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Общие положения.
настоящее Положение разработано В соответствии с Положениемо порядке проведениrI на территории Ресгryблrrки Беларусь спортивньD(

мероприягиii, формированиrI состава )ластников спортивньгх мероприягий,
их направлениrI на спортивные мероприrIтиrI и материаlльного обеспечения,
угвержденнIлм пост€lновлением Совета Министров Ресгryблики Беларусьот 19 сентября 2014 г. Ns 902 и опредеJUIет порядок проведениrI
ресгryбликЕlнских спортивнъгх соревнований по прыжкам на батуге (далее -
соревнования).

Соревнсlвzlниll проводяТся в сооТветствии с ресгryбJIикztнским к€lлеIцарным
плzlном проведениrI споргивньD( мероприягий на 202З ГоД, угверждённым
прикul:tоМ Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 2З д.*Jбр" 2022 r.
J\ъ 441, согJIаснО правилам соревнований по прыжкам на батут. 1д-.. _
Правила соревнований),утвержденных Международной федерацией
гимнастики (далее - ФИЖ) на 2022 - 2024 rг.

Положение О проведениИ соревноВ аниЙ явJIяетсЯ основанием щя
н€Iпрrlвления )пIастников на соревнования.

1. Щель и задачи соревнований.
СоревновЕlниrl проводятся в цеJUD( даьнеftпею рzlзвитиrl и попуJUIризiilрIи

прьDкков на багуге в Республпшсе Бегlарусь.
Зада.па соревновалпi:
_ повышение ypoBHrI мастерства спортсменов и комаIц споргсменов;
- обор сtlпънейIrпоr споргсменов в национчtJIьrryю и сборные комшцы дIя

подютовки и, уIастия в международных соревнованиях;
- оценка работы территориzLпьных, ведомственных

специ€Lпизиров анных учебно-спортивных учрежде ний;
_ пропаганда спортъ к.к вzDкного средства укреплениJI здоровья гра)цд€lн

и приобщение их к здоровому образу жизни, повышение эффекгивности
физического восп итания населениrI.

2.наимеlttования соJ9цц9цеций, сроки и места их проведения.

Jф
Наименование соревнований,

возрастнбI категория участников
Сроки и место
проведения,
кол-во дней

Участвующие
организации

Харакгер
соревнован.

Условия

}инансир

1

Uпартакиада, детско-юношескlD(
спортивньD( Iпкол (молодежъ,
юниоры, юн]аорки, юноlпи. девушки
2006 г.р.и м<rложе)

26-28.U,2аЗ r.
г. Витебск;

(З дня)
лк

2
_Uли мпийские дни молодежи
Республики Беларусь (молодежъ,
юниоры, юн]Zорки, юноц]и, деву[шки
2006 г.р.и молбже)

0|-28.02.2023 г.
по нzвначению

(3 дня)
лк

a
J Открытый R.убок Беларуси

(мужчины, lкенщины)
25-28.02.2023 г.

г. Витебск
(4 дня)

лк х

4 Открытый чемпионат Беларуси
(мужчины, женщины)

03-0б.05.2023 г.
по нa}значению

(4 дня)
лк х



}rФ".rо" первенство Беларуси
Lп{9дод9жь, юниоры, юниорки,
2005-2010 г.р.)

17-20.05.202З г.
по нiвначению

(4 дня)

01-30.06.2023 г.
по нчвначению

(4 дя)

Спартакиад а детско-юношеских
спортивньD( Irrкол (юниоры,
юниорки,.юноrrlи, девуIпки 2008 г.р.
и моложе)

0l-з1.0].2023 г.
по нiLзначению

(4 дня)

3. Организаторы соревнований.
Общее руководство по подготовке и проведению соревноваrIий

осущестВJUIеТ МинистерствО спорта И ryризма Ресгryбrпаки Беларусь.
организацию соревнований обеспечивает }пrре)цдение кресгryбликанский центр
олпампийскоil подготовки по гимнастическим видам спорта) (далее - РЦОП),
государственное )п{ре}цдение кБелспортобеспечение>> Бсо),

оо кБАГ>).
Организаторы соревнований утверждают:
програМму мерО приятий по пров едению соревнов аний;
состав главной судейской коллегии (далее - ГСК);
состаВ судей по спортУ И иных специЕUIистов, участвующих

проведении соревнований;
сметы-отчеты расходов по проведению
Организаторы соревнований:
распределяют обязанности среди членов гск в соответствии

с правилами соревнований;
определяют порядок организации

соревнований.

