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1.Общие положения. 
  

1.1.  Московские соревнования «Прыжок в Небо» по прыжкам на батуте 
(далее – спортивные соревнования) проводятся в соответствии с данным 
положением и на основании:  
• Решения Исполнительного комитета Региональной общественной 

организации «Московская спортивная федерация прыжков на батуте» 
(далее – РОО «МСФПБ») № 5 от 21.12.2018;  

• Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО 
«МСФПБ» № 285 от 16.06.2017;  

• - Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

• - Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре и 
спорте в городе Москве»; 

• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год, 
утвержденного Департаментом спорта города Москвы;  
• правилами вида спорта «прыжки на батуте», утвержденными 
приказом Минспорта России 29 января 2018 года № 67 с изменениями, 
внесенными приказом Минспорта России от 22 февраля 2019 г. № 152 (далее 
– Правила). 
1.2.  Соревнования проводятся в целях популяризации и развития вида 

спорта «прыжки на батуте» в городе Москве.  
Основные задачи соревнований:  

• подготовка спортивного резерва по прыжкам на батуте;  
• приобретения соревновательного опыта и повышения уровня спортивного 

мастерства спортсменов Москвы;  
• привлечение максимально возможного числа москвичей к занятиям 

прыжками на батуте, их мотивации к систематическим занятиям спортом и 
здоровому образу жизни.  
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 
Противоправным влиянием на результат официального спортивного 
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:   
• подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами;   

• получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 



организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.   
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари:   
• для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;   

• для спортивных судей - на официальные спортивные 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 официальные спортивные 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 официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;   

• для других участников официальных спортивных соревнований - на 
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях;   

• для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по 
виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.   
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии 
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.  
  

2.Права и обязанности организаторов. 
  

2.1.     Руководство проведением соревнования осуществляет РОО 
«МСФПБ» совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕТЕР» 
(далее ООО «ВЕТЕР») 

2.2. Непосредственная организация и подготовка соревнований 
осуществляется Организационным комитетом соревнований: 

 Директор соревнований: Надейкина Татьяна Александровна; 
 



       2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Федерацией. 

Главный судья соревнований: Емельянов О.В. – ВК; 
Заместитель главного судьи: Беликова Р.Н. – ВК; 
Главный секретарь соревнований: Рахимьянова Р.М. – ВК; 
Заместитель главного секретаря: Ёлкина Е.Ю. – ВК. 
          2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и 
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 
главного судью соревнований. 

Функции главного судьи:  
-проверяет готовность к соревнованиям всех помещений, оборудования, 

инвентаря, соответствия их требованиям Правил, составляет Акт приема места 
проведения соревнований за сутки до начала спортивного соревнования и за 3 
часа, при наличии необходимой документации; 

- отменяет проведение соревнований, если место проведения соревнований, 
оборудование или инвентарь не отвечают требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере безопасности при проведении официальных 
спортивных мероприятий, Положению и Правилам до их начала, (решение 
принимается совместно с представителями проводящих организаций Федерации 
по виду спорта).  

Обладает иными правами и обязанностями в соответствии с правилами вида 
спорта. 

2.5.   Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.  

2.6.  Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между Федерацией с иными участниками 
организации соревнований и регламента соревнования. 

2.7 Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется 
на основе договора, в регламенте конкретного соревнования приводится ссылка 
на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 
 

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 
3.1. Соревнования, включенные в ЕКП, проводятся на спортивных 

сооружениях, внесенных во всероссийский реестр объектов спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

3.2. При проведении соревнований, строго руководствоваться: - 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 



353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований»;  

- Постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. № 390-ПП 
(ред. от 09.07.2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и проведения 
официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий, а также официальных значимых физкультурных, спортивных и 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы»;  

- Распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ (ред. от 3 
октября 2018 г.) «Об утверждении Временного положения о порядке организации 
и проведения массовых культурно-просветительных, театрально зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве»;  

- Приказом Минспорта России от 26 ноября 2014 г. № 948 «Об утверждении 
Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований»;  

- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 
ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности». 

3.3. Не допускается проведение соревнований в отсутствии:  
- уведомления соответствующего территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке 
проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным законом от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;  

- плана мероприятий, утвержденного организаторами соревнований 
совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с 
территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовым планом 
мероприятий и с учетом Положения (регламента) о соревнованиях;  

- акта готовности спортивного сооружения к проведению спортивного 
соревнования за сутки и за три часа до начала соревнования, а также на объектах 
спорта не оборудованных в соответствии с требованиями к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности, утвержденных Приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1092.  

