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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Межрегиональные спортивные соревнования и спортивный фестиваль для 

начинающих спортсменов «Нижний SKIPPING FEST» по роуп скиппингу 

(спортивной скакалке), включены в настоящее Положение на основании 

предложений Нижегородской Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации Союз Роуп Скиппинга (спортивной скакалки)  (далее 

НРФСОО «Союз роуп скиппинга (спортивной скакалки»), аккредитованной в 

соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской области о 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 

28.06.2022г. № 135. 

2. Межрегиональные спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта роуп скиппинг (спортивная скакалка), утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации №264 от 29.03.2022. 

Спортивный фестиваль для начинающих спортсменов «Нижний SKIPPING 

FEST» проводятся по правилам ФРСР и правилами вида спорта, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

Проведение соревнований регулируется правилами вида спорта и настоящим 

Положением. Подача заявки на соревнование свидетельствует об ознакомлении и 

согласии с вышеуказанными документами. 

3. Статус соревнований. 

 Соревнования проводятся в соответствии с:  

- КП физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования г.о. 

г.Нижний Новгород;  

- ЕКП Федерации Роуп Скиппинга России; 

- ЕКП НРФСОО «Союз Роуп Скиппинга (спортивной скакалки)». 

Соревнования проходят в рамках Кубка Федерации спортивной хореографии 

России.  

4. Сроки и место проведения спортивных соревнований. 

- 15 октября 2022г. по адресу: г. Нижний Новгород, ФОК «Приокский», пр-т 

Гагарина, 119В. 

5. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- Популяризация и развитие роуп скиппинга (спортивной скакалки) в 

Российской Федерации; 

- Привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой 

и спортом; пропаганда здорового образа жизни; 

- Обмен опытом между тренерами и спортсменами разных регионов России; 

- Выполнение спортсменами квалификационных требований Единой 

Всероссийской спортивной классификации. 

6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включённых в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 
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7. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. Организатором спортивных соревнований является НРФСОО «Союз роуп 

скиппинга (спортивной скакалки)». 

2. Организационную поддержку оказывает Нижегородское региональное 

отделение Федерации спортивной хореографии России и Нижегородский Союз 

Федераций хореографии, искусства и спорта. 

3. Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляет 

Департамент физической культуры и спорта Администрации г. Н.Новгорода. 

4. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию и оргкомитет.  

5. Контактная информация:  

Организатор соревнований – Наталья Кадышева, +7-951-901-20-99  

Директор спортивного мероприятия - Майя Цылина, +7-929-052-13-06 

Координатор соревнований – Виктория Шапилова, 8-950-370-27-70 

Исполнительный директор, трансфер, проживание – Наталья Крутова,         

+7-930-703-90-03 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г.  № 353. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 

№ 1144Н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

4. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 г. № 464. 
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В соответствии с пунктом 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил, ни 

один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни 

в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАСПИСАНИЕ 

1. В программе спортивных соревнований предусмотрено: 

- Подтверждение регистрации, получение пакета документов участников 

команд; 

- Проба площадки; 

- Торжественное открытие соревнований; 

- Соревнования. Награждение победителей и призеров; 

- Выдача отчетной документации. 

2. Предварительное расписание  

Дата  Время  Содержание  

14 октября  В течение дня Заезд участников соревнований.  

18.00 – 21.00 Подтверждение регистрации, получение пакета 

документов участников на все соревнования. 

Комиссия по допуску (ФОК «Приокский») 

15 октября 09.00 – 21.00 Межрегиональные соревнования. 

Спортивный фестиваль для начинающих 

спортсменов «Нижний SKIPPING Fest». 

Выдача отчетной документации после окончания 

соревнований и церемоний награждения по мере 

готовности 

16 октября В течение дня Выдача отчетной документации. 

