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ЧАСТЬ I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВИЛ
Глава 1 Цели и задачи правил
Статья 1.1 Цели и задачи правил
Главной целью данных правил является создание объективного средства для
оценки соревновательных программ на региональных, национальных и международных
соревнованиях:
а) Гарантия определения победителя в каждом соревновании;
б) Оказание помощи спортсменам и тренерам при составлении соревновательных
программ;
в) Регламентирование правил поведения спортсменов, тренеров и судей;
г) Предоставление в распоряжение тренеров, судей и спортсменов информации для
развития, понимания, получения знаний и навыков по Воздушно-спортивному эквилибру.
Статья 1.2 Основные понятия.
Воздушно-спортивный эквилибр – вид спорта, который объединяет следующие
дисциплины: воздушное кольцо, стационарные вращающийся и статичный
полированные пилоны, стационарные вращающийся и статичный прорезиненные
пилоны, подвесной пилон, подвесной канат, воздушные полотна, куб, воздушные
ремни, опорная трость, маллакхамб.
Виды категорий

Pole classic женщины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу, основу которой составляет танцевально-акробатическая
композиция элементов на статичном и вращающемся полированных пилонах, а так
же на полу. Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное
сопровождение.
В соревновательной программе Pole classic участник демонстрирует навыки
владения пилоном и танцами различных направлений и стилей. На пилоне участник
показывает умение выполнять акробатические элементы и связки, на полу
демонстрирует танцевальную подготовку. Выбранная стилистика танца должна
проходить через всю соревновательную программу, внешний вид участника так же
должен ей соответствовать.
Pole artistic женщины (профессионалы и любители) – соревновательная
категория, где участники демонстрируют программу, основу которой составляют
акробатическая и хореографическая композиции элементов на статичном и
вращающемся полированных пилонах, а так же на полу. Вся соревновательная
программа выполняется под музыкальное сопровождение.
Соревновательная программа категории Pole artistic- это мини-театрализованное
представление с использованием пилона. В нем участник показывает историю с ярко
выраженным образом. Раскрытие образа происходит посредством актерского
мастерства участника с помощью хореографических, пантомимных, акробатических
выразительных средств на пилоне и на полу. История в программе имеет
выраженное начало, развитие действия, кульминацию и окончание. Внешний вид
участника должен соответствовать характеру выбранного образа и способствовать
его раскрытию.
Pole artistic женщины + – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу, основу которой составляют акробатическая и
хореографическая композиции элементов на статичном и вращающемся
полированных пилонах, а так же на полу. Вся соревновательная программа
выполняется под музыкальное сопровождение. В данной категории могут принимать
участие женщины старше 35 лет.
Соревновательная программа категории Pole artistic- это мини-театрализованное
представление с использованием пилона. В нем участник показывает историю с
ярко выраженным образом. Раскрытие образа происходит посредством актерского
мастерства участника с помощью хореографических, пантомимных, акробатических
выразительных средств на пилоне и на полу. История в программе имеет
выраженное начало, развитие действия, кульминацию и окончание. Внешний вид
участника должен соответствовать характеру выбранного образа и способствовать
его раскрытию.
Pole acrobatic женщины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу, основу которой составляет акробатическая композиция
элементов на статичном и вращающемся полированных пилонах и на полу. Вся
соревновательная программа выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе Pole acrobatic участник демонстрирует
акробатическую композицию с четко выраженными началом и окончанием. На
пилоне выступающий показывает технику исполнения элементов, умение делать
длинные связки без промежуточных сходов на пол. Работа на полу представлена
акробатическими упражнениями с пилоном и без него. Отрыв от пилона при
одновременном касании пола не более чем на 20 секунд происходит один раз за
программу для захода на другой снаряд, при этом участник показывает
акробатическую связку.
Pole acrobatic мужчины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу, основу которой составляет акробатическая композиция

элементов на статичном и вращающемся полированных пилонах и на полу. Вся
соревновательная программа выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе Pole acrobatic участник демонстрирует
акробатическую композицию с четко выраженными началом и окончанием. На
пилоне выступающий показывает технику исполнения элементов, умение делать
длинные связки без промежуточных сходов на пол. Работа на полу представлена
упражнениями с пилоном и без. Отрыв от пилона при одновременном касании пола
происходит не более трех (3) раз за программу, в это время участник показывает
акробатические элементы. Каждый отрыв от пилона продолжается не более чем на
15 секунд.
Синхронные двойки – соревновательная категория, где участники вдвоем
демонстрируют программу, основу которой составляет синхронная акробатическая и
хореографическая композиции элементов на статичных или вращающихся
полированных пилонах, а так же на полу. Вся соревновательная программа
выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе синхронных двоек участники демонстрируют
навыки синхронного исполнения акробатических элементов на пилоне и в партере,
танцевальных движений на полу. Отрыв от пилона при одновременном касании пола
не более чем на 30 секунд происходит один раз за программу, в это время участники
показывают танцевальную или акробатическую связку и меняются пилонами.
Pole artistic дуэты – соревновательная категория, где участники в паре
демонстрируют программу, основу которой составляют дуэтная акробатическая и
хореографическая композиции элементов на статичных или вращающихся
полированных пилонах, а так же на полу. Вся соревновательная программа
выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе Pole artistic дуэты пары демонстрирует историю
с ярко выраженными образами. Раскрытие образов происходит посредством
хореографической и акробатической композиций элементов на пилоне и на полу. В
программе должны быть выраженное начало, кульминация и окончание. На пилоне
участники должны показать умение выполнять поддержки и синхронные
акробатические элементы, на полу продемонстрировать танцевальную и парную
акробатическую подготовку. Внешний вид участников должен способствовать
раскрытию характера выбранных образов.
Pole artistic четверки – соревновательная категория, где участники в группах
по 4 человека демонстрируют программу, основу которой составляют командная
акробатическая и хореографическая композиции элементов на статичных или
вращающихся полированных пилонах, а так же на полу. Вся соревновательная
программа выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе категории «Pole artistic четверки» участники
демонстрирует историю с ярко выраженными образами. Раскрытие образов
происходит посредством хореографической и акробатической композиций элементов
на пилонах и в партере. В программе должны быть выраженное начало,
кульминация и окончание. На пилоне участники показывают умение выполнять
различные типы поддержек, синхронные акробатические элементы, на полу
демонстрируют танцевальную, парную и групповую акробатическую подготовку.
Внешний вид участников должен способствовать раскрытию характера выбранных
образов.
Pole artistic мужчины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу, основу которой составляют акробатическая и
хореографическая композиции элементов на статичном и вращающемся
полированных пилонах, а так же на полу. Вся соревновательная программа
выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе Pole artistic участник демонстрирует историю с
ярко выраженным образом. Раскрытие образа происходит посредством

хореографической и акробатической композиций элементов на пилоне и на полу. В
программе должны быть выраженное начало, кульминация и окончание. На пилоне
участник должен показать умение выполнять акробатические элементы и связки, на
полу продемонстрировать танцевальную и акробатическую подготовку. Внешний вид
участника должен способствовать раскрытию характера выбранного образа.
Воздушное кольцо женщины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу, основу которой составляет акробатическая композициия
элементов на воздушном кольце, оно подвешено с использованием вращательной
машинки. Кольцо находится на высоте вытянутой руки участника от пола. Вся
соревновательная программа выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе участник демонстрирует акробатическую
композицию с четко выраженными началом и окончанием. В ходе выступления он
показывает технику исполнения элементов, умение делать связки, артистическую
подачу. Партер большей частью представлен упражнениями неразрывно связанными
со снарядом.
Воздушное кольцо дуэты – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу, основу которой составляет акробатическая композиция
элементов на воздушном кольце, оно подвешено с использованием вращательной
машинки. Кольцо находится на высоте вытянутой руки более высокого участника от
пола. Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное
сопровождение.
В соревновательной программе участники демонстрирует акробатическую
композицию с четко выраженными началом и окончанием. В ходе выступления он
показывает технику исполнения элементов, умение делать связки, поддержки,
синхронно выполнять элементы, артистическую подачу. Партер большей частью
представлен упражнениями неразрывно связанными со снарядом.
Подвесной пилон женщины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу на пилоне с каучуковым покрытием, который подвешен с
использованием вращательной машинки. Пилон имеет две степени свободы и
располагается на высоте не менее 10 см от пола. Основу программы составляет
акробатическая композиция элементов на снаряде и на полу. Вся соревновательная
программа выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе участник демонстрирует акробатическую
композицию с четко выраженными началом и окончанием. На пилоне выступающий
показывает технику исполнения элементов, умение делать связки без
промежуточных сходов на пол. Партер представлен элементами с пилоном и без
него. Находясь на полу участник может демонстрировать как акробатические
элементы, так и танцевальные движения.
Подвесной пилон мужчины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу на пилоне с каучуковым покрытием, который подвешен с
использованием вращательной машинки. Пилон имеет две степени свободы и
располагается на высоте не менее 10 см от пола. Основу программы составляет
акробатическая композиция элементов на снаряде и на полу. Вся соревновательная
программа выполняется под музыкальное сопровождение.
В соревновательной программе участник демонстрирует акробатическую
композицию с четко выраженными началом и окончанием. На пилоне выступающий
показывает технику исполнения элементов, умение делать связки без
промежуточных сходов на пол. Партер представлен элементами с пилоном и без
него. Находясь на полу участник может демонстрировать как акробатические
элементы, так и танцевальные движения.
Куб малые группы – соревновательная категория, где участники в группе по 4
человека демонстрируют программу, на свободно установленном кубе с длиной
стороны 2,5 м, основу которой составляет командная акробатическая композиция
элементов на вертикальных стойках и горизонтальных перекладинах, а так же в

партере. Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное
сопровождение.
В соревновательной программе участники демонстрируют акробатическую
композицию с четко выраженными началом и окончанием. В ходе выступления они
показывают технику исполнения элементов, умение делать связки, артистическую
подачу. Партер большей частью представлен упражнениями неразрывно связанными
со снарядом и групповой акробатикой.
Воздушные полотна женщины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу на подвешенных через вращательную, машинку полотнах
длиной 8 м. Основу программы составляет акробатическая композиция упражнений
на снаряде. Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное
сопровождение.
В соревновательной программе участник демонстрирует акробатическую
композицию на снаряде с четко выраженными началом и окончанием. Начальная
позиция выполняется участником с опорой в пол. До захода на снаряд участник
может пробыть на полу не больше 15 секунд, программа исполняется без отрыва от
снаряда, для выхода в конечную позицию участник может оторваться от полотен не
более чем на 5 секунд и принять ее с опорой в пол. На полотнах выступающий
показывает технику исполнения элементов, умение исполнять связки.
Воздушные полотна мужчины – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу на подвешенных через вращательную машинку полотнах
длиной 8 м. Основу программы составляет акробатическая композиция упражнений
на снаряде. Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное
сопровождение.
В соревновательной программе участник демонстрирует акробатическую
композицию на снаряде с четко выраженными началом и окончанием. Начальная
позиция выполняется участником с опорой в пол. Начальная и конечная позиция
соревновательной программы исполняются на полу без касания снаряда. На
полотнах выступающий показывает технику исполнения элементов, умение
исполнять связки.
Воздушный канат соло – соревновательная категория, где участники
демонстрируют программу на, подвешенном через вращательную, машинку канате
длиной 8 м. Основу программы составляет акробатическая композиция элементов на
снаряде. Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное
сопровождение.
В соревновательной программе участник демонстрирует акробатическую
композицию на снаряде с четко выраженными началом и окончанием. Начальная
позиция выполняется участником с опорой в пол. До захода на снаряд участник
может пробыть на полу не больше 15 секунд, программа исполняется без касаний
пола, для выхода в конечную позицию участник может приземлиться на пол не более
чем на 5 секунд и принять ее с опорой в пол. На канате выступающий показывает
технику исполнения элементов, умение делать связки.
Используемые термины
Вращение – процесс выполнения телом поворота или поворотов относительно
центральной оси снаряда.
Группировка – положение тела, при котором оно максимально согнуто в тазобедренных
и коленных суставах.
Динамичный заход – тип захода, выполнение которого всегда приводит к вращению
относительно центральной оси снаряда.
Захват – способ фиксации на снаряде разными частями тела, кроме кистей рук в
процессе выполнения элемента.
Заход – совокупность движений приводящих к принятию фиксированного положения.
Заход начинается исходным положением или выполняется в процессе перехода.

Исходное положение (И. п.) – положение спортсмена перед началом исполнения
элемента.
Конечное положение (К. п.) – положение спортсмена, которым заканчивается
исполнение элемента.
Неотрывные – элементы, выполняемые без фазы полета.
Отрывные – элементы, выполняемые с фазой полета.
Падение – непреднамеренное прекращение выполнения элемента с касанием пола или
приземлением на пол.
Перехват – поочередное отпускание кистей рук с последующими хватами, перемещением
вдоль пилона и переносом веса (или его части) с руки на руку.
Переход – сход с элемента и заход на последующий элемент, выполняемые слитно.
Позиция – положение рук или ног относительно туловища.
Полный оборот – перемещение спортсмена вокруг центральной оси на 360 град.
Положение в воздухе – положение, при котором тело спортсмена находится в фазе
полета.
Полушпагат – аналогичное продольному шпагату положение, но с согнутой ногой,
находящейся впереди.
Продольное раскрытие – положение при котором одна нога направлена вперед, другая
отведена назад с углом между ними меньше 180 град.
Разножка – положение с разведенными в стороны ногами с углом между ними меньше
180 град.
Связка – совокупность слитно выполняемых элементов, при котором начальная позиция
каждого последующего элемента является конечной предыдущего.
Соскальзывание – плавное или резкое перемещение вниз по снаряду, из-за
недостаточного сцепления со снарядом.
Сход – совокупность действий посредством которых происходит выход из
фиксированного положения. Сход заканчивается конечным положением.
Удержание элемента – выполнение фиксированной позиции в течение не менее, двух
(2) секунд на стационарных полированных пилонах, от 4 до 8 сек на полотнах, канате,
подвесном пилоне, кольце. Отсчет времени начинается с принятия неподвижной
фиксированной позиции.
Упор – способ опоры о спортивный снаряд или о пол.
Фиксированное положение – неподвижное положение тела, удерживаемое
определенное время на снаряде.
Хват – способ зажима кистью руки спортивного снаряда.
Шпагат- положение с предельно разведенными ногами, при этом угол между ногами
составляет не менее 180 град. Выделяются продольный и поперечный шпагаты.
Элемент – устойчивая структура, выполнения действий в контакте со снарядом, имеющая
начало, основу и окончание.
ЧАСТЬ II - ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Глава 1 – Правила для участников и тренеров.
Статья 1.1 – Права участников
Участник имеет право:
a) На оценку его выступления судьями корректно, справедливо и в соответствии с
правилами соревнований;
б) Во время официальных соревнований, проводимых ФСХР выступать на снарядах,
соответствующих техническим требованиям ФСХР;
в) Быть обеспеченным одинаковым с другими участниками инвентарем, в разминочных
залах и на соревновательной площадке, который соответствует нормам для
проведения официальных соревнований.
г) Во время соревнований каждому выступающему участнику предоставляется разминка
на соответствующих снарядах.