3.4. Оказание скорой медицинской помощи на соревнованиях 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н  «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях». 

 3.5. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в соревнованиях с 
отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие 
в соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

 3.6. Во время проведения соревнований обеспечивается присутствие 
спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина скорой помощи, 
располагается вблизи от служебного входа в спортивное сооружение. 
Организаторы соревнования должны обеспечить:  

- условия беспрепятственного въезда и отъезда машины скорой помощи с 
территории спортивного сооружения; 

 - место для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от 
соревновательной площадки. 
  

5.Требования к участникам и условия их допуска. 
  

5.1. Настоящее Положение является основанием для участия спортсменов, 
тренеров и иных специалистов города Москвы в соревнованиях.  

5.2. Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 
24.06.2021. № 446 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», 
все участники мероприятия должны быть информированы о недопущении 
употребления запрещенных средств, указанных в перечне WADA. 

- обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением 
требований международного стандарта для тестирования участников спортивного 
соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей 
борьбу с допингом и признанной Международным Олимпийским комитетом. 

- в соответствии с Кодексом WADA, всемирной антидопинговой 
Конвенцией ЮНЕСКО не допускается применение запрещенных субстанций по 
медицинским показаниям, без надлежащего оформления специальных 
документов  

– формуляров терапевтического исключения (TUE). Неправильное или 
несвоевременное оформление документов терапевтического исключения влечет 
за собой отстранение спортсмена от участия в соревнованиях с последующей его 
дисквалификацией.  

 



5.3. Участники соревнований обязуются:  
- не использовать в своей спортивной подготовке и в период участия в 

соревнованиях средства и методы, перечисленные в списке Всемирного 
антидопингового агентства в качестве запрещенных;  

- выполнять регламент прохождения антидопингового контроля.   
5.4. За нарушение вышеупомянутых правил и процедур применяются 

штрафные санкции в соответствии с правилами всемирной антидопинговой 
Конвенции ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами FIG и ФПБР, с последующей 
дисквалификацией спортсмена на срок действия санкций в отношении 
спортсмена. 

5.6. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
оригинала договора о страховании жизни, здоровья, и от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований производится как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

5.7. Все соревнования проводятся по классификационной программе, 
утвержденной решением Исполнительного комитета ФПБР, в соответствии с 
изменениями и дополнениями в международных и всероссийских правилах 
соревнований по прыжкам на батуте. 

5.8. Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований 
ФПБР и опубликованным к ним дополнениям в видах программы согласно 
следующей таблице:  
 
Дисциплина  Лига «А»  3 юн.р.  2 юн.р.  1 юн.р.  3 сп.р.  2 сп.р.  
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Дисциплина  Лига Б  3 юн.р.  2 юн.р.  1 юн.р.  3 сп.р.  2 сп.р.  

  
1 сп.р.  

  
КМС  

  
МС  

  

 

9-10 лет  +  +  +  +  
        

11-12 лет  +  +  +  +  
        

13-16 лет  +  +  +  +  
        

Мужчины/женщины   +  +  +  +      

 
 
В соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по 
виду спорта «прыжки на батуте» соревнования обслуживают: 
- главная судейская коллегия (главный судья, главный секретарь) – 2 человека, 
- заместители главного судьи и секретаря – 2 человека,  
- бригады судей на видах программы: председатель судейского жюри, судьи 
техники, судьи синхронности, судьи трудности, судья-хронометрист, судьи при 
участниках, судья-информатор - 19 человек. 
 

6. Заявки на участие. 
 
  6.1. Предварительные именные заявки подаются через личный кабинет 
организации на портале Федерации (www.mostrampoline.ru раздел «Календарь», 
«Заявки») до 20 октября 2021 года.  

Оплата участия в соревнованиях осуществляется через сайт https://nebo-
sport.ru/competitions/international-competitions . 

6.2. Оригиналы именных заявок предоставляются в ГСК (во время 
проведения комиссии по допуску участников), заявка подается на бланке 
спортивной организации, заверена руководителем спортивной организации, 
старшим тренером и врачом медицинского учреждения спортивного профиля.  
В заявке указываются спортсмены, судьи (категория судьи) и представитель 
спортивной организации 
  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении),  
- зачетная классификационная книжка, 
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал), 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), 
- соревновательная карточка (описание упражнений) в 1-ом экземпляре. 
 

7.Условия подведения итогов. 
  

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е  

пр
ы

ж
ки

   
 

 
  

 



7.1. Призовые места о определяются в соответствии с правилами вида 
спорта «прыжки на батуте», утвержденными приказом Минспорта России от 29 
января 2018 года № 67.  

