
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ  

- вид спорта, включающий в себя следующие спортивные дисциплины:  индивидуальные 

прыжки на батуте, синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке. 

 Индивидуальные прыжки на батуте представляют собой выполнение 

упражнении, состоящих из 10 элементов в каждом упражнении. Элементы выполняются 

во время высоких, непрерывных ритмических прыжков с вращениями с ног на ноги, с ног 

на спину, живот или в сед без задержек или промежуточных прямых прыжков. 

Упражнение на батуте должно демонстрировать разнообразие элементов с вращением 

вперед и назад с пируэтами и без них. Упражнение должно выполняться с хорошей 

координацией, позами тела, техники и с сохранением высоты прыжков. Соревнования у 

взрослых спортсменов, как правило, проходят в 3 этапа: предварительные соревнования, 

которые состоят из обязательного упражнения (в котором оценка складывается из оценки 

за технику исполнения, времени полета и коэффициента трудности 2-х из 10 элементов, не 

повторяющихся в произвольном упражнении) и произвольного упражнения (в котором 

оценка складывается из оценки за технику исполнения, времени полета и коэффициента 

трудности всех 10 элементов); полуфинальные и финальные соревнования, которые 

состоят только из одного произвольного упражнения. 

 Прыжки на акробатической дорожке состоят из 2-х произвольных упражнений в 

предварительных соревнованиях и 2-х произвольных упражнений в финальных 

соревнованиях с 8 элементами в каждом упражнении. Прыжки на акробатической 

дорожке характеризуются выполнением прыжков с вращением ритмично с рук на ноги и с 

ног на ноги с постоянной скоростью без остановок и промежуточных шагов. 

Акробатическая комбинация может включать серию прыжков с передним, задним и 

боковым вращением. Упражнение должно выполняться с хорошей координацией, 

техникой и сохранением темпа без повторения элементов в каждом упражнении. 

 Синхронные прыжки на батуте проводятся между синхронными парами которые 

состоят из 2-х мужчин или 2-х женщин (мужские пары и женские соревнуются отдельно). 

Спортсмен может выступать только в одной синхронной паре. Соревнования в 

синхронных прыжках состоят из 1 обязательного упражнения и из одного произвольного 

упражнения в предварительных соревнованиях и 1-го произвольного упражнения в 

финальных соревнованиях. Партнеры должны выполнять одинаковые элементы в одно и 

то же время (не должны более чем на половину элемента опережать своего партнера) и 

начинать упражнение, стоя лицом в одну сторону. Не требуется выполнять повороты по 

винтовому вращению в одну сторону. 

Занятия проводятся по адресу:  

ул. Мичурина, 10 - Спортивный зал Стадиона «Спартак» 

  

 

 

 

 



Тренерско-преподавательский состав: 

 

 

Перескокова Елена Анатольевна 

(старший тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 1985 году окончила Государственный Дважды Орденоносный 

Ленинградский институт физической культуры по специальности - "Физическая культура и спорт" 

 Мастер спорта СССР международного класса по спортивной гимнастике 

 Тренер Высшей категории 

 Судья I международной категории 

 Награждена Знаком "Отличник Физической культуры и спорта" 

 Награждена Почетной грамотой Министерства спорта РФ 

    

Арзамасова Жанна Валерьевна 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 1998 году окончила Новосибирский Государственный Педагогический 

Университет по специальности - "Физическая культура и спорт" 

 Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике 

 Тренер первой категории 

 Судья 1 категории 

    

Говор Геннадий Валерьевич 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 2011 году окончил Новосибирский Государственный Педагогический 

Университет по специальности - "Физическая культура". 

 Мастер спорта России по прыжкам на батуте 

 Тренер Высшей категории 

 Судья Российской категории 

 

 

 

 



Попова Виктория Владимировна 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 2012 году окончила Новосибирский Государственный Педагогический 

Университет по специальности - "Физическая культура". 