д) Участник имеет право использовать свой снаряд во время выступлений в дисциплинах
Воздушное кольцо, воздушные полотна, Воздушный канат, Воздушные ремни после
проверки его соответствия стандартам.
е) Участник имеет право отказаться от выступления по состоянию здоровья в любой
момент, предоставив необходимые документы и/или получив разрешение дежурного
врача;
ж) Не выступать/прекратить соревновательную программу по причине неожиданного
повреждения экипировки в процессе разминки или выступления при условии, что такое
повреждение экипировки подтверждено судьей при участниках или председателем
судейской комиссии. Но в данной ситуации участник будет считаться принимавшим
участие в соревновании. Сумма вступительного взноса не возвращается.
з) Выступить в нескольких категориях, предварительно получив разрешение
организаторов;
и)Использовать любые разрешенные средства (см. список разрешенных средств),
улучшающие сцепление, перед выходом на площадку, если в требованиях по
категориям не указано иное. В случае, если участник использует на тренировках
средство, не внесенное в список, то чтобы получить возможность использовать его на
соревнованиях необходимо предварительное согласование с организаторами, не
менее чем за неделю до соревнований. Участник должен сообщить название и фирму
производитель, если средство изготовлено им самим, то состав.
к) Запросить вторично подготовить снаряд перед выходом или специальную подготовку
снаряда с использованием разрешенных средств, улучшающих сцепление;
л) Получить через тренера развернутое пояснение своих результатов;
м) Выполнить соревновательную программу повторно, в случаях, предусмотренных
правилами;
н) Если участник не успел выполнить все планируемые элементы в течение заявленной
музыкальной композиции, то он может закончить их выполнение после ее окончания. В
таком случае данные элементы оцениваются, но участник получает штрафы за
отсутствие окончания в выступлении, окончание не в музыку;
о) В случае падения, подняться и продолжить выполнение соревновательной
программы в течение 10 секунд, или подать знак о невозможности закончить
выступление (п. 26 части III, главы 1, статьи 1.1).
п) Закончить выполнение программы досрочно при возникновении проблемной
ситуации, подав при этом специальный знак (п. 26 части III, главы 1, статьи 1.1).
р) Присоединиться к зрительской аудитории в любой момент после своего выхода, если
это не мешает выступающему участнику и судьям.
Статья 1.2 – Обязанности участников
Участник обязан:
а) Предъявить удостоверение личности по прибытию на соревнования;
б) Быть старше 18 лет на момент подачи заявки;
в) Быть урожденной женщиной, если он принимает участие в женской категории,
урожденным мужчиной, если он принимает участие в мужской категории;
г) Подать заявку не позднее срока, установленного организаторами соревнований;
д) Произвести оплату своего участия в указанный срок до начала соревнований (или в
день проведения соревнований, на регистрации);
е) Не иметь медицинских противопоказаний к занятиям спортом;
ж) Соблюдать правила техники безопасности, а так же выполнять все рекомендации
судейской комиссии по ходу соревнований;
з) Исполнять требования организаторов и их представителей, следовать правилам и
порядкам во время соревнования;
и) Полностью и честно предоставить всю запрашиваемую организаторами
информацию;
к) Явиться на соревнования вовремя, быть готовым к выполнению соревновательной
программы;

л) Соблюдать законы Российской Федерации;
м) Поставить в известность судейскую комиссию соревнований при необходимости
покинуть зал соревнований. Соревнования не могут задерживаться из-за его
отсутствия;
н) Не разговаривать с судьями во время соревнований;
о) Не покидать площадку во время исполнения соревновательной программы;
п) Покинуть площадку сразу же по окончанию выступления;
р) Не издавать звуки, не подпевать во время выступления, не разговаривать с
партнером в дуэте, двойке или команде (в четверках, дуэтах и двойках разрешено
только произносить звук «и» во время улыбки, обозначая начало элемента);
с) За сутки до соревнований и во время соревнований не использовать увлажнители,
лосьоны, бронзирующие средства, крема и т. д.;
т) Принимать участие в церемонии награждения, быть в соответствующей форме.
у) Внешний вид участника во время исполнения соревновательной программы должен
соответствовать правилам соревнований.
Статья 1.3 – Права тренеров
Тренер имеет право:
а) Подать заявку от лица участника/ов, команды от школы/студии/города/края/области и
т.д.
б) Оплачивать участие от имени каждого из спортсменов в команде;
в) Помогать участнику или всем членам команды, которую он сопровождает;
г) Помогать своему участнику или членам своей команды во время разминки;
д) Наблюдать за подготовкой снарядов для соревнований;
е) Присутствовать около площадки во время исполнения спортсменом, дуэтом или
командой соревновательной программы, в случае если это не мешает судьям и
другому персоналу, обслуживающему соревнования;
ж) Запрашивать результаты соревнований своих учеников в соответствие с
установленным порядком.
з) Подать апелляцию в судейскую комиссию, в случае несогласия с результатами своих
учеников, оплатив установленную выплату.
Статья 1.4 – Обязанности тренеров
Тренер обязан:
а) Знать правила соревнований и выполнять их предписания;
б) Знать порядок выступления спортсменов в команде и все другие необходимые
сведения согласно регламенту соответствующих соревнований;
в) Не задерживать соревнования, превышать свои права и покушаться на права других
участников и тренеров;
г) Во время выполнения соревновательной программы не разговаривать с
выступающим и не помогать ему другим способом;
д) Не разговаривать с судьями во время соревнований;
е) Не совершать никаких других недисциплинированных поступков;
ж) Участвовать во всех церемониях награждения победителей.
Статья 1.5 – Сбавки за неспортивное поведение участников и тренеров.
Существуют следующие нарушения и наказания:
а) Не явка на соревнования, а также предупреждение руководства Организации об
отказе от участия менее, чем за неделю до проведения соревнований влечет за собой
штраф в размере полной суммы вступительного взноса, кроме того участник может
быть дисквалифицирован решением контрольно-ревизионной комиссии на срок до 5

лет. Исключение составляют уважительные причины (болезни, форс-мажорные
обстоятельства), подтвержденные документально.
б) Нарушение статьи о внешнем виде- штраф 5 баллов с оценки за артистизм в случае
мелких нарушений, дисквалификация сроком до 5 лет решением судейской комиссии в
случае серьезных нарушений.
в) Использование средства, улучшающего сцепление не из списка разрешенныхштраф 10 баллов из общей оценки и предупреждение.
г) Участник издает звуки, подпевает или разговаривает с партнером в дуэте, двойке
или команде во время исполнения программы- штраф с оценки за артистизм за каждый
случай;
д) Участник разговаривает с судьями во время проведения соревнованийдисквалификация решением контрольно-ревизионной комиссии на одно соревнование.
е) Тренер разговаривает с участником во время выполнения соревновательной
программы- удаление тренера до конца соревнований, участнику выносится
предупреждение.
ж) Другие случаи недисциплинированного поведения- от предупреждения до
дисквалификации сроком до 5 лет
з) Уход с площадки во время исполнения соревновательной программыдисквалификация на 2 соревнования решением судейской комиссии.
и) Неучастие в церемонии награждения- результат участника аннулируется
к) Неспортивное поведение тренера, не имеющее непосредственного влияния на
результат участника или команды (во время тренировок, разминки, в течении всего
пребывания на соревновании)- от предупреждения до удаления тренера сроком на
одни соревнования.
л) Участник набравший 3 и более предупреждений дисквалифицируется с
последующего соревнования. Если предупреждения набраны на национальных
соревнованиях и выше, то со следующих национальных соревнований.
Глава 2 – Правила поведения судей, структура и состав судейской комиссии.
Статья 2.1 – Права и обязанности судей
Статья 2.1.1 – Права судей
Судья имеет право:
а) На заранее подготовленное, хорошо освещенное рабочее место, содержащее все
необходимые принадлежности для исполнения своих обязанностей;
б) Остановить выступление в любое время, если ему покажется что есть риск для
здоровья или безопасности, или если участник нарушит правила;
в) Запросить дополнительную информацию об участнике, в случае возникновения
спорных вопросов;
г) Запросить у председателя судейской комиссии совещание судейской комиссии в
случае возникновения спорных вопросов в ходе соревнований, но не чаще, чем 1 раз
за 5 выступлений и продолжительностью не более 10 минут.
Статья 2.1.2 – Обязанности судей
Судья обязан:
а) Хорошо знать правила соревнований, технический регламент и прочие сведения,
необходимые для выполнения своих обязанностей на соревнованиях;
б) Понимать смысл, цели, интерпретацию и применение каждого правила;
в) Оценивать каждую соревновательную программу объективно, точно, этически
корректно, честно и быстро. В случае сомнения решать вопрос в пользу участника; не
принимать во внимание аплодисменты или неодобрение публики;
г) Присутствовать на всех инструкциях и судейских совещаниях;

д) Быть в зале соревнований минимум за 40 минут до начала соревнований хорошо
подготовленным, отдохнувшим, внимательным и одетым в соответствующую форму;
е) Правильно заполнять судейские протоколы, прилагать усилия, чтобы соревнования
проходили без задержек;
ж) Во время соревнований не покидать своего места и не вести разговоров с участниками,
тренерами и другими судьями;
з) Вместе с председателем судейской комиссии принимать решения по спорным
ситуациям в отношении внешнего вида, музыкального сопровождения и т.д. Решения о
снижении баллов или дисквалификации в данных случаях принимаются по решению
большинства членов комиссии, которая включает всех Судей и Главного судью. В случае
распределения голосов 50:50 снижение или дисквалификация не применяются.
и) Вести себя благоразумно как Официальное лицо;
к) Действовать профессионально и тем самым способствовать развитию и дальнейшему
прогрессу Воздушно-спортивного эквилибра;
и) Не использовать во время работы любые посторонние устройства (мобильный
телефон, планшет, ноутбук и т. д.).
Статья 2.2 – Структура и состав судейской комиссии
Главный судья (Председатель судейской комиссии) выбирается из числа судей,
имеющих надлежащую квалификацию.
В его обязанности входит:
а) В ходе мероприятия контролировать работу персонала в соответствии с Правилами;
б) Проверка всей рабочей документации;
в) Проведение церемонии открытия и награждения;
г) Оформление итоговых протоколов события;
д) Проверка соблюдения всех положений по фирменному стилю мероприятия: наличие
логотипа ФСХР и всех партнеров прописанных в Положениях и т.д.;
е) Проверика правильности оформления наградных дипломов и их подпись;
ж) Осуществление общения со СМИ по представлению организатора;
з) Проведение совещания с судьями по правилам и этике;
и) Сверка списков официально назначенных и фактически присутствующих судей;
к) В случае не прибытия официально назначенных судей осуществление замены в
соответствии с правилами;
л) Удаляет Судью (Судей) из судейской комиссии, если это необходимо и обосновано
важными и правомерными причинами;
м) Осуществление в ходе мероприятия контроля фаворитизма, предвзятости,
непрофессионализма и нечестности в судействе;
н) Осматривать снаряды перед соревнованием;
о) В случае, если после осмотра снарядов перед соревнованием Главным судьей,
выяснилось:
- что вращающийся пилон туго вращается, то главный судья может принять решение об
отмене сбавки за недостаточное вращение. Так же решение об отмене сбавки может быть
принято, если главным судьей были отмечены проблемы с вращением пилона во время
выступления участника и впоследствии подтверждены.
- возникли проблемы с вращательной машинкой, при установке подвесных снарядов,
Главный судья дает распоряжение о ее замене.
п) Давать сигнал ответственному за музыкальное сопровождение включить музыку
участника;
р) Давать или не давать разрешение спортсмену на повторный старт.
с) Снимает участника со старта по ходатайству Судьи при участниках.
т) Выносит решение о дисквалификации участника.
у) Выносит решения по всем поданным апелляциям в период соревнований.
ф) Приостанавливает соревнование до восстановления порядка в случаях, когда публика
прерывает соревнования или мешает их нормальному проведению.
х) Выступать послом ФСХР, всячески способствовать спокойному разрешению всех

конфликтных ситуаций, действовать в пользу спортсменов, тренеров и всего мероприятия
в целом. Не заводить сложные ситуации в тупик, при котором проведение мероприятия
невозможно. Предпринимать все попытки для проведения события на высоком
моральном и качественном уровне, стремиться, чтобы все прошло в полном соответствии
с расписанием.
ц) После окончания мероприятия в недельный срок прислать в офис ФСХР отчет главного
судьи о прошедшем событии.
Техническая судейская бригада (от 2 до 5 человек). Члены технической
судейской бригады выбираются из числа лиц, прошедших соответствующую аттестацию.
Техническая бригада подчиняется Главному судье. В обязанности технических судей
входит: оценка наличия и сложности элементов в соревновательной программе, оценка
качества выполнения всех компонентов программы.
Артистическая судейская бригада (от 2 до 5 человек). Члены артистической
судейской бригады выбираются из числа лиц, прошедших соответствующую аттестацию.
Артистическая судейская бригада подчиняется Главному судье. В ее обязанности входит:
оценка технической и хореографической композиций программы, образа, подачи,
внешнего вида участников.
Судья на штрафах (1-2 человека) назначается из числа судей, имеющих
надлежащую квалификацию, подчиняется Главному судье. В обязанности входит
фиксация штрафных ситуаций в ходе выступлений, в том числе фиксация прохождения
участниками отметки 70% высоты пилона, количества отрывов от пилона и их
продолжительности и т.д.
Судьи при участниках (от 2 до 4 человек) назначаются из числа членов
контрольно-ревизионной комиссии ФСХР. Судьи при участниках подчиняются Главному
судье соревнований.
В обязанности судей при участниках входит:
а) Проведение жеребьевки до начала выступления отборочной группы/ категории;
б) Доведение до сведения участников тайминга мероприятия и порядка выхода
участников на площадку;
в) Проверка внешнего вида участников и используемого ими реквизита перед
выступлением и награждением на соответствие правилам соревнований;
г) Выведение участников на награждение, сопровождение к выходу на площадку;
д) Сбор дополнительной информации у участников по просьбе судейской комиссии;
е) Подача списков не явившихся и дисквалифицированных участников председателю
судейской комиссии;
ж) Контроль за соблюдением правопорядка на соревновании.
Судья-информатор (Ведущий). В своей работе судья-информатор подчиняется
председателю судейской комиссии. Судья-информатор согласовывает все вопросы по
церемонии открытия, ведения, плана-сценария, награждения и торжественного закрытия
мероприятия с организатором и председателем судейской комиссии.
Статья 2.3 – Инструктаж судей
Перед каждым официальным соревнованием ФСХР оргкомитет должен провести
совещание, чтобы проинформировать участвующих судей о правилах и порядке
проведения судейства.
Глава 1 – Организатор соревнований.
Статья 3.1 – Обязанности организатора
а) Организатор соревнований (далее – Организатор) – ответственное лицо, утверждённое
организацией, проводящей соревнования.
б) Организатор отвечает за надлежащую подготовку и наличие к началу соревнований:

площадки и мест для разминки;
мест для судейской комиссии, счетной комиссии;
вспомогательных помещений (раздевалки для участников, судейская комната и т.д.);
мест для зрителей;
музыкального сопровождения;
необходимого количества бланков судейской документации (судейские карточки,
сводные таблицы, таблицы результатов финалов и т. д.), секундомеров;
• доски информации;
• наградного материала и атрибутики.
в) Организатор обязан не менее чем за месяц оповестить Председателя судейской
комиссии соревнований, утвержденного организацией, проводящей соревнования, о
назначении его на данную должность на соревнованиях.
г) Организатор самостоятельно подбирает и инструктирует вспомогательный персонал
для работы на соревнованиях.
д) Организатор обязан предоставить участникам соревнований возможность пробы
площадки не позднее, чем за 20 минут до начала категории.
е) Организатор обеспечивает надлежащее состояние площадки к началу и во время
соревнований.
•
•
•
•
•
•

ЧАСТЬ III - ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1 – Общие положения
Статья 1.1 – Специальные правила открытого Кубка России и Кубка
мира по Воздушно-спортивному эквилибру
1. Участник Кубка России по ВСЭ должен иметь Российское гражданство или быть
гражданином Союза Независимых Государств. Участник кубка Мира может быть
гражданином любой страны.
2. Кубок России открыт только для школ и студий, находящихся на территории
Российской федерации и СНГ.
3. Соревнования по Воздушно-спортивному эквилибру не должны начинаться раньше 8
часов утра.
4. Вечерние соревнования должны планироваться так, чтобы заканчиваться до 23
часов вечера.
5. Соревнования должны проводиться на площадке с твердым гладким покрытием
(деревянным или синтетическим типа «линолеум») с чётко обозначенными границами
по всему периметру.
6. Площадка должна быть ярко и равномерно освещена.
7. Пилоны (стационарные металлические полированные, стационарные пилоны с
каучуковым покрытием) на соревнованиях: а) должны быть установлены два пилона с
переключением вращение/статика; б) пилоны устанавливаются стационарно с прочной
фиксацией в основании и в верхней части или на растяжках, переносные x-stage
запрещены; в) диаметр пилонов должен быть 42 мм или 45 мм, на мероприятиях
Российского и международного уровня только 42 мм; г) рабочая высота пилонов не
менее 3 м 50 см, на мероприятиях Российского и международного уровня не менее 3 м
90 см; д) расстояние между пилонами не менее 2 м 50 см и не более 3 м 10 см.; е)
расстояние от пилона до внешних краев площадки не менее 1 м 20 см. и не более 2 м
00 см.
8. Квалификация на Российских и региональных соревнованиях. Если количество
заявленных участников в любой категории превышает двенадцать (12), то должны
проводиться предварительные соревнования (квалификация). Десять (10) участников с
лучшим результатом проходят в финал соревнований. Так же в финале соревнований
принимают участие лица, по правилам 8 и 9 части III главы 1.

9. Участие в Кубке России по ВСЭ лиц, занявших места с 1 по 3 в каждой категории, и 1
место Pole artistic любители на следующий год после выступления. Если участник
подал заявку:
• в категорию/ии, где участник занял призовое место - участник проходит без
квалификации;
• в 1 категорию на том же снаряде - участник проходит без квалификации;
• в категорию/и на другом снаряде - участник проходит квалификацию;
• в несколько категорий, где одной из которых является та, где он стал
победителем или призером- участник проходит без квалификации в эту
категорию;
• в несколько категорий, где есть хотя бы одна на снаряде, на котором участник
занял призовое место- участник проходит без квалификации в 1 категорию на
этом снаряде.
10. Участники Кубка России по ВСЭ занявшие места с 1 по 3 в категории Pole artistic
любители не имеют права подавать заявку и выступать повторно в данной категории.
11. Если участник Кубка России по ВСЭ категории Pole artistic профи набрал меньше
50% баллов, то он может на следующие соревнования подать заявку в Pole artistic
любители.
12. Если участник набрал меньше 1/4 от максимальной суммы баллов, то он не
допускается к участию в следующих соревнованиях без прохождения дополнительной
квалификации.
13. Минимальная высота потолков в помещении от 4 м до 10 м в зависимости от
заявленных снарядов.
14. Отбор участников на Кубок мира по ВСЭ производится по рейтингу (по количеству и
уровню результатов на соревнованиях).
15. Страна, которая проводит Кубок мира по ВСЭ на своей территории, может
предоставить не более трех (3) участников (дуэтов, команд) в каждую категорию, из
которых по два отбираются по рейтингу, один - является победителем Кубка данной
страны этого года в соответствующей категории. Другие страны могут предоставлять до
двух (2) участников в каждую категорию, отбор которых производится по рейтингу.
16. В раздевалке могут находиться участники, тренера и лица, допущенные
организационной группой.
17. Решение судейской комиссии является окончательным.
18. Официальный протест может быть подан тренером участника/ов в судейскую
комиссию в случае спорных вопросов по результатам финала после их публикации.
Предварительно должна быть уплачена установленная выплата за рассмотрение
протеста.
19. Решения Главного судьи на данных соревнованиях являются окончательными.
Протест на действия и решения Главного судьи может быть подан в письменном виде в
контрольно-ревизионную комиссию, не позднее 7 дней после окончания соревнований.
20. Участник может быть дисквалифицирован решением судейской комиссии при
несанкционированном вмешательстве в ее работу иных лиц (в том числе тренеров,
представителей команд, болельщиков, руководителей организаций, заявивших
участников на соревнования);
21. Участник может быть дисквалифицирован решением судейской комиссии за
невыполнение требований Председателя судейской комиссии, предусмотренных
Правилами;
22. Участник может быть дисквалифицирован решением судейской комиссии за
невыход на площадку после третьего вызова ведущим соревнований, а также за
невыход на площадку в квалификации без уважительной причины
23. Начальная поза фиксируется в течение 3-5 секунд, затем по сигналу Главного судьи
включается музыка.
24. В случае проблемной ситуации во время выступления участник должен ее
обозначить, используя жест, перекрещенные руки над головой (рис 1). В случае
использования другого жеста выносится предупреждение, если участник не подал
никакой сигнал вступают в действие пункты правил 47, 48, части III, главы 1 статьи 1.5.

Рис. 1. Обозначение проблемной ситуации жестом.
25. Участник уличенный в нарушении правил может быть дисквалифицирован с
соревнований или подвергнут административному нак азанию. Вопрос о
дисквалификации участника рассматривается общим составом судейской комиссии. За
множественные нарушения правил и регламента соревнований участник может быть
дисквалифицирован на срок до 5 лет.
26. Организаторы оставляют за собой право внести изменения в настоящие правила не
менее чем за 45 дней до проведения соревнований.
27. Положение о соревнованиях утверждается организацией, проводящей
соревнования.
28. Положение о соревнованиях публикуется на сайте ФСХР и/или на сайте
региональной организации и рассылается заинтересованным организациям не позднее,
чем за месяц до даты соревнований.
Статья 1.2 – Запрет курения и распития спиртных напитков
29. В зоне соревнований, в том числе раздевалке, зрительном зале запрещается
курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические вещества, участник,
замеченный за этим, может быть дисквалифицирован решением судейской комиссии
на срок до 5 лет.
30. Участники, тренера, судьи и другой персонал соревнований не должны находиться
под влиянием наркотических веществ или алкоголя в течение всего времени
проведения соревнований, в случае выявления нарушения данного пункта участник
может быть дисквалифицирован решением судейской комиссии на срок до 5 лет,
31. Судья, замеченный в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения
отстраняется от судейства на данном соревновании, ставится вопрос о дополнительной
проверке его профессиональной пригодности.
32. Курение разрешено только в строго отведенных местах.
Статья 1.3 – Продолжительность соревновательных программ.
V ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОССИИ ПО ВОЗДУШНО-СПОРТИВНОМУ ЭКВИЛИБРУ
Квалификация:
- Воздушное кольцо женщины – 1 мин. 30 сек.
- Воздушное кольцо дуэты – 1 мин. 30 сек.
- Pole artistic женщины любители – 1 мин. 30 сек.
- Pole artistic женщины профессионалы – 1 мин. 30 сек.
- Pole artistic + женщины – 1 мин. 30 сек.
- Pole artistic мужчины – 1 мин. 30 сек.
- Pole artistic дуэты – 1 мин. 30 сек.
- Pole artistic четверки – 1 мин. 30 сек.
- Pole classic женщины – 1 мин. 30 сек.
- Pole acrobatic женщины – 1 мин. 00 сек.
- Pole acrobatic мужчины – 1 мин. 00 сек.
- Синхронные двойки– 1 мин. 00 сек.
- Подвесной пилон женщины – 1 мин. 30 сек.
- Подвесной пилон мужчины – 1 мин. 30 сек

- Воздушные полотна женщины – 1 мин. 30 сек.
- Воздушные полотна мужчины – 1 мин. 30 сек.
Финал:
- Воздушное кольцо женщины - минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
- Воздушное кольцо дуэты - минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
- Pole artistic женщины любители - минимум 3.05 максимум 4.05 мин.
- Pole artistic женщины профессионалы - мин. 3. 30 мин, макс. 5.10 мин.
- Pole artistic женщины - минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
- Pole artistic четверки - минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
- Pole artistic мужчины - минимум 3.05 максимум 4.05 мин.
- Pole artistic дуэты - минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
- Pole classic женщины - минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
- Pole acrobatic женщины - минимум 3.05 максимум 4.05 мин.
- Pole acrobatic мужчины - минимум 3.05 максимум 4.05 мин.
- Синхронные двойки - минимум 2.30 максимум 3.05 мин.
- Подвесной пилон женщины - минимум 3.05 максимум 4.05 мин.
- Подвесной пилон мужчины - минимум 3.05 максимум 4.05 мин.
- Воздушные полотна женщины – минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
- Воздушные полотна мужчины – минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
I КУБОК МИРА ПО ВОЗДУШНО-СПОРТИВНОМУ ЭКВИЛИБРУ
Финал:
- Pole classic женщины - минимум 3. 30 мин, максимум 5.10 мин.
- Pole acrobatic женщины - минимум 3.05 максимум 4.05 мин.
Статья 1.4 – Заявка на участие в соревнованиях по воздушно-спортивному
эквилибру
33. Заявка на участие в должна быть полностью заполнена и отправлена на e-mail:
super_alisa@rambler.ru> до 22 включительно апреля 2013 г. Форму заявки см.
Приложение Б.
34. В заявке необходимо указать соревнование, участие в котором планируется.
35. Во время регистрации участник заполняет и подписывает форму согласия с
правилами соревнований.
Статья 1.5 – Общие требования к соревновательной программе.
36. Длительность соревновательной программы на квалификацию: от 1 мин. 00 сек. до
1 мин. 30 сек, в зависимости от категории.
37. Длительность соревновательной программы на финал от 2.30 до 5.10 минут в
зависимости от категории.
38. Во время соревнований на пилонах (полированных или с каучуковым покрытием)
частник во время исполнения соревновательной программы должен задействовать оба
снаряда согласно требованиям по категориям.
39. Необходимо хорошее базовое мастерство владения элементами на снаряде,
элементы на крутящемся пилоне необходимо выполнять на вращении.
40. Запрещено исполнять элементы из списка запрещенных элементов (Приложение
Г).
41. Запрещено ношение очков со стеклянными линзами во время выступления.
42. Запрещено ношение бинтов и бандажей.
43.Разрешается использование реквизита в категориях Pole artistic и Pole classic, после
предварительного согласования с организаторами. Реквизит должен быть указан в
заявке.

44. Используемые реквизиты должны соответствовать следующим требованиям:
- Запрещено использование открытого огня и любых пиротехнических изделий.
- Запрещено использование жидкостей, сыпучих веществ (вода, окрашенные жидкости,
жидкие краски, конфетти, сыпучие блестки и т. д.) во время выступления.
- Запрещено использовать в качестве реквизита бьющиеся и колюще - режущие
предметы.
- Запрещено использовать животных, птиц, рептилий, насекомых во время выступления.
- Запрещено использование живых и засушенных растений, в том числе цветов.
45. Если в одежде и/или реквизите используются надписи, то они не должны содержать:
нецензурные высказывания; выражения непристойного, оскорбительного или
клеветнического содержания в адрес третьих лиц; в том числе не должны содержать
призывов к насильственному изменению конституционного строя; призывов к разжиганию
рас овой, национальной и религиозной вражды; с одержать упоминания о
террористических актах; пропаганду наркотиков и нездорового образа жизни; намеки на
сексуальный характер действий. Все остальные виды надписей, допускаются только по
предварительному согласованию с организаторами.
46. Запрещено использование дополнительных снарядов (полотна, кольцо, ремни,
цепи, петли и т. д.) во время соревновательной программы.
47. Частичное декорирование площадки разрешено только в категориях Pole artistic.
48. Запрещено во время выступления подходить и общаться со зрителями, пытаться их
вовлечь в соревновательную программу.
49. Запрещены поглаживания своего тела и пилона с эротическим подтекстом;
акцентирование внимания на интимных зонах жестами, движениями; преднамеренные
касания их.
50. Запрещены оскорбительные жесты в сторону членов судейской комиссии, зрителей,
других участников и тренеров.
51. На протяжение всей соревновательной программы, от ее начала до
заключительной позиции, участник должен находиться на площадке. Запрещено
покидать ее границы. В случае невыполнения этого пункта правил участник будет
дисквалифицирован на 2 соревнования решением судейской комиссии.
52. Если участник/ки не завершил/ли исполнение программы, оценки не присуждаются
и участник/ки считается выбывшим из соревнований, кроме случаев отдельно
описанных в правилах.
53. Запрещено вытирать руки о себя и о сценический костюм во время выступления.
54. Все упражнения в соревновательной программе должны быть понятны судейской
комиссии, не допускается сходство элементов с падениями, срывами элементов.
55. Длительность соревновательной программы должна соответствовать
продолжительности заявленной музыкальной композиции.
56. Перед началом исполнения соревновательной программы участникам не
разрешены поклоны публике. Поклоны могут быть исполнены в конце программы с
целью поблагодарить публику за аплодисменты. В случае нарушения данного пункта
выносится предупреждение.
57. Все элементы и движения должны полностью выполняться с музыкальным
сопровождением. Допускаются короткие произвольные паузы, продиктованные
композицией.
58. За нарушение пунктов общих требований к соревновательной программе: 50, 51, 52
участник дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
Статья 1.6 – Общие требования к внешнему виду участников.
Под спортивным костюмом понимается специально скроенная одежда с учетом того,
что она применяется на публичном спортивном мероприятии и потому должна отвечать
общественным морально-эстетическим нормам, обеспечивать свободу телодвижений,
соответствовать стилю и характеру исполняемой программы.
Костюм в совокупности состоит из следующих элементов:
1. собственно костюм - различные предметы одежды, которые видны во время