7.2. Итоговые протоколы о проведении соревнования представляются в 
Федерацию Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном 
носителях в течение 3-х дней со дня окончания соревнования  

  
8.Награждение победителей и призеров. 

  
Спортсмены, занявшие призовые места в Лиге «А», награждаются 

грамотами, медалями и памятными призами соответствующих степеней. 
Спортсмены, занявшие призовые места в Лиге «Б», награждаются 

грамотами, медалями соответствующих степеней.  
Организаторы соревнований могут предусмотреть дополнительные 

поощрения для победителей и призеров соревнований. 
  

9.Условия финансирования. 
 

9.1. Каждый участник оплачивает заявочный взнос в размере 2000 рублей –
1-ая дисциплина, 1500 рублей – 2-ая дисциплина.  

Для участников организаций, являющихся членами РОО «МСФПБ», 
предоставляется льготный размер заявочного взноса–1000 рублей –1-ая 
дисциплина, 700 рублей – 2-ая дисциплина. 

9.2. Финансирование мероприятия производится за счет внебюджетных 
средств, за счет средств от приносящей доход деятельности. Расходы на 
наградную атрибутику (кубки, медали, призы) производится согласно 
утвержденной смете.  

9.3. Расходы, связанные с командированием участников соревнования 
(проезд, проживание, питание спортсменов и тренеров) несет командирующая 
организация.  

9.4. Работа судейской бригады будет обеспеченна за счет привлечения 
волонтеров, а также судей от участвующих команд. Работа Главной судейской 
коллегии и судейских бригад обеспечивается за счет оргкомитета соревнований. 

 
    

  



4. Общие сведения о спортивных соревнованиях 
 

№ 

п.п. 

Наименование  

спортивного 

соревнования 

Место проведения Характер 

подведен

ия 

итогов 

спорт. 

соревнов

ания 

План

ируем

ое 

колич

ество 

участ

ников 

Квалиф. 

спортсменов 

Группы участников Сроки 

проведе

ния, в 

т.ч. 

дата 

приезда 

и 

отъезда 

Наименование 

спортивной 

дисциплины в 

соотв. с ВРВС 

(весовая 

категория) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

(в соотв. 

с ВРВС) 

1. Соревнования 
«Прыжок в 

небо» 

ГБУ СШОР № 
41 

«Москворечье», 
г. Москва ул. 
Лестева д.3 

 
Многофункцион

альный 
спортивный 

комплекс 
«Жаворонки» 

Минское шоссе, 
39-й км, д.2 

Личный 400  
Без разряда 

для 
программы 
1юн и 3 юн. 

разрядов; 
1юн. р. для 

программы 3 
сп.р – 1 сп.р. 

 
 

мальчики, девочки, 7-8 лет, 
9-10 лет, 

юноши, девушки, 11-12 лет, 
юноши, девушки, 

13-14 лет, 
юниоры, юниорки, 

15-16 лет, 
юниоры, юниорки  

13-16 лет, мужчины, 
женщины 17 лет и старше 

 
30-

31.10.
2021 г. 

Индивидуальные 
прыжки, 
Синхронные 
прыжки 
 

 
0210011611Я 
0210021811Я 

 

 
 

  



Приложение 1  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель спортивной организации 

(подпись, печать) 

  

Заявка на участие команды в соревнованиях по прыжкам на батуте 

 
наименование соревнований 

от команды:                                                                        
наименование спортивной команды 

 
даты проведения соревнований       место проведения соревнований 
 
 
 
 

 Спортсмены:  

№  

  

Фамилия   Имя  Дата 

рождения  
пол  

(М/Ж)  
Спортивный 

разряд 

имеется  

Спортивный разряд по 

которому выступает  
Принадлежность к 

спортивной 

организации  

Ведомственная 

принадлежность 
 Отметка врача  

 о допуске   

1.                     

…                    
*невостребованные в таблице строки можно удалить.  
М – мужчины (юниоры, юноши, мальчики); Ж – женщины (юниорки, девушки, девочки); БАТ – индивидуальные прыжки, АКД – акробатическая дорожка, ДМТ – двойной минитрамп, СИНХ – синхронные прыжки  

  

Всего по заявке допущено ____ спортсменов   _______________  ___________________________  
               (Подпись)     (Фамилия И.О. врача) М.П. медицинского учреждения  

 
 



 

Судьи:  

№  Фамилия, Инициалы  Судейская категория  Спортивная дисциплина  
1.         

…        

  

Всего тренеров: ____  

Тренеры поименно: _______________________________________________________________________________________  

  
Руководитель физкультурно-спортивной организации        ______________       _____________________  

М.П.                             (Подпись)     (Фамилия И.О.)   