информационной поддержки,
спонсорского участия и освещения в средствах массовой информации;

организуюТ проведение соревноВ аний, В том числе обеспечивают
техническую подготовку мест их проведения, принимают все необходимые
меры по обеспечению безопасности при проведении соревнов аний,
организуют врачебный контроль и медицинское обслуживание участников
соревнований;

выполняют в соответствии с законодательством и настоящим
положонием иные функции организаторов соревнов аний.

При возникновении ситуаций, связанных с организацией
и проведением соревнований, рzlзрешение которых невозможно
на основании правил соревнований и настоящего Положения,
организаторы имеют право принимать по ним решения, с последующим
информированием участников соревнов аний и иных заинтересованных.
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отвgгственность за техническую подготовку мест соревнов аний
возлагается на организации, спортивные базы которых определены дляпроведения данных соревнований.

При проведении спортивных соревнов а.нпй
государственная символика Республики Беларусъ.

в течении трех дней после завершения соревнований, организаторы

::т:,:::_тI* _a_р.доставляют :=J""истерство спорта и туризма

главным судьей соревнований и главным секретарем соревнов аний, а также
заверенные печатью ОО кБАГ>.

4. Участвующие организации и участники соревнований.
К 1"rастию в соревнованиrD( догtускzлются спортсмены комаIц областей,г,Минск4 досш, сдошор, рцоц цор, .rро..д-". обязательный

медосмотр и имеющие допуск к 1пrастию в соревнованиrDь а таюке гра)цдане
инострчlнньD( юсударств.

Составы команд:

- олимпийские дни молодёжи Ресгryблики Беларусь, спартЕlкиады детско-юношеских споргивньD( Iпкол _ 10 спортсменов, 2 тренера, 1 предстЕlвитель
(всего 13 человек).

открытое первенство Беларуси (молодежь, юниоры, юниорки,
2005_2010,.р.) - 16 спортсменов, 2 rр.Йа 1 представителъ (всего 19 человек).

На спартакиады детско-юношескрD( спортивньIх ,,Iкол по решениютехнического комитета по прыжкчlМ на баryте оо кБАГ> дIя }п{астиrIв ком.шцньD( соревновЕtниrD( могУг быть догtуIцены спортсмены рцоц цорза счет средстВ орItlнизаций' в сост€lВы KoToPbD( они збIвлены, и В JIичном
первенстве за счет средств комаrцируюццD( оргшrизаций.

первенство Беларуси (юноши, девуIпки 20ll г.р. и моложе)
12 спортсменов,2 тренер4 1 предстzlвитель (всего 15 человек);

отцрытый чемпионат Беларуси, открытый Кубок Беларуси
16 споргсменов,2 тренера, 1 представйr.rr" (всего 19 человек);

Количественный догtуск судей от организаций к соревновЕlниям
осуществJUISI]ся согласно приложению | или вызова судей
на соревнования.

,.Щополнительно, сверх состава комаIц дIя уIастия в личном первенствена всех соревнованиrDь могуг быть зzUIвлены перспективные спортсменыи тренеры по догryску технического комитета по прыжкам на батутеоо кБАГ>: отвgгственность за правомерность доttуска команд и отдельньгх
спортсменов к соревновulниям возлчгается на мандатIIую комиссию,
н€вначенную глzlвным судьей соревнований.

участники соревнований несут личную ответственность
за соблюдение Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. Nq з0l-з
кО госуДарственНых симВолаХ РеспубЛ"*, Б.пuрусь)).

используется



Во время проведения соревнований белорусскимЗаПРеЩе"о,..,оl"#";;;;"*.;;Ёffi #";;';Н"fýf#_Ёffi "r.*кроме государственных символов Республики Беларусь.
представители (руководители) команд несут личную ответственность

за недопущение неспортивного поведения, обеспечение явки участников на
церемонии открытия И закрытия соревнований, награждения, дисциплину ипорядок среди спортсменов В местах проведения соревнов аний и
проживания, выход участников на старт.

спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участникиобязанЫ выпоJIнIIтЬ все требоваrrиЯ настоящегО Положения и Правигl
соревнований, проявJIя,I при этом дисциплинированность, организованность,
уважение к соперникам, судьям, зритеJIям. Руководители команд не имеют
права вмеIIпIваться в действия судей

5. Порядок подачи заявок на участие в соревнованиях.
Представители фуководители) комаIц сдЕlют в маIцатIIую комиссию

в день приезда след/ющие документы:
_ команДировочное удостоверение и список командировЕlнных членов кома}цы;
- именную (оригинап) заявку;
- стра(овой полис от несчастньгх сJýлIаев;
- удостоверение личности всех членов команды (паспорт или свидетельство
о рождении);
_ кгlассификационные кни)кки спортсмонов и судейские бLrпеты для судей;
- при параллельном зачете в мандатную комиссию предоставJUIется <Щоговор
о параллельном зачете)), подписЕIнный заинтересов€lнными.

все организации, получившие данное Положение, подтверждают своё
участие в соревнованиях в письменной форме не позdнее, чем за 20 Оней do
начшlа соревнованuй (по электронной почте - sivапоу@Ьgа.Ьу).

Именная (mехнuческая) 3аявка, с указанием фаплiпй, имени, отчества
спортсменов, тренеров, судей, вlIдов про|раммы, поlаёmся за 10 dнейdo начшпа соревноВанuй в провоdяu4ую орzаназацuю (по электронной
почте - s iy апоу@Ь ga. Ьу).

ответственность за оформление и своевременное представление зzulвок
возлагается на руководителей, старших тренеров или инструкторов по виду
спорта спортивных организаций, командирующих команды
на сореВнованиЯ, а также предстаВителей областных, городских федераций.Комаrцы, не предстЕlвившие зzцвки в уст€lновленном порядке, к у{астию
в соревнованиях не допускаются.

В порддке искIIючения, по решению ГСК
такие команды могут принять участие
командирук)щих организаций.

и проводящей организации,
в соревнованиях за счёт
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б. Программа и условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в следующих видах проIраI\4мы:- комilцные соревновzlниrl Iчt)гжчин (юниоров, юношей);

- комаIцные соревнов€tни,I женщин (юниорок, девушек);
- иIцивиду,альные соревнованиJI мужчин (юниоров, юношей);
- индивиду,aпьные соревновчlниll женцIин (юниорок, девушек);- синхронные соревнования мужчин (юниоров, юношей);
- сиttхронные соревновЕlния женщин (юниорок, девушек).

количественный допуск к финалiным личным и
соревнованиям, программа предварительньD( и финальньгх
в приложени;и2.

командным
соревнований

, 1 день - день приезда опробование мест соревнов аний,семинар судей,
тренировки комаIц, совещание судей, тренеров и предстzlвителей комаrц;о ) (3) денЬ - предварительные соревнов ания во всех видах про|раммы,
финальные соревновЕlния;
, 3 (4) день - полryфинzlльные, финальные соревнов€lния.

По решению гск график .rро".д.""" соревноВ аний может быть
изменен.

7. Порцдок организации судейсгва соревнований.
Судейство соревновшil,tй осуществJUIется судьями, рекомеIцов€lннымитехническиМ комитетоМ прьDккоВ на батуге оО (<БАГ). Главная судейская

коJIлеги'I угвер)цдается техническим комитетом по прьDккам на батугеоо (6АГ>.
8. Порцдок опредепения и награщдения победитегrей (призеров)

соревнований.
В обu4екоманdном первенсmве:
_ на всех соревнованиях победители соревнований опредеJUIются
по сумме очков, поJIученными всеми участниками команды за занятые
места в индиВIIд/€tльньtх, синхронных прьDкк€lх, комulндных соревновzlниrD(
(мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей, девушек), согласно
приложения З.
В колtанdном первенсmве :
- На ОТКРЫТОМ открытом Кубке Беларуси,
олимпийских днях Беларусь, открытом первенстве
Беларуси 2005-20l , (юниоры, юниорки)), .пuрru*"uд"
детско-юношескLD( спормвньD( Iпкол 2006 г.р. и моложе (молодежъ, юниоры,
юниорки, юноши, девушки) - по результатам комчшцньпr финальных in,
предварителъных соревнований. На первенстве Беларуси 20ll г.р. и моложе
(юноши, девушки), спартакиаде детскФюношескlD( спорIивньD( Iпкол 2008 г.р.И моложе (юниоры, юниорки, юноцIи, д."уr*") - по результата}I
предварIrгеJIъньIх соревнований.
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в лuчнолп первенсmве в uнduвudуалlьньtж ч cu'xpo'Hblx прьанскаж:
си, Олимпийских днях молодёжи
ервенстве Беларуси 2005-2010 г.р.
акиаде детско-юношескLD( спормвньD(