выступления.
2. отделка костюма – закрепление на ткани костюма, обуви и в прическе любых
предметов, в том числе аппликации из ткани другой фактуры и иных материалов;
вышивки, воланы, бахрома, стразы.
3. аксессуары костюма - головной убор, повязка на голову, галстук и т.п.
4. обувь - все разрешенные виды обуви.
5. украшения - все разрешенные украшения.
6. макияж - различные средства декоративной косметики, мейк-ап, грима, в том числе:
основной тон для лица, краска для бровей и ресниц, тени для век, румяна, помада;
подводка для губ; цветной лак для волос, цветной лак для ногтей; накладные ресницы, и
прочее.
7. прическа - стрижка и укладка собственных волос; пучки, косы, "хвосты"; накладные
парики, шиньоны и т.п.
1. Собственно костюм и отделка костюма:
59. Костюм, в который одет участник на протяжении всей соревновательной
программы, должен хорошо облегать фигуру.
60. Костюм должен быть из не просвечивающей ткани на интимных зонах (рис.2).
61. Верхняя часть костюма на интимных зонах может быть выполнена из материала
телесного цвета, но в таком случае она должна быть полностью покрыта стразами или
камнями.
62. Вырез на груди (декольте) должен быть не более чем до середины грудной кости.
63. Зона, обозначенная черным на нижней части костюма должна быть выполнена из
однородной по структуре плотной ткани, ширина ластовицы не менее 8 см.

а)
б)
Рис. 2 Зоны тела, которые должны быть закрыты костюмом: а) общее обозначение зон,
б) комбинезон для работы на полотнах, канате, ремнях, подвесном пилоне с
обозначением соответствующих зон.
- данные зоны должны быть из плотной не просвечивающей ткани
- данные зоны могут быть выполнены из менее плотной, частично просвечивающей
ткани.
64. Костюм должен полностью закрывать нижнее белье, нижнее белье не должно
просвечивать, а так же не должны проступать контуры нижнего белья.
65. Нижняя часть костюма, из ткани телесного цвета не разрешается. Крой нижней
части костюма должен обеспечивать, чтобы вертикальная впадина ниже поясницы,
разделяющая ягодичные мышцы (межягодичная линия), а также нижняя интимная
область не была видна. Он должен обеспечивать закрытость нижней интимной области
и ягодиц на протяжение всей соревновательной программы. Для этого нижняя линия
костюма спереди должна проходить не выше линии сгиба между верхней частью бедра
и корпуса.
66. На ластовице не должно быть никаких нашивных или наклеенных элементов.
67. Костюм не должен ассоциироваться с бикини и/или нижним бельем.

68. Продольный шов в нижней части костюма не должен быть ярко выраженным и не
акцентировать внимание на нижней интимной области.
69. Верхняя часть женского костюма должна надежно фиксировать и полностью
закрывать грудь, соски не должны просматриваться.
70. Мужчины должны быть одеты в не просвечивающие брюки, трико или бриджи. Торс
должен оставаться закрытым на протяжение всей соревновательной программы
(можно использовать майки, рубашки, жилетки, комбинезоны и т.д.).
71. Одежда в местах контакта со снарядами не должна быть из латекса, кожи и других
материалов, улучшающих сцепление.
72. Запрещено использование колготок и чулок во время выступлений.
73. Запрещено ношение комбинезонов и комбидрессов из сетки во время выступления.
74. Запрещено использование острых деталей отделки, таких как шипы, стекло,
булавки, иглы и т. д…
75. Запрещено использование перьев в костюмах.
76. Запрещено использование бисера, бусин и стекляруса в отделке костюмов.
77. Запрещено использование религиозной символики в качестве отделки костюма.
78. Разрешается снимать части костюма в категориях Pole artistic и Pole classic, но
после этого костюм должен соответствовать выше приведенным требованиям.
79. Одежда участников, в том числе костюм, могут содержать рекламу (кроме рекламы
эротического характера, услуг и интимной продукции и не противоречить
законодательству Российской Федерации), но только после предварительного
согласования с организаторами соревнований.
2. Аксессуары костюма:
80. Использование любых аксессуаров запрещено во всех категориях кроме Pole artistic
и Pole classic.
81. Использование перчаток не допускается ни в одной из категорий, во время работы
на снаряде.
82. Запрещено использование масок кроме категорий Pole artistic.
3. Обувь:
83. Требования к обуви. Участник может выступать босиком, в чешках, балетках,
получешках, джазовках, бальных туфлях, нулевках (с моделью подошвы 4000, 7000),
кроссовках, народных туфлях, пуантах (Приложение Г). Использование других
вариантов обуви запрещено. Обувь должна соответствовать специальным требованиям
по категориям.
4. Украшения:
84. Разрешены серьги длиной не более двух сантиметров в категориях Pole artistic.
Запрещены цепочки, кольца, браслеты, часы, броши, пирсинги и др. украшения.
Исключение составляют украшения причесок: шпильки, декоративные шпильки,
невидимки, заколки, резинки, зажимы для волос, клеевые стразы для волос и для тела.
Украшения должны соответствовать специальным требованиям по категориям.
85. Разрешено ношение био-тату; рисунков хной; грима; бодиарта, в случае, если не
происходит загрязнение костюма, площадки и снаряда.
5. Прическа, макияж, маникюр:
86. Прическа и декоративная косметика должны присутствовать, быть аккуратными и
соответствовать стилю соревновательной программы, лицо должно оставаться
открытым.
87. Макияж и прическа участника должны оставаться неизменными на протяжении
всего выступления (запрещено размазывать макияж, наносить его на сцене, распускать
или собирать волосы на сцене и т. д.).
88. Разрешено ношение париков, использование шиньонов.
89. Ногти должны быть аккуратно подстрижены, длиной не более двух сантиметров от
подушечки пальцев, если в требованиях по категориям не указано. 90. Перед началом
соревнований участник в костюме должен получить допуск к выступлению у судьи при
участниках.

91. В случае нарушения общих требований к внешнему виду участнику будет
предложено устранить недостаток, в случае невозможности это сделать, участник
не будет допущен до соревнований.
Статья 1.7 – Музыкальное сопровождение соревновательных
программ.
92. Использование живой музыки в соревновательной программе разрешено по
предварительному согласованию с организаторами.
93. Если используется композиция со словами на любом языке, то текст не должен
содержать: нецензурные высказывания; выражения непристойного, оскорбительного
или клеветнического содержания в адрес третьих лиц; в том числе не должен
содержать призывов к насильственному изменению конституционного строя; призывов
к разжиганию расовой, национальной и религиозной вражды; содержать упоминания о
террористических актах; пропаганду наркотиков и нездорового образа жизни; намеки на
сексуальный характер действий; пропаганду однополых отношений, педофилии и
других сексуальных отклонений.
94. Музыка должна иметь цельный и законченный характер (разрешена аранжировка).
95. Бессвязное соединение разных музыкальных фрагментов не допускается.
96. Не разрешается использовать не типичные для спортивных музыкальных
композиций звуки (например: слова, сирены, шум двигателя автомобиля и т.п.), кроме
категорий Pole artistic.
97. Запрещено выступать под композиции, где идет чтение стихов или текста на фоне
музыки больше 50% времени от общей продолжительности.
98. Запрещены к использованию любые жанры духовной музыки.
99. Музыкальные композиции должны быть заранее отправлены организаторам в
указанном формате на электронный адрес. На соревнования участнику необходимо
принести копии музыкальных композиций на СD или flash носителях. Запись должна
быть произведена в начале компакт-диска (CD). Музыка каждой программы должна
быть записана на одной дорожке и на отдельном диске. На диске должна быть только
музыка для выступлений.
100. Музыка, предоставленная участником, должна быть надлежащего качества (она
должна проигрываться чисто, без посторонних шумов).
101. На компакт-диске должны быть обозначены:
- Фамилия и инициалы участника (название команды или фамилии участников команды).
102. Диск должен быть передан организаторам до начала проведения соревнований.
103. Музыкальная композиция, выбранная для выступления не закрепляется за
участником (командой).
Статья 1.8 – Жеребьёвки
104. К жеребьевке допускаются лица, чьи заявки одобрены приемной комиссией и
которые получили допуск к выступлению у Судьи при участниках.
105. Жеребьёвка стартовых номеров на все этапы соревнований производится судьей
при участниках публично. Судья при участниках должен проверить правильность
произношения имен и фамилий участников.
106. Стартовые номера «вытягиваются» в процессе жеребьёвки каждым
присутствующим спортсменом.
107. Определение состава подгрупп на квалификацию производится приемной
комиссией без приглашения участников на жеребьевку за неделю до соревнований и
публикуется на сайте мероприятия. Порядок выхода внутри подгрупп определяется
жеребьевкой на соревнованиях.
Статья 1.9 – Порядок выступлений в финале

108. Соревновательные программы в финале исполняются в порядке стартовых
номеров по результатам проведения жеребьёвки.
109. Если участник/ки под первым стартовым номером не может/гут выйти на площадку
по техническим причинам, которые можно устранить за короткое время, то Главный
судья должен предоставить этому/им участнику/ам до трёх (3) дополнительных минут
до вызова на старт.
Статья 1.10 – Фото и видео съемка в течение соревнований.
110. Не разрешается производить фото и видео съемку во время соревнования. (Кроме
аккредитованных лиц. Для этого нужно подать предварительную заявку Организаторам
на разрешение съемки) (Приложение Г).
111. Все фотографии, негативы и видео остаются в собственности Организаторов.
112. Размещение видео в открытых источниках, таких как «Вконтакте», «Facebook»,
«Youtube», TV и т. д. допускается только с разрешения участника и письменного
разрешения организаторов соревнования. В случае нарушения данного пункта,
оператор, уличенный в несанкционированном размещении видеозаписи не сможет
получить аккредитацию на следующие соревнования, проводимые данной
организацией.
113. Лица, уличенные в несанкционированной видео и фото съемке, подвергаются
штрафу, фото и видео аппаратура изымается, отснятые материалы удаляются.
Оборудование возвращается владельцу только по окончании соревнования.
114. Участник не имеет права просить компенсации/вознаграждения за фотографии,
негативы и видео сделанные во время соревнований.
115. Участника могут попросить дать интервью СМИ с целью рекламы, согласно
требованиям соревнования.
116. Участник может получить свои фото в интернет качестве для личных целей, но не
имеет права передать право собственности на них третьим лицам.
117. Все участники должны быть доступны для фотосессий во время проведения
соревнований.
Статья 1.11 – Определение и публикация результатов и комментариев
Статья 1.11.1 – Система подсчета баллов
118. Подсчет баллов может производиться как вручную членами счетной комиссии, так
и при помощи электронной компьютерной системы.
119. Если на соревнованиях используется электронная система, организаторы
соревнований отвечают за корректность результатов, включая программное
обеспечение компьютера, и должны предоставить опытных, компетентных операторов,
отвечающих за ввод данных в компьютер и за получение официальных результатов.
Статья 1.11.2 – Основные принципы подсчета результатов
120. Суммарный результат каждого участника/дуэта/команды на каждом этапе
соревнования получается суммированием Технического результата с результатом за
артистизм, за вычетом штрафов за все допущенные нарушения.
121. В случае если участники получают равное количество баллов, победителем
является тот участник (команда), который получил более высокие баллы за технику.
Если же они тоже одинаковые, то в категориях Pole acrobatic, Pole artistic дуэты
профессионалы, Pole artistic малые группы, Воздушное кольцо, Куб, Воздушные
полотна, Воздушный канат, Подвесной пилон побеждает участник (команда)
набравший/ие больше баллов за элементы, при одинаковых баллах за элементы обоим
участникам (командам, дуэтам, двойкам) присваивается одна позиция в турнирной
таблице. В категориях Pole artistic женщины любители, Pole artistic женщины
профессионалы, Pole artistic женщины+, Pole artistic мужчины, Pole classic женщины

профессионалы участникам будет предложено выступить с импровизацией
длительностью 1 минута 30 секунд по регламенту отборочного тура. И по итогам
данных выступлений принимается решение.
Статья 1.11.3 – Публикация результатов
122. По итогам соревнований результаты квалификации и финала публикуются (в
течение двух дней после завершения соревнования) в виде сводной таблицы где вслед
за участниками, успешно завершившими выступление, перечисляются выбывшие
участники. Дисквалифицированные участники теряют свои места в промежуточных и
окончательных результатах.
123. В случае спорной ситуации полная таблица результатов конкретного участника
высылается его тренеру по предварительному запросу.
Статья 1.11.4 – Публикация комментариев
124. Ни одно Официальное лицо, принимающее участие в Национальных или
Международных соревнованиях по Воздушно-спортивному эквилибру в любом
качестве, не может давать публичный негативный комментарий по поводу этих
соревнований.
Статья 1.12 – Награждение
125. Награждение производится по результатам, полученным в финале соревнования.
126. Организаторы соревнований могут проводить дополнительное награждение
участников по результатам любого из этапов соревнований.
127. Организации – члены и партнеры ФСХР не должны использовать для других
соревнований медали, сходные с медалями, используемыми для награждения на
мероприятиях ФСХР.
Статья 1.12.1 – Вручение медалей и кубков
128. Церемония награждения медалями на соревнованиях по воздушно-спортивному
эквилибру проводится следующим образом: после подсчета окончательных результатов
объявляются фамилии сначала участников, занявших третье и второе места, затем
победителя. Они вызываются на пьедестал почета поочередно.
129. Представитель ФСХР награждает победителя (ей) золотой медалью ФСХР и
вручает кубок победителя, занявших второе и третье места - серебряной и бронзовой
медалями ФСХР. Председатель судейской комиссии поздравляет медалистов.
Статья 1.12.2 – Использование титулов, присужденных на соревнованиях
130. Победитель при использовании своего титула должен указывать полное название
соревнований, категорию, место, год проведения, а так же информацию, о том, по
версии какой организации данный титул был присвоен.
131. Победитель должен соблюдать правила поведения и не имеет права использовать
свой титул в любых непристойных и нелегальных проектах, которые, по мнению
организаторов, могут принести дурную славу, высмеять или оскорбить имидж и
репутацию проведенного соревнования.
132. Организаторы вправе лишить победителя титула и не допустить к участию в
последующих соревнованиях в случае, если его действия не соответствуют званию
победителя соревнований.
Статья 1.13 – Протокол

