1. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие
IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей редакции:

сведения
25.11

1*

Краснодарский
край,
г. Сочи

ЛК

350

62

24/24

8

6

I

Мужчины,
женщины

26.11
29.11

30.11

2. Строку 2 в таблице подраздела
IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» исключить.

1.

«Общие

сведения

о

спортивном

соревновании»

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников и тренировки)
индивидуальные прыжки
0210011611Я
акробатическая дорожка
0210031811Я
двойной минитрамп
0210041811Я
синхронные прыжки
0210021811Я
индивидуальные прыжки –
командные соревнования
0210071811Я
акробатическая дорожка –
командные соревнования
0210051811Я
двойной минитрамп –
командные соревнования
0210061811Я
День отъезда

о

спортивном

соревновании»

раздела

2/6
2/6
2/6
2/12
2/24
2/24
2/24

раздела

3. Пункты 5 и 6 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей
редакции:
«5. В личных видах программы допускаются:
5.1) от каждого субъекта Российской Федерации в каждой спортивной
дисциплине по 4 спортсмена в каждом виде программы;
5.2) дополнительно каждый субъект Российской Федерации имеет право
заявить спортсменов (именной допуск):
5.2.1) квалифицировавшихся в ¼ финала Кубка России 2020 года;
5.2.2) входящих в Список кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по прыжкам на батуте на 2020 год в соответствующих
спортивных дисциплинах;
5.2.3) спортсмены, занявшие 1-3 места по итогам чемпионатов
федеральных округов 2020 года в соответствующих видах программы;
5.2.4) спортсмены 2003 г.р., занявшие 4-6 места по итогам чемпионатов
федеральных округов 2020 года в соответствующих видах программы.
6.
К участию в командных видах программы спортивных
соревнований в каждой спортивной дисциплине от каждого субъекта
Российской Федерации допускаются не более 2-х команд, состоящие минимум
из 3, максимум из 4 спортсменов одного субъекта Российской Федерации, из
числа допущенных до личных соревнований.».

4. Строку 2 в таблице подраздела 1. «Общие
VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей редакции:
III

2*

Ярославская
область,
г. Ярославль

II
Л

650 110 48/48 8

6
I

I

Мальчики,
девочки
(9-10 лет)
Юноши,
девушки
(11-12 лет)
Юноши,
девушки
(13-14 лет)
Юниоры,
юниорки
(15-16 лет)

сведения

19.10

о

спортивном

соревновании»

раздела

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и
тренировки)

индивидуальные прыжки
20.10 - акробатическая дорожка
23.10 двойной минитрамп
синхронные прыжки

24.10 День отъезда

0210011611Я
0210031811Я
0210041811Я
0210021811Я

8/24
8/24
8/24
8/48

5. Подпункт 5.2.2 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей
редакции:
«5.2.2) в возрастных группах мальчики, девочки (9-10 лет), юноши,
девушки (11-12 лет), юноши, девушки (13-14 лет), юниоры, юниорки (15-16
лет) - не более 4 мальчиков/юношей/юниоров и не более 4
девочек/девушек/юниорок (безымянный допуск) в каждой возрастной группе и
каждой спортивной дисциплине;
- дополнительно допускаются спортсмены (именной допуск):
а) полуфиналисты в дисциплине «индивидуальные прыжки» и финалисты
в дисциплинах «акробатическая дорожка» и «двойной минитрамп» первенства
России 2020 года в возрастной группе юниоры, юниорки (13-16 лет);
б) финалисты всероссийских соревнований «Надежды России-1» 2020
года;
в) спортсмены, входящие в Списки кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации на 2020 год в соответствующих
дисциплинах.».