Отъезд участников соревнований  

 

3. Подробное расписание спортивных соревнований публикуется после 

окончания предварительной регистрации не позднее 3-х дней до начала 

соревнований в информационных источниках:  

 на сайте ФСХР www.russiasport.su, а также в группах Вконтакте:  

- vk.com/russianscfederation (Федерации спортивной хореографии России) 

- https://vk.com/roup_skipping_federation (Федерации роуп скиппинга России) 

- https://vk.com/russiasport_nn (Нижегородского Регионального Отделения 

Федерации Спортивной Хореографии России) 

- vk.com/dance_sport_nn (Нижегородского Союза Федераций хореографии, 

искусства и спорта)    

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

1. Все спортивные соревнования являются открытыми для участия. К 

соревнованиям допускаются спортсмены Российской Федерации в 

соответствующих возрастных категориях и дисциплинах, выполнившие 

требования настоящего Положения о проведении соревнований. 

http://www.russiasport.su/
https://vk.com/russianscfederation
https://vk.com/roup_skipping_federation
https://vk.com/russiasport_nn
http://vk.com/dance_sport_nn
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2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 

неограниченное количество спортсменов в индивидуальных и командных 

дисциплинах. 

3. Каждый спортсмен имеет право выступать в одной или в нескольких 

дисциплинах, в нескольких заявленных соревнованиях, но в рамках единственной 

возрастной категории. 

4. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий: 

- «мальчики, девочки» – 10-11 лет; 

- «юноши, девушки» – 12-14 лет; 

- «юниоры, юниорки» – 15-17 лет; 

- «мужчины, женщины» – 18 + лет. 

Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований 

5. Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам: 
 

Межрегиональные соревнования 

(в соответствии с ЕВСК) 

Спортивный фестиваль 

 для начинающих спортсменов 

«Нижний SKIPPING FEST» 

- прыжки за 30 с,  

- прыжки за 180 с,  

- прыжки двойные,  

- прыжки тройные,  

- прыжки 4 человека,  

- вольные упражнения,  

- вольные упражнения – группа,  

- командные соревнования, 

- прыжки через 2 скакалки 1 человек, 

- прыжки через 2 скакалки 2 человека, 

- прыжки через 2 скакалки 4 человека. 

 

ДЕБЮТ (первые соревнования): 

- прыжки за 30 сек. на двух ногах 

(скорость); 

- прыжки за 30 сек. (скорость); 

- кресты 1*30; 

- вольное упражнение (фристайл). 

 

НАЧИНАЮЩИЕ 

Дисциплины личного зачета: 
- прыжки за 30 сек. (скорость); 

- прыжки за 60 сек. 

(выносливость, до 12 лет); 

- прыжки за 90 сек. 

(выносливость, 13-14 лет); 

- прыжки за 120 сек. 

(выносливость, 15-17 лет); 

- шоу соло. 

Дисциплины командного зачета: 
- прыжки 2 человека по 30 сек. 

(скорость); 

- двойные прыжки (сила, 2 по 30 

сек.); 

- тройные прыжки (сила, 2 по 30 

сек.); 

- «дабл датч» фристайл (3 чел.); 

-           фристайл двойки; 

-           фристайл команды; 

-           шоу двойки. 
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Примечание. 

- Количество спортсменов в спортивных дисциплинах роуп скиппинга: 

«прыжки за 30 с», «прыжки за 180 с», «вольные упражнения», «прыжки двойные», 

«прыжки тройные» выступают по 1 спортсмену. Спортсмены могут быть как 

мужского, так и женского пола.  

- В спортивной дисциплине «прыжки 4 человека», «прыжки через две 

скакалки 4 человека», «вольные упражнения - группа», «прыжки через две 

скакалки 2 человека» количество спортсменов 4 человека. 

Спортсмены могут быть как мужского, так и женского пола. 

- В спортивной дисциплине «прыжки через две скакалки 1 человек» 

количество спортсменов 3 человека.  

Спортсмены могут быть как мужского, так и женского пола. 