по результатам финагlа" полryфинала; 
ниоры, юниорки, юноши, девушки) -

- на открытом Кубке Беларуси, первенстве Беларуси 2O|l г.р. и моложе(юноши, девушки), спартакиqде детск(

открытый I(убок Беларуси
Iд{дIвI4дуаJыше пDьDкки

первенство Беларуси 20l I г.р.
и моложе (юноши, девушки)

IДIДвид/аJБные прьDкки
I гругша

2011-2012г.р.
tr гругша

2013 г.р. имоложе
Ul.roP [ сrли.4цd_ лg rUKU-K ) н ( )ШескРtХ
споргивньD( Iпкол 2008 г.р. и
моложе (юниоры, юниорки,
юноши, дев ки)

Iд{дiвI4дуаIБны( пDьDкки
I гругша

2008-2010 г.р.
tr грцша

2011 г.р. и моложе
Ъеларуси
юниорки

ИНДивищ/аIьны( пDьDкки
I группа

2005-2006 г.р.
II гругша

2007-2010 г.р.
комаrца-победительница (4 спортсмена) в командном первенстве

на открытом чемпионате Беларуси, оIкрытом Кубке Беларуси, ОлимЪийскID(
дIUD( молодёжи Ресгryблики Беларусь, первенсiвах Беларуси, спартакиадах

награждается дипломzlми 1 степени,
либо натурzlльной форме) Министерства
сь.
З места дипломами и медzшями

соответствующих степеней.
победители всех соревнований (во всех групп€lх) в личном первенстве

прыжках награждаются дипломами
либо наryральной форме)

сь.
З места нагрzuцдilются дипломzlп4ии медаJuIми соответствующLD( степеней.

Призы вьц€lются в сJцлае, если в виде программы спортивньD(
ов (комаlц спортсменов).
сменов), физическlоl лиц

вление Совета Млrнистров Ресггублики

ll

В случае участиrI в виде
команде зачет, награждzlются
степеней.

программы менее трех спортсменов они дtlют
медаJIями и диплом€lп4и соответствующI,D(
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9, Порядок пересмотра и признания недействитe,rьными спортивных
результатов В случае спортивной дисквалификации.

спортсмены' тренеры, судьи по спорту, иные специчlлисты, моцл быть
подвергнуты спортивной дисквалификации за допинг в спорте в порядке,
установленном Положением об антIцопинговых правилах РеспуЪлики
Беларусь, По решению Национального антидопингового агентства,
компетентнъгх спортивных организаций.

спортсмены, тренеры, судьи по спорту, иные специалисты, моцд быть
подвергнуtы спортивной дискв ,ификации за нарушение Правил
соревнований, Положения о проведении соревнований, реIпениlI оо кЁдГ>,
ме}кдународных спортивных организаций в порядке, установленномправилами соревнований по прыжкам на баryте, по решению оо кБАг>.в сJryп{ае дисквztлификации спортсмена результаты соревнований
призн€lются недействительными. Организаторы пересматрив€lют результатысоревнований и вносят изменения в итоговые протоколы.

10. Порцдок подачи протестов и их рассмоц)ения.
ПредставителЬ (тренер, руководитель) комаIцы может опротестовать

результат в сJD/чае:
- нарушения ПраВил сореВнованиjI или данного ПоложеншI;
- непрzlвильного допуска команд или спортсменов к соревновчlниJIм;
- ошибоК В определениИ трудности элементов или }центичности

выполнения элементов спортсменами в синхронньгх прыжкiж;
- ошибок секретарей или секретариата гск ,,р" .rодсчёте результатовсоревнований на ршличньж этапах.
протест подается главному судъе соревнований в письменном виде сразу

после окончzlниrl соревноВаний данногО потока (команды в данном виде
программы), согласно Правил соревнов аний. Протесты, подЕlнные позже
ук€ванного срока9 не рассматриваются.

