
«УТВЕРЖДАЮ» 

Ген.директор Спортивного клуба 720 

Голубева Е.В. ____________________ 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК СПОРТИВНОГО КЛУБА 720 ПО АКРОБАТИКЕ И ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ 

1. Сроки и место проведения  

Соревнования проводятся 21-22 декабря 2019 (в 10:00) в Спортивном клубе 720.  

2. Руководство организацией и проведением соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет ООО «Взлет» (Батутный клуб 720). 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную 

администрацией клуба. Главный судья соревнований – Войлова Галина Юрьевна 

3. Участники соревнований  

К участию в соревнованиях допускаются дети в возрасте от 3 до 16 лет в категории Дети, от 16 

и старше в категории Взрослые.  

Участники выступают по следующим возрастным группам для каждой:  

Категория Дети* Категория Взрослые (16+) 

I группа – (возраст 3-4 года);  

II группа – (возраст 5-7 лет);  

III группа – (возраст 8-12 лет); 

IV  группа – (возраст 13-16 лет); 

 

I группа Начинающие 

II группа  Продолжающие 

 

*Возраст определяется количеством лет на момент проведения соревнований.  

При возникновении спорных ситуаций необходимо предъявить свидетельство о рождении   
 

4. Подведение итогов  

Победители и призеры соревнований определяются в каждой категории, по итогам 

индивидуальных и командных соревнований по наибольшей сумме баллов. 

Победители и призеры награждаются подарками, медалями и дипломами. Команды, 

занявшие призовые места награждаются кубками и дипломами. Организаторами могут быть 

установлены дополнительные и специальные призы за выделенные номинации (самый молодой и 

взрослый участник, самый сложный элемент, лучшая связка на батуте, и др.) 

5. Заявки для участия  

Заявки принимаются на сайте https://orgeo.ru/ , по электронной почте pr@club720.ru и у 

администраторов клуба. 

Стартовый взнос: 

600 рублей при оплате до 1 декабря 2019 г. 

650 рублей при оплате до 10 декабря 2019 г. 

700 рублей при оплате до 18 декабря 2019г.  

Стартовый взнос направляется на организацию соревнований.   

! В стартовый взнос включено страхование участников.  

Последний день приема заявок и взносов: 18 декабря 2019 г.   
  

  

https://orgeo.ru/


6. Программа соревнований:  
 

Дата Время Возраст 
Категория Командное участие 

Новички Продолжающие  

2
1

 д
е

к
а

б
р

я 

10:00 3-4 года 

Акробатика 

 -  - 

кувырок вперед  

складка ноги вместе 

складка ноги врозь 

колечко («рыбка») 

Бонус-шпагат 

  

Батут (раздельно) 

поворот 360 

звездочка 

группировка 

сед 
 

Дата Время Возраст 
Категория 

Командное участие 
Новички Продолжающие 

2
1

 д
е

к
а

б
р

я 

12:30 5-7 лет 

Акробатика Акробатика 

Командный зачет ведется только в 

категории "Продолжающие", 

отдельно по каждой возрастной 

группе: 

за 1 место - 15 баллов,  

за 2 место - 10 баллов, 

за 3 место - 5 баллов 

 участие - 2 балла 

кувырок вперед (в группировке) колесо  

кувырок вперед в складку ноги вместе кувырок назад в упор лёжа 

мост из положения лёжа кувырок вперед в складку ноги вместе 

поперечный («прямой») шпагат мост из положения стоя  

колесо поперечный («прямой») шпагат 

  Бонусы: рондат (с разбега или с прыжка)  

  
переворот вперед,  

колесо через 1 руку 

   

Батут (слитно) Батут (слитно + раздельно) 

звездочка (слитно): складка ноги вместе 

группировка складка ноги врозь 

поворот 360 поворот 360 

сед + поворот 180 сед + поворот 180 + сед 

  
 (раздельно): прыжок на спину 

(допустимо с гимнастическим матом) 

  
Бонус - со спины поворот 360, сальто в 

поролоновую яму 

 