- В спортивной дисциплине «командные соревнования» количество 

спортсменов составляет минимум 6 спортсменов в одной команде. 

Спортсмены могут быть как мужского, так и женского пола. 

6. Дополнительные условия допуска на спортивный фестиваль для 

начинающих спортсменов «Нижний SKIPPING Fest»: 

- Дополнительная возрастная категория - «Бэби» – 6-9 лет;  

- Спортсмены не должны являться Членами Сборной России, Победителями 

Кубка ФСХР, участниками и призерами Всероссийских соревнований, Чемпионата 

и Первенства России – в любой год проведения соревнований; 

- Допускаются спортсмены только 1-го года обучения. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

1. Предварительная регистрация на участие в спортивных соревнованиях и 

подача заявки, содержащая информацию о составе команды, возрастных группах и 

дисциплинах, осуществляется в режиме он-лайн на сайте https://mgnovenie.ru в 

разделе с соответствующим названием соревнований.  

2. Дедлайн регистрации на участие в спортивных соревнованиях 08 октября 

2022 года до 23.30. 

3. Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их 

родителей и других лиц, указанных в заявке, на обработку персональных данных в 

соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» в целях участия в 

соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов обработки.  

4. Все вопросы по он-лайн регистрации направлять на e-mail: 

ann.popova1995@gmail.com   главе счетной комиссии - Поповой Анне.  

5. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, 

предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной 

регистрации участников на месте. 

6. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина; 

- удостоверение образца ФСХР с отметкой об оплате годового взноса – 2022 

(при наличии); 

- медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям; 

- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 

https://mgnovenie.ru/
mailto:ann.popova1995@gmail.com
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соревнование. 

7. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие 

участников соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на то, 

что: 

- фото и видеоматериалы, полученные организатором соревнований в 

процессе соревнований, в том числе с изображением участников соревнований и 

зрителей (далее - фото и видео материалы) являются собственностью организатора 

соревнований, организатор соревнований не обязан предоставлять полученные 

фото и видеоматериалы участникам соревнований и иным лицам; 

- участники соревнований и иные лица не могут заявлять свои права на фото 

и видео материалы, полученные организатором в процессе проведения 

соревнований. 

- организатор может использовать по своему усмотрению фото и 

видеоматериалы, полученные в процессе соревнований, в том числе использовать 

вышеуказанные материалы в коммерческих целях без финансовых и иных 

компенсаций участникам соревнований (спортсменам, тренерам и иным лицам, 

присутствующим на соревнованиях) за использование фото и видео материалов с 

их изображением. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Итоги спортивных соревнований подводятся по каждой дисциплине в каждой 

возрастной группе, в каждом соревновании - отдельно.  

Участвуя в соревнованиях, каждый спортсмен соглашается, что решение 

судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению; решения судейской 

коллегии не подлежат административным, процедурным и юридическим 

взысканиям. 

Все спортсмены, завоевавшие призовые места, согласны с публичной оглаской 

данного факта в условиях соревнований, а также в средствах массовой 

информации, предусмотренных Федерацией Роуп Скиппинга России. 

Судейские   протоколы   выдаются на руки официальному представителю 

команды (клуба) в день соревнований по мере их готовности – пакетом 

документации. Итоговые протоколы с местами будут опубликованы в 

информационных источниках. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

1. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места – 

призёрами, и награждаются дипломами, медалями / кубками (в групповых 

выступлениях). 

2. Участники, занявшие места все последующие за призовыми - награждаются 

специальными дипломами соревнований.  

3. Памятные подарки каждому участнику.  

4. Специальные награды, предусмотренные в рамках Кубка ФСХР – будут 

учитываться по результатам межрегиональных соревнований. 

Специальные награды в рамках Кубка ФСХР:   

- командный медальный зачет по итогам соревнований и определение 

Абсолютного победителя с денежным призовым фондом; 

- награждение тренеров. 
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5. Дополнительно могут устанавливаться призы оргкомитетом, спонсорами и 

другими организациями. 