 Тренер Высшей категории 

 Судья 1 категории 

 

 

Рудцкая Ирина Владимировна 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 1984 году окончила Государственный Дважды Орденоносный 

Ленинградский институт физической культуры по специальности - "Физическая культура и спорт" 

 Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике  

 Тренер Высшей категории 

 Судья 1 категории 

 

 

Семочкин Виктор Леонтьевич 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 2013 году окончил Новосибирский Государственный Педагогический 

Университет по специальности - "Физическая культура". 

 Тренер первой категории 

 Судья 1 категории 

    

Ульянова Татьяна Гавриловна 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 1986 году окончила Казахский Институт физической культуры 

по специальности - "Физическая культура и спорт" 

 Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике 

 Тренер первой категории 

 Судья 1 категории 

   

Ильиных Светлана Михайловна 
(тренер-преподаватель) 

 Среднее профессиональное образование: в 2011 году окончила Новосибирский Колледж 

Олимпийского резерва по специальности - "Физическая культура". 

 Тренер первой категории 

 Судья 1 категории 

 

 

 

 



Пахомова Яна Игоревна 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 2012 году окончила Новосибирский Государственный Педагогический 

Университет по специальности - "Физическая культура" 

 Мастер спорта России по художественной гимнастике  

 Тренер первой категории 

 Судья первой категории 

  

Дегтярев Александр Кузьмич 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 1974 году окончил Казахский Институт Физической 

культуры по специальности - "Физическая культура и спорт". 

 Мастер спорта СССР по прыжкам на батуте  

 Тренер первой категории 

  

 Тимофеева Мария Сергеевна 
(тренер-преподаватель) 

 Высшее образование: в 2005 году окончила Новосибирский Государственный Педагогический 

Университет по специальности - "Физическая культура", присвоена квалификация "Педагог по 

физической культуре" 

 Мастер спорта России по спортивной аэробике 

 Тренер 1 категории. 

 

 

 

 

ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ: 

Мастера спорта России международного класса: 

 ГААС ЕКАТЕРИНА - серебряный призёр чемпионата мира 2013 года, серебряный призёр 

чемпионата Европы 2014 года; 

Мастера спорта России: 

 СЕДОВА ЕЛИЗАВЕТА – бронзовый призёр первенства Европы 2014 года, неоднократный призер 

первенства России. 

 МУРАДЯН НИКИТА – победитель всероссийских соревнований «Надежды России» 1,2 этапы 

2017 года. 

 РАХМАТУЛЛОЕВ СИЁВУШИ – победитель всероссийских соревнований «Надежды России» 1,2 

этапы 2017 года. 

 ДОМБРОВСКИЙ ПАВЕЛ – бронзовый призёр всероссийских соревнований «Памяти Героя 

Советского Союза, летчицы Е. И. Носаль» 2016 года. 



Кандидаты в мастера спорта: 

 КРИВОПАЛОВ ДАНИИЛ,  

 ШАДРИН ВЯЧЕСЛАВ, 

 МОСОЛОВ МИХАИЛ, 

 ДУПЛИЩЕВ ИЛЬЯ,  

 ЗАЙЦЕВ ПАВЕЛ,  

 ШАЙНОВ СЕРГЕЙ,  

 УМАРОВ РОМАН,  

 МАЛОВИНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА,  

 ПРОКОДАНОВА АНАСТАСИЯ,  

 БАБАХА ВЛАДИСЛАВ, 

 СОКОЛОВА ЯНА, 

 ЧЕЛНАКОВА ЕВГЕНИЯ, 

 ПОВАЖНЯК ЕКАТЕРИНА, 

 ЧЕРНИКОВА НАТАЛЬЯ, 

 ДОБЕЛЕВА СОФЬЯ, 

 КЛИМОВА ДАРЬЯ, 

 КАШИНА ВЕРОНИКА. 

 


