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О Ж Е Н И Е
о проведении открытого Чемпионата Белгородской области
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампею.
1. Ц Е Л И Щ А М Ш

Соревнования проводятся с целью:
-популяризации и дальнейшего развития прыжков на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе в Белгородской области;
-повышения уровня спортивного мастерства участников;
-формирования сборной команды Белгородской области для участия во всероссийских соревнованиях.
2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧШПИОНАТА

Соревнования проводятся с 19 -21 января 2018 года в г. Старый Оскол, Бульвар Дружбы-1
ДК «Комсомолец», МАУ СШОР «Виктория».
День приезда- 19 января;
Начало соревнований- 20 -21 января с 10.00;
Состав делегации для участия в Чемпионате: 3 тренера, 3 судьи, состав команды спортсменов
не ограничен.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕЛЕНИЯСОРЕВНОВА НИЙ

Соревнования проводятся по действующим правилам Международной программы по прыжкам
на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе в возрастных категориях для юношей
и девушек:
- 2003 г.р. и старше - по программе мастеров спорта;
- 2004-2005 г.р. - по программе кандидатов в мастера спорта;
- 2007-2006 г.р. - по программе 1 разряда (старшая группа);
- 2009-2008 г- по программе 1 разряда (младшая группа);
- допускаются спортсмены массовых разрядов вне основного зачёта (возраст не ограничен)
4. РЩ ОВОДШ Ш ПРОВЕДШШШ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство проведением открытого Чемпионата Белгородской области осуществляет
управление физической культуры и спорта Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья - Поваляев А.Ю. конт./тел. 8-919-434-69-14.
5. РАСХОДЫ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (награждение- дипломы,
медали) несет ОГБУ «ЦСП Белгородской области».
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, размещение, питание),
за счет командирующих организаций.
Прочие расходы за счёт региональной федерации прыжков на батуте.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕЛИТЕЛЕЙ

Победители и призёры, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями по всем
возрастным группам в каждой спортивной дисциплине (прыжки на батуте, прыжки на акробатической
дорожке, прыжки на двойном минитрампе).
7. ЗАЯВКИ

Именные заявки, оформленные согласно правилам соревнований и описание упражнений
участников, представляются в главную судейскую коллегию в день приезда на соревнования.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются до 11 января 2018 года
по тел. 8(4725) 44-00-21, электр. /почта mayshviktoria@mail.ru/
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