6. Награждение победителей и участников соревнований будет проходить в 

процессе соревнований на стационарном подиуме, установленном для 

награждения, в перерывах между выступлениями команд согласно окончательному 

расписанию соревнований и по мере готовности документации для награждения.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

1. Организация события осуществляется за счет организационных взносов, 

средств проводящих организаций, иных поступлений от благотворителей, 

спонсоров, которые расходуются согласно смете расходов организационно-

технического обслуживания, а также идут на развитие и поддержку хореографии и 

спорта. 

2. Организационный взнос за участие в соревновательной программе – с 

человека (за дисциплину): 

 Межрегиональные 

соревнования  

Спортивный  фестиваль для 

начинающих спортсменов 

«Нижний SKIPPING Fest» 

  Взнос для 

спортсменов, 

стоящих в реестре 

ФРСР / ФCХР 

600 руб. 400 руб. 

Взнос для 

спортсменов, не 

стоящих в реестре 

ФРСР / ФCХР 

800 руб. 600 руб. 

3. Взнос сопровождающих взрослых / помощников тренера / зрителей 

    - 500 рублей с человека. 

 

X. ДОПОЛНЕНИЯ К ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ. 

1. Музыкальное сопровождение.   

Музыкальное сопровождение загружается в программе http://mgnovenie.ru в 

разделе с соответствующим названием соревнований и программой выступления 

команды, либо предоставляется на USB – носителе (флешке).  

Флешка не должна содержать никаких других файлов, кроме как фонограмм 

программы выступления. Каждый трек должен быть подписан: название команды, 

города, дисциплины, возраст. 

2.  Сроки и место внесения организационных взносов за участие.  

- Внесение организационных взносов иногородних спортсменов и команд, 

спортсменов и команд Нижегородской области с получением входных браслетов 

осуществляется в соревновательный день.  

- Внесение организационных взноса спортсменов и команд г. Н.Новгорода с 

получением входных браслетов – в офисе по адресу: ул.Голованова д.67 с 10.00 до 

17.00 11 октября 2022г. 

- Безналичная оплата организационного взноса осуществляется по запросу о 

выставлении счета, для которого необходимо указать банковские реквизиты 

http://mgnovenie.ru/
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плательщика. Оригинал – документы с печатями выдаются в конкурсный день. 

Безналичную оплату необходимо осуществить строго до окончания 

предварительной он-лайн регистрации.  

3. Работа комиссии по допуску участников соревнования, подтверждение 

регистрации. 

- 14 октября 2022 – с 18.00 до 21.00 

- 15 октября 2022 – с 7.00 до 16.00 

4. Питание, трансфер и размещение. 

- Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и 

тренеров обеспечивают командирующие организации.  

- Заявки на проживание высылаются не позднее сроков подачи заявок на 

соревнования по установленным формам (Приложения прилагаются) по е-mail: nn-

org@mail.ru   

- Предложения организаторов по проживанию и трансферным услугам. См. 

– отдельное Приложение. 

5. Ответственность участников соревнований.  

- Руководитель / тренер каждой команды отвечает за соблюдение техники 

безопасности спортсменами на соревнованиях;  

- Руководитель / тренер каждой команды отвечает за чистоту и порядок во 

всех помещениях спортивного сооружения. В случае нарушения, накладывается 

штраф согласно правилам внутреннего распорядка спортивного сооружения.  

6. Дополнительные условия для участников соревнований и зрителей. 

- В случае введения в регионе отдельных мер covid-ограничений при проведении 

массовых соревнований – будет сообщено дополнительно; 

- Условия регистрации и особенности посещения зрителей – будут опубликованы 

отдельным документом. 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

До встречи на соревнованиях 

 

mailto:nn-org@mail.ru
mailto:nn-org@mail.ru