6. Строки 2, 3, 4, 5, 6, 7 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела
VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» исключить.
7. Строку 8 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании»
VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:
III

II
8*

«Памяти ЗТ
СССР В.Д.
Павловского»
г. Москва

Л

150

100

40/40

12

8

I

I

I

мальчики,
девочки
(9-10 лет),
юноши,
девушки
(11-12 лет),
юноши,
девушки
(13-14 лет),
юниоры,
юниорки
(15-16 лет),
мужчины,
женщины

раздела

08.12

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и
тренировки

09.1211.12

индивидуальные прыжки
акробатическая дорожка
двойной минитрамп
синхронные прыжки

12.12

День отъезда

0210011611Я
0210031811Я
0210041811Я
0210021811Я

10/30
10/30
10/30
10/60

8.
Таблицу
подраздела
1.
«Общие
сведения
о
спортивном
соревновании»
VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строкой 10 следующего содержания:
III

10*

«Памяти
Героя
Советского
Союза С.М.
Люлина»
Ивановская
область,
г. Иваново

II
Л

200

100

40/40

12

8

I

I

I

мальчики,
девочки
(9-10 лет),
юноши,
девушки
(11-12 лет),
юноши,
девушки
(13-14 лет),
юниоры,
юниорки
(15-16 лет),
мужчины,
женщины

раздела

13.12

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников
и тренировки

14.1216.12

индивидуальные прыжки
акробатическая дорожка
двойной минитрамп
синхронные прыжки

17.12

День отъезда

0210011611Я
0210031811Я
0210041811Я
0210021811Я

10/30
10/30
10/30
10/60

9. Подпункт 4.2 пункта 4 подраздела 2. «Требования к участникам и
условия их допуска» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ» исключить.
10. Подпункт 4.3 пункта 4 подраздела 2. «Требования к участникам и
условия их допуска» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:
«4.3) к участию в спортивных соревнованиях «Кубок имени ЗТ СССР
В.Д. Павловского», «Кубок Дальнего Востока», «Памяти Героя Советского
Союза С.М. Люлина» от каждого субъекта Российской Федерации
допускаются по 4 спортсмена в каждом виде программы.
4.3.1) дополнительно от каждого субъекта Российской Федерации
допускаются спортсмены:
4.3.1.а)
квалифицировавшиеся
в
финальные
соревнования
официальных всероссийских и межрегиональных соревнований, прошедших
в течение 1 календарного года до начала текущих соревнований;
4.3.1.б) кандидаты в спортивные сборные команды Российской
Федерации по прыжкам на батуте на 2020 год в соответствующих
дисциплинах и возрастных группах.».
11. Пункт 1 подраздела 3. «Заявки на участие» раздела VII.
«ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в
следующей редакции:
«1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(приложение 1) подаются не позднее, чем за 45 календарных дней и
уточненная предварительная заявка с указанием максимального количество
спортсменов, планируемых к участию в спортивных соревнованиях не
позднее, чем за 21 день до начала соревнований в проводящие организации:
«Надежды России-1» - в ФПБР по электронной почте:
office@trampoline.ru.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(приложение 1) подаются не позднее, чем за 25 календарных дней и
уточненная предварительная заявка с указанием максимального количество
спортсменов, планируемых к участию в спортивных соревнованиях не
позднее, чем за 14 дней до начала соревнований в проводящие организации:
«Памяти ЗТ СССР В.Д. Павловского» - тел./факс 8 (495) 9540375,
s41@mossport.ru;
«Кубок Дальнего Востока» - тел. 8-962-502-37-36, 8(4212)506073,
aleksandr.kon@mail.ru.
«Памяти Героя Советского Союза С.М. Люлина» -тел.: +7 980 685-6577, ira-golubkova@mail.ru.».

12. Подпункт 1.1 пункта 1 подраздела 4. «Условия подведения итогов»
раздела VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
изложить в следующей редакции:
«1.1. Соревнования «Надежды России-1» проходят в 3 этапа:
предварительные соревнования, полуфинальные соревнования, финальные
соревнования. Для допуска в полуфинальные и финальные соревнования
применяются требования, установленные для первенства России в
соответствующих возрастных группах.».
13. Строку 6 в таблице пункта 1 «Общие сведения о спортивном
соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов, двух и более
федеральных округов» исключить.

