
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК УРАЛА» 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития прыжков в воду в России; 

- повышение уровня массовости занимающихся прыжками в воду в городе 

Бузулук;  

- повышения спортивного мастерства и выполнение разрядных нормативов в 

соответствии с ЕВСК. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 13 по 17 декабря 2018 года в г. Бузулуке. День 

приезда – 13 декабря 2018 года, день отъезда – 17 декабря 2018 года. 

 

3. Классификация соревнований и требования к участникам 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов 

Российской Федерации без ограничения возраста и имеющие квалификацию не 

ниже II взрослого разряда. 

2. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 

определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в 

другом регионе - спортсмен должен представить документ о временной 

регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. 

Студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений 

предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет. 

Состав команды – не ограничен, но каждая команда должна иметь судью. 

 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по 5 возрастным группам:  

- открытая группа Open – женщины – трамплин 1 м. 3 м. и вышки – 5 

прыжков из разных классов, мужчины - 6 прыжков из разных классов с высоты 5, 

7.5, 10 метров. 

- группа «В» (2003 – 2004 г.р.) – девушки трамплин 1м (код 0390011811Я) 3м 

(код 039001611Я) и вышки -5 -7.5 -10 м (код 0390051811Н) - 5прыжков -юноши – 

трамплин -1м. 3м. и вышки 5, 7,5 и 10 м – 6 прыжков. 

- группа «С» - (2005 – 2006 г.р.) – девушки 5 прыжков, юноши 6 прыжков с 

трамплина 1-3 м и вышки 5 – 7.5 и 10 м. 

- группа «Д» -(2007 -2008 г.р.) – девушки – трамплин 1м  3м - (4+1) без 

ограничения кт - вышки (4 + 1) без ограничения кт –высота 5,7.5 и 10 м - юноши –

трамплин 1м, 3м –(4+2) без ограничения к.т – вышки (4 + 2) без ограничения к.т 

высота 5,7.5 и 10м. 

- группа «Е» - (2009 г.р. и моложе) - мальчики и девочки – трамплин 1 м, 3м и 

вышки 3,5 и 7.5 м - четыре прыжка из разных классов,без ограничения кт. 

- синхронные прыжки с трамплина 3м по программе ФИНА мужчины и 

женщины,юноши и девушки( грЕ,Д,С) 

- синхронные прыжки с трамплина 1м по программе КМС юноши и девушки 

(грЕ,Д,С.) 

 



Спортсмены младшей возрастной группы могут выступать за более старшую, 

при наличии разрешения врача и при условии надлежащей подготовки, на 

следующем виде программы эти спортсмены могут выступать за свою возрастную  

группу.  

 

Расписание соревнований 

 

 

13декабря (четверг) 

День приезда, опробование снарядов. 

10:00-16:30 - комиссия по допуску участников. 

19:00 - техническое совещание, заседание ГСК. 

14 декабря (пятница) 

10:00 Финал юноши D трамплин 3м  1 комп 

 Финал Девушки Е 

Девушки D 

трамплин 1м  2 комп            

 Финал Юноши С трамплин 3м  1 комп 

16:00 Парад открытых соревнований 

16:30 Финал Мужчины 

В+Open 

трамплин 3м  2 комп 

 Финал Девушки E, 

D, C 

Юноши 

Е,Д,С 

трамплин 1м - 

синхронные прыжки 

  4 комп 

 

 

 Финал Женщины 

Open+B 

трамплин 3м   2 комп 

15 декабря (суббота) 

10:00 Финал Юноши С трамплин 1м  1 комп 

 Финал Девушки Е 

Девушки С 

трамплин 3м   2 комп                                       

 Финал Женщины 

В+Open 

трамплин 1м  2 комп 

16:00 Финал Мужчины 

В+Open 

трамплин 1м  2 комп 

 Финал Юноши Е трамплин 3м  1 комп 

 Финал Юноши D трамплин 1м  1 комп 

16 декабря (воскресенье) 

10:00 Финал Муж.+Жен

Юн+Дев. 

трамплин 3м - 

синхронные прыжки 

 8 комп 

 Финал Юноши Е трамплин 1м  1 комп 

 Финал Девушки D трамплин 3м   1 комп 

16:00 Финал Юноши 

С+В+Ореn 

вышка   3 комп 

 Финал Девушки С трамплин 1м  1 комп 

 Финал Юноши 

D+E 

вышка   2 комп 

17 декабря (понедельник) 

10:00 Финал Девушки 

D+E 

вышка  2 комп 

 Финал Девушки 

С+В+Ореn 

вышка  3 комп 

 Техническое совещание, день отъезда. 



5. 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 Оргкомитет проводящей организации. 

2. 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 № 2) и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день 

приезда.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

для спортсменов моложе 14 лет; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании (оригинал). 

4. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по 

допуску участников следующие документы:  

- копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

- удостоверение спортивного судьи. 

Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие 

документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не 

допускаются. 
 

6. Условия подведения итогов 

1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и 

призеры определяются по наибольшей сумме баллов. 

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

носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами проводящей 

организации. 

 

8. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской федерации, бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.  

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 


