
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
В случае обнаружения неисправности электрооборудования следует незамедлительно 
сообщить об этом тренеру. 
17. В случае возникновения пожара, сильного задымления, полного отключения 
электроэнергии в тёмное время суток необходимо прекратить занятия покинуть 
помещение согласно плану эвакуации. 
НА ТРЕНИРОВКАХ НЕОБХОДИМО: 
18. Обращаться к тренеру и всем преподавателям, работающим в зале на Вы, по имени 
и отчеству. 
19. Точно и своевременно выполнять указания тренера. 
20. Качественно выполнять разминку. 
21. В случае плохого самочувствия сообщать об этом тренеру. 
22. При выполнении упражнений в группе соблюдать дистанцию и интервалы, 
необходимые для предотвращения столкновения даже в случае неправильного 
выполнения упражнения (падение, остановка, возврат в исходное положение и т. п.) 
любым из членов группы.  
23. Для выполнения сложных упражнений положить в зону приземления 
гимнастические маты и попросить тренера обеспечить страховку. 
24. Освоить приемы самостраховки, сдать тренеру зачет и уметь применять на 
практике. 
25. Делать дополнительные упражнения для укрепления мышц шеи и спины. 
26. Выполнять упражнения только предложенные тренером или с разрешения тренера. 
27. Перед началом выполнения упражнений на снарядах, проверить их состояния, 
положить маты в зоны возможного падения. 
28. Запрещается кричать и громко разговаривать. 
29. Запрещается отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения или 
страховки. 
30. Запрещается перебегать от одного места занятий к другому. 
31. Запрещается выполнять сложные акробатические упражнения без страховки. 
32. Запрещается находиться в зоне приземления или возможного падения 
выполняющего упражнение. 
33. Перед началом выполнения упражнений на снарядах и тренажерах, необходимо 
проверить их техническую исправность, при обнаружении неисправности сообщить 
тренеру. Положить страховочные маты в зоны возможного падения. 
34. Запрещается находиться на снарядах вдвоем. 
35. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец 
случившегося обязан немедленно сообщить об этом тренеру или любому 
находящемуся в зале преподавателю для принятия неотложных мер по оказанию 
первой доврачебной помощи. 
Выполнение упражнений на ковре одновременно несколькими группами, из колонны 
по 2 или более человек. 
36. Выполнять только в одном направлении с другими занимающимися, вдоль средней 
линии, не отклоняясь от неё. 
37. Выполнять по очереди, для увеличения интервалов в шахматном порядке, 
дождаться, когда идущий перед Вами освободит зону выполнения упражнений. 
38. Перед выполнением упражнения убедиться, что зона разбега и приземления будет 
свободна. 



39. Возвращаться по краям зала или по той же линии в зависимости от указаний 
тренера, не мешая другим членам группы.  
Акробатические упражнения по диагонали ковра. 
40. Выполнять только в одном направлении с другими занимающимися, вдоль средней 
линии, не отклоняясь от неё. 
41. Перед выполнением упражнения убедиться, что зона разбега и приземления будет 
свободна. 
42. Возвращаться по диагонали запрещено, только по краям зала не мешая другим 
членам группы.  
УПРАЖНЕНИЯ НА АКРОБАТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКЕ 
43. Выполнять только в направлении от зоны разбега, вдоль средней линии, не 
приближаясь к краю. 
44. Перед выполнением упражнения убедиться, что зона разбега и приземления будет 
свободна. 
45. Возвращаться в зону разбега по акробатической дорожке запрещено.  
УПРАЖНЕНИЕ НА БАТУТЕ 
46. Выполнять только с разрешения тренера. 
47. Перед выполнением упражнений положить на передний и задний края батута 
гимнастические маты. 
48. На батуте одновременно может находиться только один человек. 
49. Запрещено выполнять упражнения на краю батута. 
50. На батуте можно выполнять только предложенные тренером упражнения. 
51. Запрещается спрыгивать с батута на жёсткий пол. 
52. При сходе с батута убедиться, что зона приземления будет свободна и часть рамы, 
через которую будет выполняться сход, надежно прикрыта матами. 
УПРАЖНЕНИЕ НА МИНИТРАМПЕ  
53. Перед выполнением упражнения убедиться, что мини-трамп надежно установлен: 
не качается и не скользит. 
54. Убедиться, что снаряд надежно прикреплен к полу талрепом. 
55. Для выполнения упражнений положить в зону приземления  и на раму мини-
трампа гимнастические маты. 
56. Убедиться, что зона разбега и приземления будет свободна. 
57. Возвращаться на исходное положение на расстоянии двух метров от края дорожки 
для разбега, не мешая другим членам группы. 
УПРАЖНЕНИЕ НА ГИМНАСТИЧЕСКОМ МОСТИКЕ И МИНИ-БАТУТЕ 
58. Перед выполнением упражнения убедиться, что мини-батут или мостик надежно 
установлен: не качается и не скользит. 
59. Для выполнения упражнений положить в зону приземления  гимнастические маты. 
60. Убедиться, что зона разбега и приземления будет свободна. 
61. Возвращаться на исходное положение на расстоянии двух метров от края дорожки 
для разбега, не мешая другим членам группы.  
62. На батуте одновременно может находиться только один человек. 
УПРАЖНЕНИЯ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ (РЕЗИНОВОЙ)  ЛОНЖЕ 
63. Для того, чтобы одеть или снять лонжу необходимо ослабить натяжение резины до 
её повисания. Попросите партнера или тренера помочь отрегулировать натяжение. 
64. Выполняя упражнения следить, чтобы резина не перекручивалась, в случае её 
сильной закрутки развернуться и выполнять упражнение в другую сторону. 
65. Следить за тем, чтобы натяжение резины было одинаковым с каждой стороны. 
66. Прекратить занятия на вспомогательной лонже в случае появления головной боли. 



67. По окончанию упражнений снять страховочный пояс, повесить вместо него 
специальный грузик и поднять лонжу. 
По окончании занятий следует убрать в отведённое место спортивный инвентарь и 
привести в порядок место тренировок и раздевалки. 
Занимающийся  должен  соблюдать гигиену и спортивный режим. Батутист должен 
ценить своё здоровье и здоровье окружающих, быть приверженцем здорового образа 
жизни. 