протест рассматривается гск и его решение явJuIется окончательным.
1 1. Условия финансирования.при отсутствии условных обозначений в графе <<условия

финансИрованиrD) МиниСтерство спорта и туризма Республики Беларусь
несёт следующие расходы по проведению соревнований:
_ оплата питzlния участников, судей, тренеров;
_ оплата жилого помещения цтя иногороднш( у{астников, тренеров, судей;
_ проезд, суточные в пуги дJLя иногородних судей;
- оплата обслryживающего персон€ша;
- оIIлата медицинского обеспечения;
_ ареIца споргсооружений, инвентаря, оборудовЕlниrl;
- аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период
соревнований;
- приобретение медалей, дипломов, кубков, призов;



- приобретение канцеJUIрскID( товаров, окЕlз€lние типографских услуг.
При наличии условньIх обозначений в графе кУсловия ф"нанЪ"ровzlниrD) -(х) Министерство спорта и туризма Ёеспублики БеларуЪь несёт

следующие расходы по проведению соревнований:
- оплата питания судей;
- оIIлата жилого помещения для иногородних судей;- проезд, с)лочные в гryти для иногородних судей;
- оплата обслуживzlющего персонала;
- оIIлата медицинского обеспечения;
- ареtЦаспортсОоруженИй, инвенТаря, оборУдов€lния;
- аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период
соревнований;
- приобретение медапей, дипломов, кубков, призов;
- приобретение канцеJuIрских товаров, окzlзание типографских усJtуг.

Расходы направJIяющих организаций :

пр" отсутствии условньгх обозначений в графе <<условия
финансированиrD) напр.вJulющие орпlнизации несуг следующие расходы по
проведению соревнований:
- проезд к месту соревноваtIий и обратно;
_ суточные в ttуги.

При наличии условных обозначений в графе кУсловия финансиров€lниrl))
- (х) направJUIющие организации несут следующие расходы по проведению
соревнований:
- оплата пLIтания)лIастников в дни соревнований;
_ оплата жилого помещения ця иногороднI.D( rIастников;
- проезд к месту соревновшrий и обратно;
_ сугочные в пуги.

В СJIУЧае неприбытия }л{астников на соревнов аЕIия) стоимость
бронирования мест проживaниJI оплачивается за счёт оргЕlнизации,
подтвердившей участие данной комzццы или отдельных спортсменов.

При догryске оо кБАГ> спортсменов и треноров дIя у{астиlI в личном
первенстве допоJIнительно сверх состава комшц, расходы )пrастниковсоревнований (проезд, суточные В пути, питание, рzlзмещение) несут
направляющие организации.

12. Организация антидопингового обеспечения.
.Щопинг-контроль на спортивных соревнованшD( осуществJUIется

УЧРеЖДеНИеМ <НаЦИОн€lльное антидопинговое агентство) (дапее _ нддд)
и проводится В соответствии с Антидопинговыми правилами Республики
Беларусь (далее - Правила).

В случае вкJIючения спортивного соревнов ания в к€lлендарный пл€lн
спортивНых сореВнований международной спортивной орган изаI\ии, допинг-
контроль проводится на условил( и по правилЕlм соответствующей



международной организации.
Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг-

контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (далее -Кодекс).
Правила обязательны дJUI исполнения каждым rIастником спортивного

соревнования как условие участия в них.
каждый участник спортивного соревнов ания обязан информировать

нАЛ и (или) специztлИстоВ допинг-контроJUI о фактах и иных сведениrtх,
относящихся к возможному нарушению Правил.

нАдА может Запраrrтивать, поJIучать, оценивать и обрабатывать
информацию из всех доступных источников с целью тестиров ания и (или) щя
проведения расследования возможного нарушениjI Правил.

Ка:цдый участник спортивного соревнов ания доJDкен быть
информирован, что обработка и распространение сведен ий и персонztльных
ДаННЫХ, ПОJIУЧеННЫХ НАЛ ДJUI ЦеЛей допинг-ко оJIя, производится
в соответствиИ с требоВаниямИ Кодекса и процедурами нАдД по заrтIите
персонЕUIьных данных.

