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Положение 
о Всероссийских соревнованиях « Кубок Поволжья»  

2016 года 

 

 

 
К участию во всероссийских соревнованиях «Открытый Кубок Поволжья» 

допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации возрастных групп: 

«OPEN» мужчины и женщины (2002 г.р. и старше) 

Группа «С» - 12-13 лет (2003-2004г.р.) 

Группа «Д» - 10-11 лет (2005-2006г.р.) 

 

Максимальный состав команды 18 человек. Количество спортсменов от одной 

команды в каждом виде программы не ограничивается. 

Общее количество участников – 150 человек, в том числе 100 спортсменов, 30 

тренеров, 20 судей. 

1. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с: трамплина 1м (код 0390011811Я), трамплина 3м (код 

0390031611Я) и вышки 5м, 7,5м (код 0390051811Н) или вышки 10м (код 0390061611Я), 

синхронные прыжки с трамплина 1 метр. 

Группа «OPEN» – трамплин 1м, трамплин 3м, вышка 10м – по       

программе Мастера спорта России ЕВСК. (на вышке разрешается исполнение         

прыжков с высот 5 и 7,5 метров)  

трамплин1 метр синхронные прыжки программа КМС ЕВСК 

Группа «С»: 
Трамплин 1м – юноши – 6 прыжков; девушки – 5 прыжков из разных классов 

без ограничения К.Т. 

Трамплин 3м – юноши – 6 прыжков; девушки – 5 прыжков из разных классов  

без ограничения К.Т. 

Вышка –  5, 7.5 и 10м. - юноши – 6 прыжков; девушки – 5 прыжковиз разных     

классов без ограничения К.Т. 

Группа «Д»:  



Трамплин 1м. юноши, девушки 4 прыжка из разных классов без ограничения К.Т.      

+ 2 прыжка из разных классов без ограничения К.Т.                        

Трамплин 3 м. юноши, девушки 4 прыжка из разных классов без ограничения К.Т.      

+ 2 прыжка из разных классов без ограничения К.Т.                        

Вышка 5, 7.5, 10 м. юноши, девушки 4 прыжка из разных классов без ограничения       

К.Т. + 2 прыжка из разных классов без ограничения К.Т.                        

 

Расписание соревнований 
 

Дата, 

время 

Вид 

соревнов. 

запрыга 

Юниоры/ 

юниорки, 

группа 

Вид программы 
Код 

дисциплины 

Кол-во 

компл. медалей 

21 июня, понедельник 

 День приезда, опробование снарядов 

10:00-

16:30 
Мандатная комиссия 

17:00 Техническое совещание, заседание ГСК 

22 июня, вторник      

10:00 Финал 
Мужчины 

«open» 
Трамплин 1 метр 0390011811Я 1 

 Финал 
Юноши 

группа «С» 

Вышка 5, 7,5 метров 

Вышка 10 метров 

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

 Финал 
Юноши 

группа «Д» 
Трамплин 1 метр 0390011811Я 1 

16:00 Финал 
Женщины 

«open» 
Трамплин 1 метр 0390011811Я 1 

 Финал 
Девушки 

группа С 

Вышка 5, 7,5 м 

Вышка 10 метров 

0390051611Я 

0390061611Я 
1 

 Финал 
Девушки 

группа «Д» 
Трамплин 1 метр 0390011811Я 1 

23 июня, среда 

10:00 Финал 
Юноши  

группа С 
Трамплин 1 метр 0390011811Я 1 

 Финал 
Мужчины 

«open» 
Трамплин 3 метра 0390031611Я 1 

 Финал 
Юноши 

группа «Д» 
Трамплин 3 метра 0390031611Я 1 

16-00 Финал 
Девушки 

группа С 
Трамплин 1 метр 0390011811Я 1 

 Финал 
Женщины 

«open» 
Трамплин 3 метра 0390031611Я 1 

 Финал 
Девушки 

группа «Д» 
Трамплин 3 метра 0390031611Я 1 

24 июня, четверг 

10:00 Финал 
Юноши  

группа С 
Трамплин 3 метра 0390031611Я 1 

 Финал 
Мужчины 

«open» 

Вышка 5, 7,5 м 

Вышка 10 метров 

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

 Финал 
Юноши 

Группа Д 

Вышка 5, 7,5 м 

Вышка 10 метров 

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

16-00 Финал 
Девушки 

группа С 
Трамплин 3 метра 0390031611Я 1 



 Финал 
Женщины 

«open» 

Вышка 5, 7,5 м 

Вышка 10 метров 

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

 Финал 
Девушки 

группа Д 

Вышка 5, 7,5 м 

Вышка 10 метров 

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

25 июня, пятница 

12-00 Финал 
Мужчины 

«open» 

Трамплин 1 метр 

Синхронные 

прыжки 

0390021811Н 1 

16-00 Финал 
Женщины 

«open» 

Трамплин 1 метр 

Синхронные 

прыжки 

0390021811Н 1 

 Заседание тренерского совета 

26 июня, суббота                                   День отъезда 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 

 3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены следующих возрастных групп: «Ореn», «С», «Д» и имеющие квалификацию 

не ниже I юношеского разряда: 

 Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать за более старшие 

возрастные группы, спортсмены возрастной группы «Е» имеют правовыступать за 

старшую возрастную группу «Д» при условии соответствующей технической 

подготовки и с разрешения врача. Причем эти спортсмены, выступившие в одной 

спортивной дисциплине за старшую возрастную группу, имеют право в другой 

спортивной дисциплине выступить за другую группу. 

 

3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по форме 

(Приложение 1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до начала соревнований в 

Федерацию прыжков в воду России (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, комн. 424) 

по факсу: (495) 702-92-61 / 725-47-18 или по электронной почте diving@roc.ru., 

Саратовскую региональную «Ассоциацию по прыжкам в воду» по электронной почте: 

sardiving@rambler.ru 
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной спортивной 

федерации (приложение) и врачом и иные необходимые документы представляются в 

мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда (Приложение 2). 

 2. К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорта или свидетельства о рождении;  

- полисы обязательного медицинского страхования; 

- договоры о страховании (оригинал). 

Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную комиссию 

ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного пенсионного 

страхования, а также документы, подтверждающие их судейские категории. 

Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие 

документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не допускаются. 

4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 1. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, 

mailto:diving@roc.ru


в каждом виде программы по наибольшей сумме баллов. 

 2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России и Управление водных видов спорта ФГУ 

«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 1. Мужчины и женщины группы «Оpen», занявшие 1 места в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами 

проводящей организации, спортсмены занявшие вторые и третьи места награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

        2. Юноши и девушки группы «С», «Д», занявшие 1,2,3 места в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются, медалями и дипломами проводящей 

организации. 

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Финансирование всероссийских спортивных соревнований на территории 

Саратовской области включенных в Единый календарный план, всероссийских 

физкультурных, спортивных мероприятий, установленных Минспортом России на 2016 

год, осуществляется Министерством молодежной политики, спорта и туризма 

Саратовской области за счетсредств областного бюджета  в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, бюджетных средств, утвержденной сметы и порядка 

финансирования спортивных мероприятий на 2016 год. 

2. Расходы по командированию (проезд, суточные, питание, проживание, 

страхование участников соревнований) обеспечивают командирующие их организации. 

 

 

 

 

 


