
2.5 Порядок старта во второй комбинации остается таким же, как и в
первой комбинации.
2.6 Победитель и призеры определяются среди соревнующихся,
выполнивших комбинации и получивших наибольшую сумму
баллов.

4. Награждение
Награждение медалями и кубками производится в соответствии с
положением батутного парка «НЕБО».

5. Упражнения
5.1 Категория «взрослые» включает в себя две комбинации, состоящие из 10
элементов.
5.2 Категория «дети» включает в себя две комбинации, состоящее из 10
элементов.
5.3 Категория «профи 16+» включает в себя две комбинации, состоящее из
10 элементов.
5.4 Первая комбинация включает произвольные элементы и специальные
требования. Порядок выполнения элементов определяется участником/
тренером по своему усмотрению. В данном упражнении не определяется
трудность упражнения.
5.5 Вторая комбинация является произвольными упражнением, в котором к
оценке прибавляется оценка трудности для определения окончательной
оценки за упражнение.

6. Требования
6.1 Олимпийские прыжки
На соревнованиях в батутных парках «НЕБО» должны быть выполнены
следующие требования:
6.1.1 Первая комбинация включает элементы без учета трудности.
6.1.2 Во второй комбинации не должно быть повторений ни одного
выполненного элемента, т.к. сложность элемента не учитывается повторно.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПРЫЖКИ
Категории
Дети
6 -10 лет

Взрослые
11-16 лет

Обязательная комбинация: 10
элементов.
Спец. требования:
прыжок вверх СВ,
сальто вперед Г

Произвольная комбинация/ПК:
10 элементов.
Спец. требования:
прыжок вверх Г
сальто вперед С

Обязательная комбинация/ОК: 10
элементов.
Спец. требования: 34 сальто
вперед П
на спину
со спины 12
сальто вперед Г с
поворотом на 180°

Произвольная комбинация/ПК:
10
элементов.
Спец. требования:
сальто вперед Г с
поворотом на 180°
сальто вперед Г
сальто вперед С

на спину
со спины 34
сальто назад на
ноги
Примечание:
Спец требования: выполнять без
остановок.

Профи
16+

Обязательная
комбинация/ОК:
10 элементов.
Спец. требования:
Сальто вперед П
с поворотом на
180°
сальто назад П

Произвольная
комбинация/ПК:
10 элементов. Спец.
требования:
сальто вперед С с
поворотом на 180°
сальто вперед П с
поворотом на 180°
сальто назад П с поворотом
на 360°

6.2 Акробатика на батутной дорожке
Акробатические прыжки характеризуются выполнением прыжков с
ритмичными вращениями с рук на ноги и с ног на ноги с постоянной
скоростью, без остановок и промежуточных шагов. Проходят в трех
категориях дети, любители, профессионалы.

7. Соревнования
7.1 Соревнования по акробатическим прыжкам состоят из двух связок:
категория дети и взрослые — 5 элементов, категория профи — 7 элементов
в обе стороны.
7.2 Комбинация может включать серию прыжков с передним, задним и
боковым вращением. Связка должна выполняться с хорошей координацией,
техникой, сохранением темпа и чистотой исполнения.
7.3 Соревнования состоят из двух комбинаций. В каждой связке есть
обязательные элементы. В связках нет повторений.
7.4 Порядок старта определяется жребием.
8. Победители
8.1 Победителем становится участник с наивысшей суммой баллов в
финале.
8.2 Награждение медалями и кубками производится в соответствии с
положением батутного парка «НЕБО».
9. Связки
9.1 Каждая связка состоит из элементов, прописных в таблице.

9.2 Первая и вторая связка должны быть выполнены без повторения
элементов.
9.3 На соревнованиях в батутных парках «НЕБО» в связках должны быть
выполнены следующие требования:
9.3.1 Первая связка в соревнованиях должна включать более трех элементов,
иначе не будет оценена.
9.3.2 Акробатическое упражнение должно выполняться в обе стороны.
9.3.3 Каждое отклонение приводит к сбавке 0,1-1.0 баллов, в зависимости от
степени ошибки.
9.3.4 Каждая связка оценивается судьями за техничность и чистоту
исполнения.
9.3.5 Вторая связка, помимо техники и чистоты исполнения, оценивается
еще и на сложность.
9.3.6 За невыполнение одного из специальных элементов применятся сбавка
1 бал.
Акробатика на батутной дорожке
Категории

Дети
6 -10 лет

Взрослые
11-16 лет

Профи 16+

Первая связка

Вторая связка

5 элементов:
с вальсета
колесо,
поворот 90°
кувырок назад Г,
стойка на лопатках.
или 5 элементов:
рондат,
поворот 180°
кувырок,
вперед прыжком,
кувырок назад Г,
стойка на лопатках.

5-элементов
Спец. требования:
прыжок вверх Г,
сальто вперед Г.
Примечание: В ОК может меняться
порядок элементов, но все должны
быть выполнены.
Стойка на лопатках — «березка».
Г- группировка

5- элементов
Спец. требования:
Рондат,
сальто вперед С

7-элементов
Спец. требования:
рондат
фляк
сальто вперед С с поворотом на
180° или на 360°
сальто назад С

5 элементов
Спец. требования:
сальто назад Г
сальто вперед с поворотом на 180°
Примечание: В ОК и ПК элементы не
должны повторяться.
Г- группировка
С- согнувшись
7-элементов
Спец. требования:
1-й элемент
комбинации: поворот на 360
фляк назад
фляк вперед
сальто назад П с поворотом на 180°
или на 360°

Примечание:
ПК обязательно начинается с
поворота 360°
ПК- произвольная комбинация

