
Дополнительные условия  
к Условиям рейтинга на Первенство Европы 2018 года 

 
Прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе 

 

Два рейтинговых соревнования «Надежды России 1 и 2» для возрастных групп 13-
14 и 15-16 лет проводятся совместно с соревнованиями взрослых – Кубок и Чемпионат 
России (личный). 
 

Предварительные соревнования ВС «Надежды России 1 и 2» проводятся совместно 
с предварительными соревнованиями Кубка России и Чемпионата России, 
соответственно. 

 

По результатам предварительных соревнований проводится объединенный 
рейтинговый финал для возрастных  групп  13 - 14 лет, 15 - 16 лет и возраста 17 лет (только 
для рейтинга, вне конкурса): 
- 8 спортсменов 13-14 лет с лучшими результатами в предварительных соревнованиях, 
выполнивших не менее 7 элементов с вращением не менее 1 ¾ сальто во втором 
упражнении, 
 - 8 спортсменов 15-16 лет с лучшими результатами в предварительных соревнованиях, 
выполнивших не менее 7 элементов с вращением не менее 1 ¾ сальто во втором 
упражнении, 
- спортсмены 17 лет, занявшие 1-8 место в предварительных соревнованиях в возрастной 
группе 13-17 лет, выполнившие не менее 7 элементов с вращением 1 ¾ сальто. 
Для информации: при определении рейтингового места спортсмена 17 лет в возрастной 
группе 13-17 лет, оценка трудности первого упражнения не учитывается. 

 

Если спортсмен 17 лет, занявший 1-8 место в возрастной группе 13-17 лет в 
предварительных соревнованиях, претендует на участие в финальных соревнованиях 
Кубка России ( ¼ финал, ½ финал, финал) или Чемпионата России ( ½ финал, финал), он 
исключается из рейтингового финала ВС «Надежды России» и для определения рейтинга 
ему засчитывается лучший результат показанный в финальных соревнованиях ( ¼ финал, 
½ финал, финал на Кубке России; ½ финал, финал на Чемпионате России). 
 

            По результатам предварительных соревнований определяются рейтинги для: 
- первенства Европы (13-17 лет), 
- первенства мира для групп 13-14 лет и для групп 15-16 лет. 
  

            По результатам объединенных рейтинговых финалов соревнований «Надежды 
России» определяются рейтинги для:  
 - первенства Европы (13-17 лет), с учетом выступления спортсменов 17 лет в финальных 
соревнованиях Кубки и Чемпионата России, 
-  первенства мира для групп 13-14 лет и для групп 15-16 лет. 
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