Дата Время Возраст 
Категория Командное участие 

Новички Продолжающие  
2

1
 д

е
к
а

б
р
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14:00 8-12 лет 

Акробатика Акробатика 

Командный зачет ведется только 

в категории "Продолжающие", 

отдельно по каждой возрастной 

группе: 

за 1 место - 15 баллов,  

за 2 место - 10 баллов, 

за 3 место - 5 баллов 

 участие - 2 балла 

кувырок вперед (в группировке) + поворот 

180 + кувырок назад (в группировке) 

стойка + кувырок вперед (в группировке ) + 

поворот 180 + кувырок назад в упор лёжа 

мост из положения стоя поперечный («прямой») шпагат 

поперечный (прямой) шпагат  переворот вперед 

колесо рондат (с разбега или прыжка) 

  сальто вперед с разбега в зону приземления 

  

 

Бонусы: темповой переворот вперед с разбега 

в зону приземления 

  фляк вперед с разбега в зону приземления 

   

Батут (слитно + раздельно) Батут (слитно + раздельно) 

(слитно): поворот 360 (слитно): сед + поворот 180 + сед 

складка ноги вместе складка ноги вместе 

сед + поворот 180 + сед на спину + поворот 180 

на спину +180 (раздельно): сальто вперед в группировке 

 (отдельно): соскок сальто вперед сальто вперед согнувшись 

  фляк вперед 

  
соскок сальто (или другой элемент любой 

сложности) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Время Возраст 
Категория Командное участие 

Новички Продолжающие  
2

1
 д

е
к
а

б
р

я 

14:00 13-16 

Акробатика Акробатика 

Командный зачет ведется только 

в категории "Продолжающие", 

отдельно по каждой возрастной 

группе: 

за 1 место - 15 баллов,  

за 2 место - 10 баллов, 

за 3 место - 5 баллов 

 участие - 2 балла 

кувырок вперед (в группировке) + поворот 

180 + кувырок назад (в группировке) 

стойка + кувырок вперед (в группировке) + 

поворот 180 + кувырок назад в упор лёжа 

мост из положения лёжа любой шпагат 

складка ноги вместе переворот вперед 

колесо рондат (с разбега или прыжка) 

  сальто вперед с разбега в зону приземления 

  
Бонусы: темповой переворот вперед с разбега 

в зону приземления 

  фляк вперед с разбега в зону приземления 

    

Батут (раздельно) Батут (слитно + раздельно) 

(слитно): поворот 360 (слитно): сед + поворот 180 + сед 

складка ноги вместе складка ноги вместе 

сед + поворот 180 + сед на спину + поворот  360 

на спину +180 (раздельно):  сальто вперед в группировке 

 (отдельно): соскок сальто вперед сальто вперед согнувшись 

  фляк вперед 

  
соскок сальто (или другой элемент любой 

сложности) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата Время Возраст 
Категория Командное участие 

Новички Продолжающие  

2
2

 д
е
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а

б
р

я 

11:00 Взрослые 

Акробатика Акробатика 

 - 

кувырок вперед (в группировке )+ поворот 

180 + кувырок назад (в группировке) 

стойка + кувырок вперед (в группировке) + поворот 

180 + кувырок назад в стойку 

мост из положения лёжа колесо 

складка ноги вместе рондат (с разбега или прыжка) 

колесо сальто вперед с разбега в зону приземления 

  
Бонусы: темповой переворот вперед с разбега в 

зону приземления 

  

любые другие элементы любой сложности (по 

направлению вперед или назад) в неограниченном 

количестве в зону приземления 

                  

Батут (раздельно) Батут (слитно + раздельно) 

(слитно) поворот 360 (слитно) сед + поворот 180 + сед 

складка ноги вместе на спину + поворот  180 + на спину 

сед + поворот 180 + сед 
бонусы: неограниченное количество слитных 

элементов любой сложности 

на спину +180  (раздельно): сальто вперед в группировке 

(отдельно): соскок сальто вперед сальто вперед согнувшись 

  
соскок сальто (или другой элемент любой 

сложности) 

 


