
1. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития прыжков в воду в России; 

- подготовки и формированию состава сборной команды России для участия 

в XXXI Летних Олимпийских играх; 

- формирование  списков сборной команды России 2017г. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 7 по 12 июня 2016 года в г. Пензе ДС 

«Буртасы». День приезда – 7 июня, день отъезда – 12 июня 2016 года. 

 

3. Программа соревнований 

 Индивидуальные прыжки, правила FINA D 3.5, D 3.6:  

- предварительные, полуфинальные и финальные соревнования - только 

произвольная программа (мужчины - 6 прыжков; женщины - 5 прыжков). 

- трамплин 1м – предварительные и финальные соревнования – 12 

спортсменов. 

- трамплин 3м, вышка 10м – предварительные, полуфинальные – 12 

спортсменов и  финальные соревнования – 8 спортсменов 

 Предварительные соревнования – все заявленные спортсмены. 

Синхронные прыжки, правила FINA D 3.7: 
- трамплин 3м – финальные соревнования – 8 команд (финалисты Кубка 

России 2016 года); 

 - вышка 10м - финальные соревнования – 8 команд (финалисты Кубка 

России 2016 года). 

Смешанные синхронные прыжки Правила FINA D3.9 – финальные 

соревнования.   

Командные соревнования (Team event), правила FINA D 3.8: 

Участие принимают 2 спортсмена (мужчина+женщина). Программа состоит 

из  3 раундов, в каждом раунде 2 прыжка - спортсмены поочередно  выполняют 

прыжки в одном раунде . Всего 6 прыжков. В программе должны быть 

задействованы прыжки из 6-ти классов (2 раунда прыжков с КТ=2,0 и 4 раунда 

прыжков без ограничения КТ).  

Оба прыгуна должны использовать 2 высоты (трамплин3м и вышка 10м), 

хотя бы, единожды. (Например: женщина - 1 прыжок с вышки 10 м+2 прыжка с 

трамплина 3м; мужчина - 2 прыжка с вышки 10 м+1 прыжок с трамплина 3м). 

Места команд определяются по сумме баллов (3 прыжка с трамплина 3м+3 

прыжка с вышки 10м). Финальные соревнования.  

 

4. 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 2003 года рождения и старше, имеющие звание 

«Кандидат в мастера спорта России».  

4. К соревнованиям могут быть допущены спортсмены младших возрастных 

категорий при условии наличия у этих спортсменов спортивного звания «Мастер 

спорта России». 

5. От субъектов Российской Федерации может быть заявлено: 

от Москвы до 3 команд, от Санкт-Петербурга, Московской Пензенской, 

Воронежской, Саратовской области до 2 команд, от остальных субъектов 

Российской Федерации по 1 команде. 

6. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской 

Федерации для допуска к спортивным соревнованиям определяется согласно 

регистрации в паспорте. Переход спортсмена из одной спортивной организации в 

другую должен быть оформлен в порядке, предусмотренном Положением о 

переходах спортсменов, утвержденному Президиумом РФПВ (протокол № 3 от 

12.11.2013г.)  

  

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 Федерацию прыжков в воду России (119991 г. Москва, 

Лужнецкая наб., д. 8, комн. 424) по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной 

почте: www.diving-roc@mail.ru. 

 2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта (приложение № 2) и иные необходимые 

документы представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в 

день приезда.  

 3. 3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 - паспорт гражданина Российской Федерации или документ его 

заменяющий; 

 - зачетная классификационная книжка; 

- копия удостоверения званий - «Заслуженный мастер спорта»,  « Мастер 

спорта международного класса», «Мастер спорта России» либо приказ о 

присвоении  данного звания с сайта Минспорта , заверенный в спортшколе. 

 - оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,  

  - полис медицинского страхования; 

 - медицинская заявка - допуск.  

 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 комиссию по допуску участников в полном объеме, к 

соревнованиям не допускаются. 
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РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Дата, 

время 

Классификация 

соревнований 
Пол/группа Вид программы 

Код 

дисциплины 

Кол-во 

компл. 

медалей 

7 июня, вторник, 

День приезда, опробование снарядов 

10:00-16:30 Мандатная комиссия 

17:00 

18:00 

Техническое совещание, заседание ГСК 

Семинар повышения квалификации тренеров. 

8 июня, среда 

10:00 Предварительные женщины вышка 10м   

11:30 1\2 финала женщины вышка 10м    

16:00 Церемония открытия 

16:30 Финал женщины трамплин 3м 

синхронные прыжки  

8 команд  

0390041611Я 1 

17:45 Финал мужчины вышка 10м - 

синхронные прыжки  

8 команд  

0390081611Я 2 

18:45 Финал женщины  вышка 0390061611Я 1 

9 июня, четверг 

10:00 Предварительные женщины трамплин 3м   

12:30 1\2 финала женщины трамплин 3м   

16:30 Финал женщины вышка 10м - 

синхронные прыжки 8 

команд  

0390081611Я 2 

17:45 Финал мужчины трамплин 3м 

синхронные прыжки 8 

команд 

0390041611Я 2 

18:45 Финал женщины трамплин 3 м 0390031611Я 1 

10 июня, пятница 

10:00 Предварительные мужчины трамплин 3м   

12:30 1\2 финала мужчины трамплин 3м 

 

  

16:30 Финал женщины, 

мужчины 

вышка 10м смешанные 

прыжки 

 2 

17:45 Финал мужчины трамплин 3м  0390031611Я 1 

18:45 Финал Командные соревнования 0390031611Я 2 

11 июня, суббота 

10:00 Предварительные мужчины вышка 10м   

12:00 1\2 финала мужчины вышка 10м   

16:30 Финал мужчины, 

женщины 

трамплин 3м 

смешанные прыжки 

 2 

18:00 Финал мужчины вышка 10м 0390061611Я 1 

12 июня, воскресенье 

10:00 Предварительные женщины трамплин 1м   

12:30 Предварительные мужчины трамплин 1м   

14:00 Финал женщины трамплин 1м 0390011811Я 1 

15:00 Финал мужчины трамплин 1м 0390011811Я 1 

16:15 Заседание тренерского совета, день отъезда. 



 

6. Условия подведения итогов 

         1. Победители  в каждом виде программы определяются по наибольшей 

сумме баллов. 

         2. Двенадцать сильнейших прыгунов выходят в финал по наибольшей сумме 

баллов, набранных в предварительных соревнованиях. 

         3. Победители и призеры  во всех видах программ спортивных соревнований 

награждаются медалями и дипломами.  

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

носителях представляются в Минспорт России, 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 медалями, дипломами и памятными 

призами Минспорта России. 

2. Тренеры спортсменов-победителей спортивного соревнования, занявших 

1 место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России. 

 

8. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств  

 федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

2. Дополнительное 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.  
 3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 