133. Итоговый протокол соревнований по Воздушно-спортивному эквилибру должен
быть опубликован после окончания соревнования двух недель на сайте мероприятия.
134. Итоговый протокол каждого соревнования должен включать следующие общие
сведения: место проведения соревнований; дата и время проведения; присутствующие
на соревнованиях Официальные лица ФСХР; участвующие организации Члены ФСХР и
спортсмены-участники; состав Организационного комитета; размеры соревновательной
площадки, параметры снарядов; состояние снарядов; количество заявленных
участников и затем количество участников, принявших участие в соревнованиях,
результаты соревнований, время исполнения программ; состав бригад Судей для
каждой дисциплины. В протоколы соревнований должны быть включены фотографии
участников, занявших первое, второе и третье места.
135. Протокол должен быть подписан председателем судейской комиссии,
контролером ФСХР, секретарем судейской комиссии.
136.
Копия итогового протокола должна быть выслана в электронной форме в
Секретариат ФСХР для публикации на веб-сайте ФСХР.
Глава 2 – Соревновательная программа
Статья 2.1 – Техническое исполнение
Статья 2.1.1 – Критерии технического исполнения
1.Оттянутость стоп и колен, удержание осанки;
2.Точность выполнения хватов и захватов
3.Легкость и уверенность исполнения элементов и движений
4.Баланс при исполнении элементов
5.Синхронизация с музыкой
6.Синхронизация друг с другом у дуэтов, двоек, четверок.
7.В синхронных двойках элемент не засчитывается если он был выполнен только одним
участником
Статья 2.1.2 – Ошибки технического исполнения
1. не оттянутый носок , за исключением случаев, где это необходимо или допустимо по

технике (рис. 3). В любом варианте исполнения расслабленная стопа недопустима;

Рис. 3 Примеры исполнения элементов, где натянутый на себя носок допустим по
технике.

Рис 3. Примеры элементов, где голеностопный захват является основным для
фиксации и натянутый на себя носок необходим.
2. косолапые стопы;
3. не выпрямленные колени;
4. приспособление хвата/захвата- случаи, когда хват взят не сразу и участник двукратно
5.
6.
7.
8.
9.

или многократно выполняет его прежде чем схватиться окончательно;
множественные перехваты во время захода/схода/перехода- случаи, когда без
необходимости выполняются дополнительные перехваты;
недостаточная устойчивость при исполнении элемента или связки на снаряде или на
полу;
видимое усилие и напряжение при исполнении элемента или связки;
искривление осанки при выполнении элементов или движений;
искривление тела, при выполнении горизонтальных упражнений и стоек (рис 4);

а)
б)
в)
г)
Рис. 4 Примеры исполнения стойки: ровно (а), с искривлением (б); примеры исполнения
флажка: ровное исполнение (в), кривое исполнение (г).
10. Скольжение по снаряду во время исполнения элементов и переходов.
11. Во время исполнения элементов на всех снарядах упоры головой в снаряд
считаются грубейшей ошибкой.
Статья 2.2 – Артистизм
Статья 2.2.1 – Компоненты артистического исполнения
Категории Pole artistic:
1. Раскрытие образа – ясность заявленного образа;
2. Сюжетная линия – наличие завязки, развития действия, развязки; раскрытие истории.

3. Соответствие музыкальной композиции заявленному образу- интерпретация музыки,

музыкальность (выполнение в ритм), гармоничность подбора музыкальной композиции
и образа.
4. Техническая композиция программы – гармоничная взаимосвязь элементов в связках
на снарядах, соотношение работы на снарядах и на полу, использование пространства
площадки и высоты пилонов.
5. Внешнее перевоплощение (костюм, обувь, макияж, грим, маска, реквизит).
Категория Pole classic:
1. Стилизация исполнения элементов в соответствие с выбранным танцевальным
направлением,
2. Выполнение в ритм и музыкальность – точность выполнения движений в ритм музыки,
интерпретация музыки. При исполнении программы должно быть полное слияние
движений с музыкой, достигаемое посредством контрастности движений в
соответствии с темпом, ритмом и музыкальными акцентами, умением выразить
характер и содержание музыки. Если движения согласуются с музыкой только в
начале и в конце программы,то считается, что используется «музыкальный фон».
3. Подача – способность создать художественный образ посредством движений тела,
обрисовать в танце действие, характер, который продиктован выбранной музыкой.
4. Техническая композиция программы – соотношение работы на снарядах и на полу,
использоавние высоты пилонов.
5. Хореографическая композиция программы – рисунок танца на полу, постановка
танцевальных связок па полу, соответствие исполняемых танцевальных движений
выбранному танцевальному стилю.
6. Техника танца – техника ног, работа корпуса и рук, хореографическая подготовка,
музыкальность, гармония, линии танца, оригинальность, качество исполнения.
7. Связки и переходы – длина связок, разнообразие, оригинальность, степень сложности,
количество, мастерство исполнения. В компоненте «Связки и переходы» судья вправе
дополнительно поощрить участника/дуэт/двойку/команду, если при исполнении
программы были продемонстрированы новые и/или оригинальные элементы танца
или акробатики.
8. Внешний облик участников
Категории Pole acrobatic:
1. Общее впечатление – сочетание музыки, элементов на снаряде и на полу, костюма и
стиля, а также вступление и финальная поза.
2. Техническая композиция программы – использование высоты пилонов, соотношение
работы на статичном и вращающемся пилонах.
3. Связки и переходы – длина связок, разнообразие, оригинальность, степень сложности,
количество, мастерство исполнения. В компоненте «Связки и переходы» судья вправе
дополнительно поощрить участника/дуэт/двойку/команду, если при исполнении
программы были продемонстрированы новые и/или оригинальные элементы танца или
акробатики.
Категории Синхронные двойки, Подвесной пилон, Воздушное кольцо, Воздушные
полотна:
1. Общее впечатление – сочетание музыки, элементов на снаряде и на полу, костюма и
стиля, а также вступление и финальная поза.
2. Подача – способность выразить идею созданной композиции, единую тему программы
от начала до конца.
3. Техническая композиция программы – гармоничная взаимосвязь элементов на снаряде.
4. Связки и переходы – длина связок, разнообразие, оригинальность, степень сложности,
количество, мастерство исполнения. В компоненте «Связки и переходы» судья вправе
дополнительно поощрить участника/дуэт/двойку/команду, если при исполнении
программы были продемонстрированы новые и/или оригинальные элементы танца или
акробатики.

Статья 2.3 – Штрафы во время исполнения программы
Общий список штрафов для всех категорий:
1. падение (со снаряда, на полу, с площадки) – начисляется в случаях, когда происходит

непреднамеренное прекращение выполнения элемента или движения с касанием пола
любой частью тела или приземлением на пол. В парных и групповых категориях
падение засчитывается за каждого участника.
2. не выполнение захода на элемент (на снаряде,на полу) – начисляется когда заход не
был закончен и за ним не последовала фиксированная позиция. В парных и групповых
категориях не выполнение захода засчитывается за каждого участника.
3. невыполнение схода с элемента (на снаряде, на полу) – начисляется когда сход или
переход не был закончен. В парных и групповых категориях не выполнение схода
засчитывается за каждого участника.
4. не выполнение нормы по обязательным компонентам программы;
5. исполнение не разрешённого в своей дисциплине элемента;
6. повтор одного и того же элемента. Повтором считается элемент с идентичным заходом,
фиксированным положением, сходом; исключение: подъемы, спуски;
7. нарушение регламента по внешнему виду во время выступления (если произошло
обнажение интимных зон – дисквалификация; если произошло загрязнение,
повреждение костюма, обуви, прически, макияжа, грима – снижение баллов. В парных и
групповых категориях нарушение регламента по внешнему виду засчитывается за
каждого участника.
8. вытирание рук об костюм. В парных и групповых категориях засчитывается за каждого
участника.
9. за издание звуков (криков, стонов, мата) во время выступления. В парных и групповых
категориях засчитывается за каждого участника.
10. отсутствие окончания в выступлении;
11. несовпадение окончания музыки с окончанием выступления.
Сольные категории Pole artistic соло и Pole classic:
12. отсутствие вращения крутящегося пилона – начисляется, если пилон перестает
вращаться за короткое время после захода (выполнено менее 3 элементов); слишком
медленное вращение пилона, после выполнения захода с последующей остановкой во
время связки; нет вращения после захода. Штраф может быть отменен в случае
применения правила – статья 2.2 о.
13. не использование двух пилонов – начисляется, если на одном из пилонов не
выполнена норма по обязательным компонентам;
14. использование менее чем 70% высоты одного из пилонов – начисляется, если
участник ни разу не превысил отметку 70% высоты, выполнив выше нее хват или захват.
Если отметка не пройдена на 2 пилонах, фиксируется двойной штраф.
15. потеря реквизита во время выступления (только при работе с реквизитом).
16. Подтанцовка и/или подпевание ассистентом (только категория Pole artistic) –
фиксируется однократно при наличии хотя бы одного случая.
17. Представление своего ассистента и/или выведение его на поклон (только категория
Pole artistic) – фиксируется однократно при наличии хотя бы одного случая.
18. Парная акробатика или поддержки с участием ассистента – фиксируется однократно
при наличии хотя бы одного случая.
Категория Pole artistic дуэты и четверки:
19. отсутствие вращения крутящегося пилона (в случае выбора 2 крутящихся пилонов) –
начисляется, если пилон перестает вращаться за короткое время после захода
(выполнено менее 3 элементов); слишком медленное вращение пилона, после
выполнения захода с последующей остановкой во время связки; нет вращения после
захода. Штраф может быть отменен в случае применения правила – статья 2.2 о.
20. разговор с партнером во время исполнения программы – начисляется за каждый
случай данного нарушения;

21. удар или непреднамеренное касание стопой, ладонью или иной частью тела партнера
– начисляется за каждый случай данного нарушения;
22. не использование двух пилонов – начисляется, если на одном из пилонов не
выполнена норма по обязательным компонентам;
23. использование менее чем 70% высоты пилона– начисляется, если ни один участник
команды или дуэта ни разу не превысил отметку 70% высоты, выполнив выше нее хват
или захват. Если отметка не пройдена на 2 пилонах, фиксируется двойной штраф.;
24. потеря реквизита во время выступления хотя бы одним из партнеров (при работе с
реквизитом);
25. Подтанцовка и/или подпевание ассистентом – фиксируется однократно при наличии
хотя бы одного случая.
26. Представление своего ассистента и/или выведение его на поклон – фиксируется
однократно при наличии хотя бы одного случая.
27. В большей части программы отсутствует разнообразие в организации коллективной
работы (только категория Pole artistic четверки) – фиксируется однократно.
28. Парная акробатика или поддержки с участием ассистента – фиксируется однократно
при наличии хотя бы одного случая.
Категория Синхронные двойки:
29. отсутствие вращения крутящегося пилона (в случае выбора 2 крутящихся пилонов) –
начисляется, если пилон перестает вращаться за короткое время после захода
(выполнено менее 3 элементов); слишком медленное вращение пилона, после
выполнения захода с последующей остановкой во время связки; нет вращения после
захода. Штраф может быть отменен в случае применения правила – статья 2.2 о.
30. разговор с партнером во время исполнения программы – начисляется за каждый
случай данного нарушения;
31. использование менее чем 70% высоты пилона– начисляется, если оба участника ни
разу не превысили отметку 70% высоты, выполнив выше нее хват или захват на каждом
пилоне. Оба участника во время исполнения первой комбинации (до смены пилонов)
должны превысить отметку, оба участника после смены пилонов должны превысить
отметку ходя бы 1 раз. Во всех остальных случаях начисляется данный штраф.
32. дополнительный отрыв от пилона с одновременным касанием пола – фиксируется
каждый случай;
33. отрыв от пилона с одновременным касанием пола более 30 секунд – фиксируется
однократно во время перехода между пилонами.
Категория Pole acrobatic женщины:
34. отсутствие вращения крутящегося пилона – начисляется, если пилон перестает
вращаться за короткое время после захода (выполнено менее 3 элементов); слишком
медленное вращение пилона, после выполнения захода с последующей остановкой во
время связки; нет вращения после захода. Штраф может быть отменен в случае
применения правила – статья 2.2 о.
35. не использование двух пилонов – начисляется, если на одном из пилонов не
выполнена норма по обязательным компонентам;
36. использование менее чем 70% высоты одного из пилонов – начисляется, если
участник ни разу не превысил отметку 70% высоты, выполнив выше нее хват или захват.
Если отметка не пройдена на 2 пилонах, фиксируется двойной штраф.
37. дополнительный отрыв от пилона с одновременным касанием пола – фиксируется
каждый случай;
38. отрыв от пилона с одновременным касанием пола более 20 секунд – фиксируется
однократно во время перехода между пилонами;
Категория Pole acrobatic мужчины:
39. отсутствие вращения крутящегося пилона – начисляется, если пилон перестает
вращаться за короткое время после захода (выполнено менее 3 элементов); слишком
медленное вращение пилона, после выполнения захода с последующей остановкой во
время связки; нет вращения после захода. Штраф может быть отменен в случае
применения правила – статья 2.2 о.