Спортсмены, которым необходимо
запрещенную субстанцию или
в FIАДА для оформления

в терапевтических цеJUD(
запрещенный метод должны
и получениrt рa}зрешения

использовать
обращаться
на терапевтическое использование (далее - ти) не позднее з0 дней до начала
спортивного соревнования (за искJIючением СJý/чаев, когда необходимо
оказание экстренной медицинскоЙ помощи или при Других искJIючительньгх
обстоятельствах или случЕUD( в соответствии с Мещдународным стандартом по
терапевтическому использованию.

процедура подачи запроса на ти и форма запроса гryбликуются
на сайте НАДА.

Jfuца, относящиеся к персонапу спортсмена в соответствии с Кодексом
не доJDкны исполъзовать И (или) обладать какими-либо запрещенными
субстанциями или запрещенными методами без увчDкительной np"u""rr.

гск соревнований несет ответственность за организацию допинг-
контроля участников спортивных соревнований.

В случае спортивной дисквzUIификации спортсмена за допинг
в спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием
запрещенных субстанций методов, признаются организаторами
спортивных соревнований и гск недействительными, а спортивные
результаты остЕLпьных спортсменов пересматриваются в порядке,
определенным положениями Всемирного Антидопингового Кодекса
и Антидопинговыми правилами Республики Беларусь (далее -Адп).

Организаторы спортивных соревнований вносят изменениrI в итоговые
протоколы спортивного соревнования и предоставJUIют их в Министерство
спорта и туризма, главные управления (управления) спорта и туризма
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облисполкомов и Минского горисполкома в установленном порядке.
Организаторы спортивного соревнов ания содействуют FIАдА

в осуществлении допинг-контроJUI и (или) проведению
возможного нарушениrI АДI.

На станции допинг-контроJUI моryт присутствовать :

расследованиrI

_ сотрудники допинг-контроJUI и сопровождающие (шапероны);
- персонЕlл, назначенный на станцию допинг-контроJUI;
- спортсмены, выбранные дJUI допинг-контроJUI, и их представители (пр"
необходимости переводчики).

13. Организация медицинского обеспечения.
медицинское обеспечение спортивных соревнований проводится

с целью сохранения здоровья спортсменов, предупреждения спортивного
травматизма и забоЛеваний и осуществляется согласно ПостанЪвлению
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от Зl августа 2018 г.j\b 60 (Об УТВеРЖДеНИИ ПраВил безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом)), а также постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь J\b 42 от l8. l2.202O r.

медицинскutя бригада продставлена врачом спортивной медицины
и медицинской сестрой (фельдшером), обеспечена укладкой (сумкой)
медицинского работника (приложение 2 постановления Ns 42
оТ 18,12,2020 г. <О медицинском обеспечении спортивных мероприятий
на территории Республики Беларусь> Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь) и скорой медиt инской поrощ"о.

медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляют
медицинские работники организаций физической культуры и спорта,
учреждениЙ спортивноЙ медицины, иных государственных организаций
здравоохранения В зависимости от специфики вида спорта
и в соответствии с положениями о проведении (регламентами проведения)
спортивного соревнования.

решения врача, принятые по вопросам, входящим в его компетенцию,
являютс я для судейской коллегии обязательными.

место для размещения медицинского персонала должно быть
расположено в непосредственно близости от зоны, где спортсмены
ожидают выхода на старт, обозначено флагштоком фазмер флага 3ьх40 см,
плотно белого цвета, по центру - красный крест), который должен быть
виден со всех мест соревновательной площадки, и обеспечено
организаторами соревнований питьевой водой.

медицинские работники должны быть на месте проведения
соревнований, согласно утвержденному графику работы за 1 час jo 11ururru
соревнований и оставаться на рабочем месте до окончания соревнований.

Задача
первичной

медицинского обеспечения соревнов аний
медицинской помощи является допуск

и оказания
спортсменов
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к соревнованиям. При отсутствии или неправильно оформленной
медицинской документации спортсмены к соревнованиям не допускаются.основанием для допуска к соревнованиям участникапО медициНскиМ требованияМ является зzUIвка с отметкой напротив
фамилии спортсмена (допущен) с подписью врача по спортивной
медицине, скрепленной личной печатью врача, при н€tличии подписи
с расшифровкой Фио врача в конце заUIвки, скрепленной печатью
учреждения спортивной медицины, допустившего спортсмена.,щопустима
медицинскаrI справка о допуске к соревнованиям, подписаннчUI врачом
по спортивной медицине и скрепленн€ш печатью учрежде ния.