40. не использование двух пилонов – начисляется, если на одном из пилонов не
выполнена норма по обязательным компонентам;
41. использование менее чем 70% высоты пилона – начисляется, если участник ни разу
не превысил отметку 70% высоты, выполнив выше нее хват или захват. Если отметка не
пройдена на 2 пилонах, фиксируется двойной штраф.
42. дополнительный отрыв от пилона с одновременным касанием пола - фиксируется
каждый случай;
43. отрыв от пилона с одновременным касанием пола более 15 секунд – фиксируется до 3
раз, во время каждого из регламентированных отрывов;
Категория подвесной пилон и воздушное кольцо женщины:
44. отсутствие вращения снаряда в ходе программы – начисляется, если снаряд
перестает вращаться за короткое время после захода (выполнено менее 3 элементов);
слишком медленное вращение снаряда, после выполнения захода с последующей
остановкой или полной потерей контроля над траекторией вращения во время связки;
нет вращения после захода.;
45. не было отклонения снаряда от вертикальной оси в ходе программы, заданного
участником во время захода;
46. использование менее чем 70% высоты пилона – начисляется, если участник ни разу
не превысил отметку 70% высоты, выполнив выше нее хват или захват (только категория
Подвесной пилон);
47. дополнительный сход с кольца - фиксируется за каждый случай;
48. не использована одна из дуг или перекладина (только категория Воздушное кольцо) –
начисляется если в течение программы участник не выполнил ни одного элемента с
использованием соответствующей части кольца;
49. начальная позиция на снаряде;
50. конечная позиция без отрыва от снаряда.
Категория Воздушное кольцо дуэты:
51. разговор с партнером во время исполнения программы – начисляется за каждый
случай данного нарушения;
52. удар или непреднамеренное касание стопой, ладонью или иной частью тела партнера
– начисляется за каждый случай данного нарушения;
53. отсутствие вращения снаряда в ходе программы – начисляется, если снаряд
перестает вращаться за короткое время после захода (выполнено менее 3 элементов);
слишком медленное вращение снаряда, после выполнения захода с последующей
остановкой или полной потерей контроля над траекторией вращения во время связки;
нет вращения после захода.;
54. не было отклонения снаряда от вертикальной оси в ходе программы, заданного
участником/ами во время захода;
55. после касания кольца хотя бы одним из участников не выполнено ни одного элемента
;
56. не использована одна из дуг или перекладина – начисляется если в течение
программы ни один участник не выполнил ни одного элемента с использованием
соответствующей части кольца;
57. начальная позиция на снаряде;
58. конечная позиция без отрыва от снаряда.
Категория Воздушные полотна и воздушный канат женщины:
59. отсутствие вращения снаряда в ходе программы – не было ни одной связки,
выполненной с вращением снаряда;
60. использование менее чем 70% длины – начисляется, если участник ни разу не
поднялся выше 70% высоты, выполнив хват или захват.
Категория Куб малые группы:
61. не использование вертикальных стоек и/или горизонтальных перекладин;

Статья 2.4 – Повторный выход
Участник может повторно выполнить программу по решению судейской комиссии,
если:
а) программа была прервана не по вине участника.
б) снаряд сломался или произошло повреждение снаряда в процессе исполнения
программы;
в) Если участник начал выступление, не выполнив ни одного элемента на снаряде и
возникли непредвиденные проблемы, то он может повторить соревновательную
программу один раз.
г) В случае технических неполадок с музыкой в процессе выступления (неожиданно
выключилась музыка, заела запись, проигрывание музыки ускорилось или
замедлилось) участник по своему усмотрению может продолжить выступление или
выступить повторно после устранения соответствующих неполадок.
Глава 3 – Показательные выступления
Статья 3.1 – Общие положения
1. Выбор показательных выступлений производится предварительно по видеозаписям
соответствующих выступлений.
2. Организаторы соревнований могут проводить показательные выступления как в
перерывах между категориями, так и после выступления всех участников.
3. Костюмы участников показательных выступлений должны соответствовать настоящим
правилам. Запрещены костюмы вызывающие явные эротические ассоциации.
4. Запрещены туфли и сапоги на платформе.
5. Запрещены выступления с явным эротическим подтекстом.
6. Музыкальное сопровождение показательных выступлений должно соответствовать
настоящим правилам (общие требования к музыкальным композициям)
7. Участник соревнований не может участвовать в дополнительных показательных
выступлениях до окончания этих соревнований и объявления их результатов.
ЧАСТЬ IV – СНАРЯДЫ ВОЗДУШНО-СПОРТИВНОГО ЭКВИЛИБРА
Глава 1 – Виды снарядов и параметры.
Статья 1.1 – Стационарные полированные пилоны: вращающийся и
статичный
Высота: 4 м
Диаметр: 42 мм
Материал: толстостенная труба из нержавеющей стали с зеркальной полировкой
Расстояние между пилонами: 3 м
Расстояние от пилона до края площадки: 2 м
Вращающийся пилон находится слева, если смотреть на площадку из зрительного зала
Способ установки: устанавливаются на фермах, расстояние от пилона до ближайшей
фермы 2 м
В категории Pole acrobatic площадка полностью застилается жесткими матами толщиной
не менее 10 см.
По просьбе участника в любой категории могут быть использованы маты и
гимнастические коврики.
Статья 1.2 – Стационарные пилоны с каучуковым покрытием:
вращающийся и статичный
Высота: 4 м

Диаметр: 53 мм
Материал: в основе толстостенная труба из нержавеющей стали ∅ 45 с каучуковым
покрытием.
Расстояние между пилонами: 3 м
Расстояние от пилона до края площадки: 2 м
Вращающийся пилон находится слева, если смотреть на площадку из зрительного зала
Способ установки: устанавливаются на фермах, расстояние от пилона до ближайшей
фермы 2 м
В категориях по просьбе участников могут быть использованы маты толщиной не менее
10 см и/или гимнастические коврики.
На высоте 2 м 80 см находится отметка 70% высоты.
Статья 1.3 – Подвесной пилон
Длина: 3.50 м
Диаметр: 53 мм
Материал: в основе толстостенная труба из нержавеющей стали ∅ 45 с каучуковым
покрытием.
Расстояние от пола до пилона: не менее 10 см
Пилон подвешен через вращательную машинку.
Если под пилоном находится страховочный мат, то расстояние от него до пилон
составляет не менее 10 см.
На высоте 2 м 45 см находится отметка 70% высоты.
Статья 1.4 – Воздушное кольцо
Воздушное кольцо с перекладиной.
Кольцо подвешено с одним центральным крепежом, через вращательную машинку на
высоте вытянутой руки участника.
На полу под снарядом находится страховочный мат толщиной не менее 10 см.
Участникам разрешено использовать собственное кольцо, при условии, что оно
соответствуют всем выше приведенным требованиям и одобрены организаторами.
Статья 1.5 – Воздушные полотна
Длина снаряда: не менее 8 м.
Ширина: до 1,5 м
Находящаяся на полу часть полотен длиной не более 0,5 м.
Полотна подвешены через вращательную машинку.
На полу под снарядом находится страховочный мат толщиной не менее 10 см.
К использованию на соревнованиях в качестве материала для полотен разрешены:
1). не тянущиеся ткани или слабо тянущиеся ткани: атлас;
2). средне тянущиеся ткани: креп-сатин.
Участникам разрешено использовать собственные полотна, при условии, что они
соответствуют всем выше приведенным требованиям и одобрены организаторами.
В качестве стандартных на соревнованиях используются атласные полотна.
Статья 1.6 – Воздушный канат
Длина: 6 м.
Толщина: 13-14 мм
Находящаяся на полу часть каната длиной не более 50 см.
Канат подвешен через вращательную машинку.
На полу под снарядом находится страховочный мат толщиной не менее 10 см.
Статья 1.7 – Воздушные ремни

Длина: не менее 4 м
Расстояние над полом: на уровне вытянутой руки участника
Ремни подвешены через вращательную машинку.
На полу под снарядом находится страховочный мат толщиной не менее 10 см.
Статья 1.8 – Куб
Длина стороны: 2.50 м
Диаметр трубы: 53 мм
Материал: в основе толстостенная труба из нержавеющей стали ∅ 45 с каучуковым
покрытием.
Установлен свободно на полу.
По просьбе участников могут быть использованы маты толщиной не менее 10 см и
гимнастические коврики.
Статья 1.9 – Вольностоящая мачта (Опорная трость)
Длина: 2 м
Диаметр: 53 мм
Материал: в основе толстостенная труба из нержавеющей стали ∅ 45 с каучуковым
покрытием.
Концы мачты закрыты резиновыми наконечниками.
Статья 1.10 – Маллакхамб
Высота: 2,5 м
Длина окружности в основании: 55 см
Длина окружности в центре: 45 см
Длина окружности верхней части: 25 см
Радиус тонкой части: 15 см
Материал: дерево
ЧАСТЬ IV - ДИСЦИПЛИНЫ ВОЗДУШНО-СПОРТИВНОГО ЭКВИЛИБРА
Глава 1 – Стационарные полированные пилоны: вращающийся и статичный
Статья 1.1 – Общая характеристика
Данная дисциплина содержит ряд разнообразных категорий, в которых соревнуются
мужчины и женщины. Соревновательные программы выполняются на двух пилонах в
финале и на одном в квалификации. Участники выступают сольно, в дуэтах и в группах. В
сольных категориях используются статичный и крутящийся пилоны, в парных и групповых
два статичных или крутящихся пилона по выбору участников.
Статья 1.2 – Pole classic женщины
Требования к соревновательной программе:
1. В качестве реквизита разрешено использовать трость, ткани, головной убор, стул
(разрешены только танцевальные связки, запрещены акробатические элементы с
предметами), другие предметы, используемые в хореографии.
2. Во время выступления на площадке может находиться только участник.
3. Запрещено строить соревновательную программу на основе эротических
танцевальных направлений (таких как стрип пластика, Go-Go, Ragga Gam, Strip show,
Strip Latina, Strip dance, Бурлеск, Lap-Dance, Реггето́н, booty dance, Dancehall, sexy style,
Exotik Pole dance, Strip-fasion, Belly strip, Tribal strip, Strip R'n'B, Кабаре и т. д.).
4. В процессе соревновательной программы должно быть полное использование
пространства площадки при исполнении танцевальных связок на полу.

5. Музыка должна иметь, как минимум, одно изменение темпа и выражения
(экспрессии). Это изменение может быть как одномоментным, так и постепенным, но в
любом случае оно должно быть заметным.
6. Вся музыка, включая классическую музыку, должна быть скомпонована,
оркестрована или обработана таким образом, чтобы создавать интересную, яркую,
завораживающую танцевальную программу с различными танцевальными
настроениями или эффектом подъема.
7. Компоненты соревновательной программы:
7.1. Участник обязан выполнить не менее 12 элементов на пилоне в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 4 элементов на каждом из предложенных пилонов, из
них не менее 3 элементов должны быть выполнены в одну связку.
7.2. В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, или перевороты; вращения.
7.3. В программе должна быть создана хореографическая композиция.
7.4. В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
7.5. При работе на полу участником должны быть продемонстрированы танцевальные
навыки. Ему необходимо исполнить хотя бы одну танцевальную связку.
7.6. Движения на пилоне должны быть стилизованы под заданное танцевальное
направление.
8. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 50/50
Требования к внешнему виду участников:
9. Одежда участников данной категории не должна быть кричащей или театральной по
замыслу, однако она, может отражать характер выбранной музыки и стиль выбранного
танцевального направления.
10. Можно снимать части костюма при условии, что после этого костюм будет
соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду участников».
11. Прическа должна быть аккуратной, лицо открытым (Приложение Г).
Статья 1.3 Pole artistic женщины профессионалы и Pole artistic
женщины +.
Требования к соревновательной программе:
1. Разрешено использование реквизита.
2. Д опуск ается присутствие одного ассистента на пл ощадк е во время
соревновательной программы. Запрещена подтанцовка и подпевание ассистентом.
Представление своего ассистента и выведение его на поклон запрещены.
3. Запрещено раскрывать образы с ярко выраженным эротическим подтекстом или
изначально ассоциирующиеся с эротикой: танцовщица варьете, танцовщица стриптиза,
садо мазо образы, образы эротической школьницы, эротической медицинской сестры,
эротической кошки, эротической секретарши, эротической горничной и т. д.
4. Запрещены образы изображающие священнослужителей и божественные образы
(монахи, монахини, Иисус, Будда и т. д.); образы типа демон, черт, дьявол, смерть,
оживающие трупы, зомби и т. д. Образ ангела разрешен.
5. Запрещена тема матери и младенца.
6. Запрещены образы инвалидов, реквизиты - костыль, инвалидная коляска, и т. д.
7. Компоненты соревновательной программы:
7.1 Участник обязан выполнить не менее 10 элементов на пилоне в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 4 элементов на каждом из предложенных пилонов, из
них не менее 3 элементов должны быть выполнены в одну связку.
7.2. В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, или перевороты; вращения.
7.3. Исполнение выбранных элементов должно быть стилизовано под образ.
7.4. В программе должен быть ярко выраженный образ.

7.5. В программе должна присутствовать артистическая подача, включающая жесты,
мимику, визуальный контакт со зрителем.
7.6. Внешний облик участника должен соответствовать заявленному образу и
способствовать его раскрытию.
8. Итоговая оценка складывается из отношения техника/актерское мастерство 50/50
Требования к внешнему виду участников:
9. Можно снимать части костюма при условии, что после этого костюм будет
соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду участников».
10. Разрешено использование масок (как частично так и полностью закрывающих
лицо).
11. Прическа не должна закрывать лицо.
Статья 1.4 Pole artistic женщины любители.
Требования к соревновательной программе:
1. Разрешено использование реквизита.
2. Д опуск ается присутствие одного ассистента на пл ощадк е во время
соревновательной программы. Запрещена подтанцовка и подпевание ассистентом.
Представление своего ассистента и выведение его на поклон запрещены.
3. Запрещено раскрывать образы с ярко выраженным эротическим подтекстом или
изначально ассоциирующиеся с эротикой: танцовщица варьете, танцовщица стриптиза,
садо мазо образы, образы эротической школьницы, эротической медицинской сестры,
эротической кошки, эротической секретарши, эротической горничной и т. д.
4. Запрещены образы изображающие священнослужителей и божественные образы
(монахи, монахини, Иисус, Будда и т. д.); образы типа демон, черт, дьявол, смерть,
оживающие трупы, зомби и т. д. Образ ангела разрешен.
5. Запрещена тема матери и младенца.
6. Запрещены образы инвалидов, реквизиты - костыль, инвалидная коляска, и т.
7. Компоненты соревновательной программы:
7.1 Участник обязан выполнить не менее 10 элементов на пилоне в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 4 элементов на каждом из предложенных пилонов, из
них не менее 3 элементов должны быть выполнены в одну связку.
7.2. В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, или перевороты; вращения.
7.3 Элементы, выполняемые в программе должны соответствовать
требованиям
категории (Приложение Д.)
7.4 Исполнение выбранных элементов должно быть стилизовано под образ.
7.5. В программе должен быть ярко выраженный образ.
7.6. В программе должна присутствовать артистическая подача, включающая жесты,
мимику, визуальный контакт со зрителем.
7.7 Внешний облик участника должен соответствовать заявленному образу и
способствовать его раскрытию.
8. Итоговая оценка складывается из отношения техника/актерское мастерство 50/50
Требования к внешнему виду участников:
9. Можно снимать части костюма при условии, что после этого костюм будет
соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду участников».
10. Разрешено использование масок (как частично так и полностью закрывающих
лицо).
11. Прическа не должна закрывать лицо (Приложение Г).
Статья 1.5 Pole artistic мужчины.
Требования к соревновательной программе:
1. Разрешено использование реквизита.