отстранитъ спортсмена от участия в спортивных соревнованияхпо медицинским покzLзателям имеет право толъко врач соревнов аний
с обязательным докладом о причинах снятия спортсмена с соревнов аний
главному судье и оформлением соответствующей документации.
МеропР иятия пО предупРея{дению распространения инфекции, вызванной

коронавирусом SARS/COV-2O 1 9.
С цеJью обеспечения санитарно-противоэпидемических мероприятий

на спортивных объектах при проведении спортивных мероприятий с целъю
предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом
SARS/CoV-2O19 (далее
мероприятий совместно с руководством
сооружений принимЕlют меры по обеспечению:

_ KoHTpoJUI дистанции между зритеJUIми не
прогtускного режима на спортивный объект;

_ термометрии на пункт€ж проtryска на спортивный объекг;
- проведениrI медицинского осмотра спортивных делегациЙ на наличие

симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель,
насморк, покраснение глчlз и т.д.);

- установки УФ-ламп или рециркуляторов бакгерицI4дньгх в мест€tх
массового скоплениrI людей, реryлярного проветривЕlния помещений;

- соблюдения масочного режима работниками спортивньIх объектовв мест€rх поредвижения (скопления) людей: регистратура
гардеробы, пункты общественного питаниrI и т.д.;

(ресепшн),

_ установки дозирующих устройств с €lнтисептиком длrя обработки рукв местЕж общего пользования (раздевалках спортсменов, при входев спортивные запы, в вестибюл.пr, туалетах И т.Д.), а также контроль
за наличием и возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты;

- проведениrI влажной уборки помещений не менее 2 раз в день
(до начапа и по окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончЕlнии дня)
из них с применением дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму,

физrсульryрно-спортивных

менее 1 метра во времJI
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режиму, а также обработки спортивных снарядов и инвентаря, ручек,поручней и т.д. с обязательным использованием дезинфицирующих средств
в максимЕlльно возможном объеме;

- работы пунктов торговли на спортивных объектах: использование
однорirзовой посуды в пунктах общественного питания, а также обеспечение
средствамИ заrrlитЫ и дезиНфекциИ работников пунктов общественного
питчtния;

- проведениrI информационно-р€lзъяснительной работы по профилактике
коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с Екцентом на
необходимость незамедлительного обращ ения за медицинской помощью в
СJryп{ае появления симптомов инфекционного заболевания, подготовки
информационных стендоВ и памrIток по профилактике коронавируса дJIя
}пIастников спортивных мероприятий.

Положение подготовил:

Государствецный тренер национzrльной команлы /rеспуолики Ъеларусь по прыжкам на баryте Ф{ Е.в.павлюченкова
//,/
v

20 г.

/й"rе2ьЭ*/

национчLлъных команд
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количественный ,дей Приложение 1

начисление очков за заЕятые места для подведения итогов общекомандного первенства
на

занятое место
количёстБыочков за заtulтое место

индивидуальные
прыжки синхронные прыжки командные

соревнованияl место 25 25 502 место 20 20 403 место l7 l7 304 место 15 15 255 место lз 13 20
б место 1l l l57 место 9 9 10
8 место 8 8
9 место 7 7
l0 место 6 6l место 5
l2 место 4
l3 место J
l4 место 2
l5 место l

- при проведении соревнований в двух и более группах, очки за выступление в младшей группеначисJuIются с коэффициентом 0,5.- при rIастии в синхронньIх прыжкtж спортсменов от рrвньIх организаций очки за выступлеЕие
деJuIтся по 50% каждой организ^ации.

венства очки начисJUIются в соответствии
сверх состава команд в личном первенстве,
очки дIя подведения итогов общекойандного

Jll к IIоп на на 2,012З гг п
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l
Спартакиада детско-юношеских
спортивных школ (молодежь,
юниоры, юниорки, юноши,
девчшки 200б г.р. и моложе)

Могилев

Витебск

4

4

l

1

aJ

7

2

2

2

2

7

3

1

1

2

2
22

2

Олимпийские дни молодёжи
Республики Беларусь
(юниоры, юниорки, юноши,
девчшки 2006 г,р. и моложе)

Могилев

Витебск

4

4

l

1

J

7

2

2

2

2

7

з

1

1

2

2
22

J

Спартакиада детско-юношеских
спортивных школ (юниоры,
юлниорки, юноши, девушки
2008 г.р. и моложе)