2. Д опуск ается присутствие одного ассистента на пл ощадк е во время
соревновательной программы. Запрещена подтанцовка и подпевание ассистентом.
Представление своего ассистента и выведение его на поклон запрещены.
3. Запрещено раскрывать образы с ярко выраженным эротическим подтекстом или
изначально ассоциирующиеся с эротикой: танцор стриптиза, садо мазо образы,
эротические образы в униформе и т. д.
4. Запрещены образы изображающие священнослужителей и божественные образы
(монахи, Иисус, Будда и т. д.); образы типа демон, черт, дьявол, смерть, оживающие
трупы, зомби и т. д. Образ ангела разрешен.
5. Запрещены образы инвалидов, реквизиты - костыль, инвалидная коляска, и т. д.
6. Компоненты соревновательной программы:
6.1. Участник обязан выполнить не менее 10 элементов на пилоне в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 4 элементов на каждом из предложенных пилонов, из
них не менее 3 элементов должны быть выполнены в одну связку.
6.2. В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы, или обрывы, или перевороты; вращения.
6.3. В программе должна быть создана хореографическая композиция, в ходе которой
участником раскрывается заявленный образ.
6.4. В программе должна присутствовать артистическая подача, включающая жесты,
мимику, визуальный контакт со зрителем.
6.5. Внешний облик участника должен соответствовать заявленному образу и
способствовать его раскрытию.
7. Итоговая оценка складывается из отношения техника/актерское мастерство 60/40
Требования к внешнему виду участников:
8. Можно снимать части костюма при условии, что после этого костюм будет
соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду участников».
9. к обуви. Участник может выступать босиком, в чешках, джазовках, кроссовках.
10. Разрешено использование масок (как частично так и полностью закрывающих
лицо), но без маски лицо должно быть открытым.
11.Волосы должны быть аккуратно причесанными, если у участника длинные волосы,
то убранными в хвост или косу.
12.Из украшений допускаются резинки для волос, невидимки.
Статья 1.6 Pole artistic дуэты.
Требования к соревновательной программе:
1. Разрешено использование реквизита.
2. Д опуск ается присутствие одного ассистента на пл ощадк е во время
соревновательной программы при условии, что он не касается пилона. Запрещена
подтанцовка и подпевание ассистентом. Представление своего ассистента и
выведение его на поклон запрещены. В случае нарушения данного пункта правил дуэт
будет дисквалифицирован с соревнований решением судейской комиссии.
3. Запрещено раскрывать образы с ярко выраженным эротическим подтекстом или
изначально ассоциирующиеся с эротикой: танцовщиц варьете, танцовщиц стриптиза,
садо мазо образы, образы эротических школьниц, эротических медицинских сестер,
эротических кошек, эротических секретарш, эротических горничных и т. д.
4. Запрещены божественные образы (монахи, монахини, священнослужители, Иисус,
Будда и т. д…); образы типа демон, черт, дьявол, смерть, оживающие трупы, зомби и т.
д. Образ ангела разрешен.
5. Запрещена тема матери и младенца.
6. Запрещены образы инвалидов, реквизиты - костыль, инвалидная коляска, и т. д.
7. Компоненты соревновательной программы:
7.1 Участники обязаны выполнить не менее 15 элементов на пилоне в своей
программе. Необходимо выполнить не менее 2 синхронных элементов на каждом из
предложенных пилонов, сделать хотя бы одну связку из синхронных элементов на

любом из пилонов и одну синхронную связку на полу. Необходимо выполнить не менее
4 поддержек. Участники должны выполнить не менее 3 поддержек в одну связку на
каждом из пилонов.
7.2. В своей программе участники должны продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты; вращения.
7.3. В программе должна быть создана хореографическая композиция, в ходе которой
участниками раскрывается заявленный образ.
7.4. В программе должна присутствовать артистическая подача, включающая жесты,
мимику, визуальный контакт со зрителем.
7.5. Внешний облик участников должен соответствовать заявленному образу и
способствовать его раскрытию.
1. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 60/40
Требования к внешнему виду участников:
2. Разрешено использование масок (как частично так и полностью закрывающих лицо).
3. Прическа не должна закрывать лицо.
4. Можно снимать части костюма при условии, что после этого костюм будет
соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду участников».
Статья 1.7 Pole artistic четверки.
Требования к соревновательной программе:
1. Малые группы выполняют соревновательную программу на двух статичных или двух
вращающихся пилонах по выбору участников.
2. Д опуск ается присутствие одного ассистента на пл ощадк е во время
соревновательной программы. Запрещена подтанцовка и подпевание ассистентом.
Представление своего ассистента и выведение его на поклон запрещены.
3. Запрещено раскрывать образы с ярко выраженным эротическим подтекстом или
изначально ассоциирующиеся с эротикой: танцовщица варьете, танцовщица стриптиза,
садо мазо образы, образы эротической школьницы, эротической медицинской сестры,
эротической кошки, эротической секретарши, эротической горничной и т. д.
4. Запрещены образы изображающие священнослужителей и божественные образы
(монахи, монахини, Иисус, Будда и т. д.); образы типа демон, черт, дьявол, смерть,
оживающие трупы, зомби и т. д. Образ ангела разрешен.
5. Запрещена тема матери и младенца.
6. Запрещены образы инвалидов, реквизиты - костыль, инвалидная коляска, и т. д.
7. Характерной особенностью групповой программы является участие каждого
участника в совместной работе единым образом. В каждой программе, должны быть
различные способы организации коллективной работы:
Когда все участники выполняют одинаковые элементы или движения:
-синхронное исполнение (движений, индивидуальных элементов/парных поддержек);
-поочередное исполнение (движений, индивидуальных элементов/парных поддержек);
Когда все участники выполняют разные элементы или движения:
-выполнение элементов в сотрудничестве (групповая акробатика, групповые поддержки
с участием более 2 участников)
Ни один из этих способов организации работы не должен преобладать.
8. Запрещено выполнение более, чем 2-х этажных пирамид.
9. Разрешено использование реквизита.
10. Допускается присутствие одного ассистента на сцене во время соревновательной
программы при условии, что он не касается пилона. Запрещена подтанцовка и
подпевание ассистентом. Представление своего ассистента и выведение его на поклон
запрещены. В случае нарушения данного пунк та правил группа будет
дисквалифицирована с соревнований решением судейской комиссии.
11. Компоненты соревновательной программы:
11.1. Участники обязаны выполнить не менее 20 элементов на пилоне в своей
программе. Необходимо выполнить не менее 3 синхронных элементов в одну связку на

двух пилонах, по два участника на каждом. Необходимо сделать хотя бы два элемента,
когда все участники находятся на одном из пилонов. Одну связку не менее чем из 3
парных поддержек на каждом пилоне, две из которых должны быть без касания
партнером пилона и пола. 1 поддержку, когда один из партнеров касается пилона, но
большую часть его веса удерживает другой партнер. Одно парное вращение на
статичном или вращающемся пилоне. И одну синхронную связку на полу.
11.2. В своей программе участники должны продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты; вращения.
11.3. В программе должна быть создана хореографическая композиция, в ходе которой
участниками раскрывается заявленный образ.
11.4. В программе должна присутствовать артистическая подача, включающая жесты,
мимику, визуальный контакт со зрителем.
11.5. Внешний облик участников должен соответствовать заявленному образу и
способствовать его раскрытию.
12. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 60/40
Требования к внешнему виду участников:
13. Разрешено использование масок (как частично так и полностью закрывающих
лицо).
14. Прическа не должна закрывать лицо.
15. Можно снимать части костюма при условии, что после этого костюм будет
соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду участников».
Статья 1.8 Pole acrobatic женщины.
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке может находиться только участник.
3. Участник во время выступления может совершить не более одного отрыва от пилона
при одновременном касании пола продолжительностью не более 20 секунд. Начальная
и конечная позиции соревновательной программы должны быть в контакте с пилоном.
4. Выполнение элементов и движений должно быть законченным, фиксированные
позиции статичных элементов должны быть выполнены с удержанием.
5. Заходы, сходы и переходы в элементы должны выполняться легко и уверенно. Время
удержания фиксированной позиции статичных элементов должно быть дольше, чем
время выполнение захода.
6. Компоненты соревновательной программы:
6.1 Участник обязан выполнить не менее 15 элементов на пилоне в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 6 элементов на каждом из предложенных пилонов, из
них не менее 4 элементов должны быть выполнены в одну связку.
6.2 В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты; вращения.
.4 Большую часть упражнений необходимо выполнять в связках
6.4 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
7. Участнику разрешено перед началом соревновательной программы застелить
пространство между пилонами гимнастическими ковриками или матами.
8. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 70/30
Требования к внешнему виду участников:
9. Костюм может состоять из топа, шорт или гимнастического купальника.
10. Требования к обуви. Участник может выступать босиком, в чешках, балетках,
получешках.
11. Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.

12. Волосы должны быть убраны в пучок или ракушку (Приложение Г). Если у
участника короткая стрижка (длина волос до плеч), то должна быть аккуратная
прическа.
13. Из украшений допускаются только серьги гвоздики, шпильки, декоративные
шпильки, невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос.
14. Разрешено ношение грима или иных рисунков на теле, в случае если они были
предварительно проверены и одобрены судьей при участниках.
Статья 1.9 Pole acrobatic мужчины.
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке может находиться только участник.
3. Участник во время выступления может совершить не более трех отрывов от пилона
при одновременном касании пола продолжительностью не более 15 секунд каждый.
Начальная и конечная позиции соревновательной программы должны быть в контакте с
пилоном. Если начальная и конечная позиции соревновательной программы
выполнены без касания пилона, то засчитывается отрыв.
4. Выполнение элементов и движений должно быть законченным, фиксированные
позиции статичных элементов должны быть выполнены с удержанием.
5. Заходы, сходы, переходы должны выполняться легко и уверенно. Время удержания
фиксированной позиции статичных элементов должно быть дольше, чем время
выполнение захода.
6. Компоненты соревновательной программы:
6.1 Участник обязан выполнить не менее 15 элементов на пилоне в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 6 элементов на каждом из предложенных пилонов, из
них не менее 4 элементов должны быть выполнены в одну связку.
6.2 В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты; вращения.
6.3 Большую часть упражнений необходимо выполнять в связках
6.4 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
7.Участнику разрешено перед началом соревновательной программы застелить
пространство между пилонами гимнастическими ковриками или матами.
8.Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 70/30
Требования к внешнему виду участников:
9.Требования к обуви. Участник может выступать босиком, в джазовках, в чешках.
10.Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
11.Должна быть аккуратная прическа. Если у участника длинные волосы, то они
должны быть убраны в хвост или заплетены в косу.
12.Из украшений допускаются резинки для волос, невидимки.
13.Запрещено ношение бодиарта.
Статья 1.10 Синхронные двойки
Требования к соревновательной программе:
1.Запрещено использование реквизита.
2.Во время выступления на площадке могут находиться только участники.
3.Участники во время выступления могут совершить не более одного отрыва от пилона
при одновременном касании пола продолжительностью не более 30 секунд. Отрыв и
последующий хват пилона участники выполняют одновременно. Начальная и конечная
позиции соревновательной программы должны быть в контакте с пилоном. Если
начальная и/или конечная позиции соревновательной программы выполнены без
касания пилона, то засчитывается дополнительный отрыв.

4.Все элементы и абсолютное большинство движений в программе выполняются
синхронно на одну сторону или зеркально, если партнеры касаются друг друга на полу
при переходе, то их позы и движения могут быть как симметричными, так и
асимметричными.
5.Запрещено исполнение поддержек как на снаряде, так и на полу.
6.Выполнение элементов и движений должно быть законченным, фиксированные
позиции статичных элементов должны быть выполнены с удержанием.
7.Заходы в элементы должны выполняться легко и уверенно. Время удержания
фиксированной позиции статичных элементов должно быть дольше, чем время
выполнение захода.
8.Компоненты соревновательной программы:
8.1 Участники обязаны выполнить не менее 15 элементов на пилоне в своей
программе. Необходимо выполнить не менее 4 элементов в одну связку на каждом из
предложенных пилонов.
8.2 В своей программе участники должны продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты; вращения.
8.3 Большую часть упражнений необходимо выполнять в связках
8.4 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
9.Итоговая оценка складывается из отношения техника, в том числе синхронность
исполнения/артистизм 70/30
Требования к внешнему виду участников:
10.Костюмы участников должны быть одинаковыми или зеркальными.
11.Нельзя снимать части костюма.
12.Требования к обуви. Участники могут выступать босиком, в джазовках, в чешках.
13. Волосы должны быть убраны в пучок или ракушку (Приложение Г). Если у
участника короткая стрижка (длина волос до плеч), то должна быть аккуратная
прическа.
14.Из украшений допускаются только серьги гвоздики, шпильки, декоративные
шпильки, невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос.
15.Запрещено ношение бодиарта.
Глава 2 – Подвесной пилон
Статья 2.1 – Общая характеристика
В данной дисциплине соревнования проходят в двух сольных категориях: мужской и
женской. Программы в финале и квалификации выполняются на одном подвесном
прорезиненном пилоне, который имеет две степени свободы: вращение вокруг своей оси
и возможность отклонения от центральной оси (как в каче, так и во вращении).
Статья 2.2 – Категория Подвесной пилон женщины
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке может находиться только участник.
3. Начальная и конечная позиции должны быть на полу, конечная без касания снаряда.
4. Компоненты соревновательной программы:
4.1 Участник обязан выполнить не менее 15 элементов на пилоне в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 2 связок минимум из 4 элементов каждая.
4.2 В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты; вращения.
4.3 Часть элементов обязательно должны быть выполнены с вращением снаряда
относительно продольной оси и с отклонением от вертикальной оси.