Могилев

Витебск

4

4

l

l

aJ

7

2

2

2

2

7

J

l

l

2

2
22

4
Uткрытое первенство БеларусЙ-
(молодежь. юниоры. юниорки.
юноши, девушки 2005 - 20l0 г.о,)

Витебск 4 l 7 2 2 J 1 2 22

5
I_lepBeHcTBo Беларуси
(юноши, девушки 20ll г.р. и
моложе)

Вилейка 4 l aJ aJ 2 J 5 2 22

6 Открытый Кубок Беларуси
(мужчины. женщины)

Витебск
Могилев

4
4

l
l

7
J

2
2

2
2

3 I 2 22

7 Витебск 4 l 7 2 2 3 l 2 22
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Наrдr,rенование соревнований

Предварител ьные соревнован ия
классификационная лрограмма Финальные copeBHoBaIrшI

индивидушtьные
прыжки

Синхронные
прыжки

Индивидуальные
прыжки

Сиrо<ронные

Открытый чемпионат Беларуси
(мужчины, женщины) мс мс

Полуфинал
12 спортсменов
одно ПУ с КТ не менее;
-мужчины - lб0 ед.
-женщины - l30 ед.
Финшl
6 спортсменов - одно ПУ

8 пар - одно ПУ

4 команды - одно ПУ

Открытый Кубок Беларуси
(мужчины, женщины) мс, кмс мс, кмс

группа I
Полуфина.л
l2 спортсменов
одно Пу с Кт не менее:
-мужчины - 160 ед.
-женщины - l30 ед.
Финшr
6 спортсменов - одно ПУ

8 пар - одно ПУ

группа II
8 спортсменов - одно ПУ
4 команды - одно ПУ

Открытое Первенство Беларуси
(молодежь, юниоры, юниорки,

2005-20l0 г.р.)
мс мс

группа I
8 спортсменов - одно ПУ

8 пар - одно ПУгрупла II
8 спортсменов - одно ПУ

Спартакиада детско-юношеских
спортивных школ (молодежь,
юниоры, юниорки, юноши,

девушки 2006 г.р. и моложе)

мс, кмс мс, кмс l0 спортсменов - одно ПУ
4 команды - одно ПУ 8 пар - одно ПУ

олимпийские дни молодёжи
(молодежь, юниоры, юниорки,
юноши, девушки 2006 г.р. и

моложе)

мс, кмс,
lp.

мс, кмс,
lp.

l0 спортсменов - одно ПУ
4 команды - одно ПУ 8 пар - одно ПУ

Первенство Боларуси
(юноши, девушки 2011 г.р.

и моложе)

КМС, lp.,2p.
l юн. р.

КМС, lp.,2p.
l юн. р.

группа I
8 спортсменов - одно ПУ

8 пар - одно ПУ
группа II
8 спортсменов - одно ПУ
4

Спартакиада детско-юношескшх
спортивных школ (юниоры,
юниорки, юноши, девуIцки

2008 г.р. и моложе)

мс, кмс,
lp.,

мс, кмс,
lp.,

группа I
8 спортсменов - одно ПУ

8 пар - одно ПУгруппа II
8 спортсменов - одно ПУ
4 команды - одно ПУ
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Приложение 2
Прогр,аллма предварительньIх и финальньD( соровнованиЙ на 2023 год

Примечание:
- к финальrшм соревнованиrIм во всех видах программы догryскаются спортсмены по оценке произвольного

уцражнения в предварительных соревнованиJIх.
- спортсмены, имеющие звание Мастера спорта Ресгryблики Беларусь, в предварительных соревнованиях,

выполшIют 2 (два) произвольных упражнения (лучшее упражнение 1читывается).- к финальrшм соревновани,Iм во всех видах программы догryскаются 2/З от количества участников, если их
число меньше или равно колшIеству финаrrистов - указанных в положении о данных соревнованиях.

- в финшlе командных соревнований за команду выступают 3 спортсме"ч 
" пор"д*", определённом

цредставителем или тренером команды.
_ на открытом чемпионате Беларуси, открытом Кубке Беларуси в группе l, к фина.пьным соревнованиям

в индивидуальных црыжках догryскаются только спортсмены, выполнившие требования поrryфиналЪ.

4 команлы - олно [