4.4 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
5. Участнику разрешено использовать дополнительные страховочные маты во время
соревновательной программы.
6. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 70/30
Требования к внешнему виду участников
7. Костюм должен полностью закрывать тело. Обязательно должны оставаться
открытыми кисти рук до запястья. Разрешено открывать предплечья до локтя, вырез
на глубину не более чем до середины грудной кости; щиколотки и верхнюю
поверхность стопы.
8. Требования к обуви. Участник может выступать в чешках, балетках, джазовках.
9. Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
10. Волосы должны быть убраны в пучок или ракушку (Приложение Г). Если у
участника короткая стрижка (длина волос до плеч), то должна быть аккуратная
прическа.
11.Прическа и декоративная косметика должны быть аккуратными и соответствовать
стилю соревновательной программы.
12.Из украшений допускаются только серьги гвоздики, шпильки, декоративные
шпильки, невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос.
13.Запрещено ношение бодиарта.
Статья 2.3 – Категория Подвесной пилон мужчины
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке может находиться только участник.
3. Начальная и конечная позиции должны быть на полу, конечная без касания снаряда.
4. Компоненты соревновательной программы:
4.1 Участник обязан выполнить не менее 15 элементов на пилоне в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 2 связок минимум из 4 элементов каждая.
4.2 В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на пилоне
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты; вращения.
4.3 Часть элементов обязательно должны быть выполнены с вращением снаряда
относительно продольной оси и с отклонением от вертикальной оси.
4.4 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
5. Участнику разрешено использовать дополнительные страховочные маты.
6. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 70/30
Требования к внешнему виду участников:
7. Костюм должен полностью закрывать тело. Обязательно должны оставаться
открытыми кисти рук до запястья. Разрешено открывать предплечья до локтя, вырез
на глубину до середины грудной кости, щиколотки и верхнюю поверхность стопы.
8. Требования к обуви. Участник может выступать в чешках, джазовках.
9. Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
10.Волосы должны быть аккуратно причесаны или, если у участника волосы ниже плеч
убраны в хвост или косу.
11.Из украшений допускаются резинки для волос, невидимки.
12.Запрещено ношение бодиарта.
Глава 3 – Воздушное кольцо
Статья 3.1 – Общая характеристика

В данной дисциплине участники соревнуются в двух категориях: женское соло и дуэты.
Программы в финале и квалификации выполняются на подвешенном, через
вращательную машинку кольце с перекладиной.
Статья 3.2 – Воздушное кольцо женщины.
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на сцене может находиться только участник.
3. Начальная и конечная позиции должны быть на полу, конечная без касания снаряда.
4. Если участник подошел к кольцу и схватился за него его, то обязательно должен
выполнить хотя бы один элемент.
5. Компоненты соревновательной программы:
5.1 Участник обязан исполнить не менее 15 элементов на кольце в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 2 связок, минимум по 4 элемента в каждой
5.2 В своей программе участник должен продемонстрировать на кольце: 1 плавный
заход на кольцо с пола; 1 вис на руках вниз головой; 1 вис на одной руке; 1 вис на ногах
или на одной ноге, не касаясь руками кольца; 1 вис на другой части тела (например:
локтевой, на шее и т. д.), 1 элемент упором стопой в кольцо; 1 задний упор; 1 передний
упор; 1 крутка; элементы, демонстрирующие растяжку и гибкость, силовые элементы
5.3 Часть элементов обязательно должны быть выполнены с вращением снаряда
относительно продольной оси и с отклонением от вертикальной оси.
5.4 Во время соревновательной программы участнику необходимо использовать
верхнюю дугу, нижнюю дугу, перекладину.
5.5 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
6. Участнику разрешено использовать дополнительные страховочные маты.
7. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 70/30
Требования к внешнему виду участников:
8. Костюм может состоять из топа и шорт, топа и лосин, гимнастического купальника,
гимнастического купальника и лосин, комбинезона.
9. Костюм должен хорошо облегать фигуру.
10.Разрешенная длина завязок, лент на костюме не более 5 см.
11.Разрешенная длина воланов не более 20 см.
12.Требования к обуви. Участник может выступать босиком, в балетках, получешках.
13.Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
14.Волосы должны быть убраны в пучок или ракушку (Приложение Г). Если у участника
короткая стрижка (длина волос до плеч), то должна быть аккуратная прическа.
15.Прическа и декоративная косметика должны быть аккуратными и соответствовать
стилю сценического номера.
16.Из украшений допускаются только серьги гвоздики, шпильки, декоративные
шпильки, невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос.
17.Запрещено ношение бодиарта.
Статья 3.3 – Воздушное кольцо дуэты.
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке может находиться только дуэт.
3. Начальная и конечная позиции должны быть на полу, конечная без касания снаряда.
4. Если участник подошел к кольцу и схватился за него его, то обязательно должен
выполнить хотя бы один элемент.
5. Компоненты соревновательной программы:
5.1 Участники обязаны исполнить не менее 15 элементов на кольце в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 2 связок, минимум по 4 элемента в каждой.

5.2 В своей программе участники должны продемонстрировать на кольце: 3 поддержки
при выполнении которых один из партнеров не касается ни кольца ни пола; 1
поддержка, при выполнении которой один из партнеров касается кольца, но при том
большая часть его перенесена на второго партнера; 1 синхронная связка минимум из 4
элементов.
5.3 Часть элементов обязательно должны быть выполнены с вращением снаряда
относительно продольной оси и с отклонением от вертикальной оси.
5.4 Во время соревновательной программы участникам необходимо использовать
верхнюю дугу, нижнюю дугу, перекладину.
5.5 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
6. Участникам разрешено использовать дополнительные страховочные маты.
7. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 70/30
Требования к внешнему виду участников:
8. Костюм может состоять из топа и шорт, топа и лосин, гимнастического купальника,
гимнастического купальника и лосин или колготок, комбинезона.
9. Костюм должен хорошо облегать фигуру.
10.Разрешенная длина завязок, лент на костюме не более 5 см.
11.Разрешенная длина воланов не более 20 см.
12.Требования к обуви. Участник может выступать босиком, в чешках, балетках,
получешках.
13.Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
14.Волосы должны быть убраны в пучок или ракушку (Приложение Г). Если у участника
короткая стрижка (длина волос до плеч), то должна быть аккуратная прическа.
15.Прическа и декоративная косметика должны быть аккуратными и соответствовать
стилю сценического номера.
16.Из украшений допускаются только серьги гвоздики, шпильки, декоративные
шпильки, невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос.
17.Запрещено ношение бодиарта.
Глава 4 – Воздушные полотна
Статья 4.1 – Общая характеристика
В данной дисциплине участники соревнуются в двух категориях: женское и мужское соло.
Программы в финале и квалификации выполняются на подвешенных, через
вращательную машинку полотнах.
Статья 4.2 – Воздушные полотна женщины
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке может находиться только участник.
3. Компоненты соревновательной программы:
3.1 Участник обязан выполнить не менее 10 элементов на полотнах в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 2 связок минимум из 4 элементов каждая.
3.2 В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на полотнах
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; обрывы, перевороты.
3.3 Часть элементов обязательно должны быть выполнены с вращением снаряда
относительно продольной оси.
3.4 Начальная позиция выполняется участником с опорой в пол. До захода на снаряд
участник может пробыть на полу не больше 15 секунд, программа исполняется без
отрыва от снаряда, для выхода в конечную позицию участник может оторваться от
снаряда не более чем на 5 секунд и за это время должен принять ее с опорой в пол.

3.5 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты,
мимику, визуальный контакт со зрителем.
3.6 Во время выступления участник должен использовать не менее 70%
длины полотен.
4. Участнику разрешено использовать дополнительные страховочные маты.
5. Участнику разрешено использовать в качестве средства, улучшающего сцепление
только канифоль и только в том случае, если он выступает на своих полотнах.
6. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 80/20
Требования к внешнему виду участников:
7. Костюм, представляет из себя длинный комбинезон из плотной ткани. Обязательно
должны оставаться открытыми кисти рук до запястья. Вырез разрешен на глубину не
более чем до середины грудной кости. Стопа должна быть открытой, разрешены
только перепонки.
8. В качестве отделки разрешено использовать только аппликации и термоклеевые
стразы размером не более 6,5 мм.
9. Требования к обуви. Участник может выступать только босиком.
10.Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
11.Волосы должны быть убраны в пучок или ракушку (Приложение Г). Если у участника
короткая стрижка (длина волос до плеч), то должна быть аккуратная прическа.
12.Прическа и декоративная косметика должны быть аккуратными и соответствовать
стилю соревновательной программы.
13.Из украшений допускаются только шпильки, декоративные шпильки, невидимки,
заколки, резинки, клеевые стразы для волос.
14.Запрещено ношение любых рисунков на теле кроме татуировок.
15.Разрешенная длина ногтевой пластинки от подушечки пальцев не более 3 мм.
Статья 4.3 – Воздушные полотна мужчины
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке может находиться только участник.
3. Начальная позиция выполняется участником с опорой в пол. До захода на снаряд
участник может пробыть на полу не больше 15 секунд, программа исполняется без
отрыва от снаряда, для выхода в конечную позицию участник может оторваться от
снаряда не более чем на 5 секунд и за это время должен принять ее с опорой в пол.
4. Компоненты соревновательной программы:
4.1 Участник обязан выполнить не менее 10 элементов на полотнах в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 2 связок минимум из 4 элементов каждая.
4.2 В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на полотнах
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; обрывы, перевороты.
4.3 Часть элементов обязательно должны быть выполнены с вращением снаряда
относительно продольной оси.
4.4 Начальная и конечная позиции программы должны быть выполнены на полу без
касания снаряда.
4.5 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
4.6 Во время выступления участник должен использовать не менее 70% длины
полотен.
Участнику разрешено использовать дополнительные страховочные маты.
5. Участнику разрешено использовать в качестве средства, улучшающего сцепление
только канифоль и только в том случае, если он выступает на своих полотнах.
6. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 80/20
Требования к внешнему виду участников:

7. Костюм, представляет из себя длинный комбинезон из плотной ткани. Обязательно
должны оставаться открытыми кисти рук до запястья. Вырез разрешен на глубину не
более чем до середины грудной кости. Стопа должна быть открытой, разрешены
только перепонки.
8. В качестве отделки разрешено использовать только аппликации и термоклеевые
стразы размером не более 6,5 мм.
9. Требования к обуви. Участник может выступать только босиком.
10.Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
11.Волосы должны быть аккуратно причесаны или, если у участника волосы ниже плеч
убраны в хвост или косу.
12.Из украшений допускаются резинки для волос, невидимки.
13.Запрещено ношение любых рисунков на теле кроме татуировок.
14.Разрешенная длина ногтевой пластинки от подушечки пальцев не более 3 мм.
Глава 5 – Воздушный канат
Статья 5.1 – Общая характеристика
В данной дисциплине участники соревнуются в категории женское соло. Программы в
финале и квалификации выполняются на подвешенном, через вращательную машинку
канате.
Статья 5.2 – Воздушный канат женщины
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке может находиться только участник.
3. Компоненты соревновательной программы:
3.1 Участник обязан выполнить не менее 15 элементов на полотнах в своей программе.
Необходимо выполнить не менее 2 связок минимум из 4 элементов каждая.
3.2 В своей программе участник должен продемонстрировать элементы на полотнах
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; обрывы, перевороты.
3.3 Часть элементов обязательно должны быть выполнены с вращением снаряда
относительно продольной оси.
3.4 Начальная позиция выполняется участником с опорой в пол. До захода на снаряд
участник может пробыть на полу не больше 15 секунд, программа исполняется без
касаний пола, для выхода в конечную позицию участник может приземлиться на пол не
более чем на 5 секунд и за это время должен принять ее с опорой в пол.
3.5 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
3.6 Во время выступления участник должен использовать не менее 70% длины каната.
4. Участнику разрешено использовать дополнительные страховочные маты.
5. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 80/20
Требования к внешнему виду участников:
6. Костюм должен полностью закрывать тело. Обязательно должны оставаться
открытыми кисти рук до запястья. Разрешено открывать предплечья до локтя, вырез
на глубину до середины грудной кости, щиколотки и верхнюю поверхность стопы.
7. Требования к обуви. Участник может выступать в чешках, балетках.
8. Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
9. Волосы должны быть убраны в пучок или ракушку (Приложение Г). Если у участника
короткая стрижка (длина волос до плеч), то должна быть аккуратная прическа.
10.Из украшений допускаются только серьги гвоздики, шпильки, декоративные
шпильки, невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос.

11.Запрещено ношение любых рисунков на теле кроме татуировок.
12.Разрешенная длина ногтевой пластинки от подушечки пальцев не более 3 мм.
Глава 6 – Куб
Статья 6.1 – Общая характеристика
В данной дисциплине участники соревнуются в категории малые группы (по 4 человека).
Программы исполняются на вольностоящем кубе со стороной 2,5 м.
Статья 6.2 – Куб малые группы
Требования к соревновательной программе:
1. Запрещено использование реквизита.
2. Во время выступления на площадке могут находиться только участники.
3. Компоненты соревновательной программы:
3.1 Участники обязаны выполнить не менее 20 элементов на снаряде в своей
программе. Необходимо выполнить не менее 3 синхронных элементов в одну связку на
4 вертикальных стойках, по одному участнику на каждой. Необходимо сделать хотя бы
два элемента, когда все участники находятся на снаряде, не касаясь пола. Выполнить
не менее 3 парных поддержек на вертикальных стойках и горизонтальных
перекладинах без касания одним из партнеров снаряда и пола. И одну акробатическую
связку на полу.
3.2 В своей программе участники должны продемонстрировать элементы на снаряде
разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку; силовые
элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты.
3.3 Участники должны использовать как вертикальные стойки, так и горизонтальные
перекладины в соревновательной программе.
3.4 В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику,
визуальный контакт со зрителем.
4. Участникам разрешено использовать страховочные маты и гимнастические коврики.
5. Итоговая оценка складывается из отношения техника/артистизм 80/20
Требования к внешнему виду участников:
6. Костюм должен полностью закрывать тело. Обязательно должны оставаться
открытыми кисти рук до запястья. Разрешено открывать предплечья до локтя, вырез
на глубину до середины грудной кости, щиколотки и верхнюю поверхность стопы.
7. Требования к обуви. Участник может выступать в чешках, балетках, джазовках.
8. Запрещено снимать части костюма, в случае нарушения данного пункта участник
дисквалифицируется решением судейской комиссии на срок до 5 лет.
9. Волосы должны быть убраны в пучок или ракушку (Приложение Г). Если у участника
короткая стрижка (длина волос до плеч), то должна быть аккуратная прическа.
10.Из украшений допускаются только серьги гвоздики, шпильки, декоративные
шпильки, невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос.
11.Запрещено ношение бодиарта.
Глава 7 – Стационарные пилоны c каучуковым покрытием: вращающийся и
статичный
Статья 7.1 – Общая характеристика
В данной дисциплине спортсмены тренируются на стационарных пилонах с каучуковым
покрытием: статичном и вращающемся. Занимаются как мужчины, так и женщины,
выступления проходят сольно, в дуэтах, в группах. Основу программ составляет
акробатическая композиция элементов с ярко выраженными началом и окончанием, на
снарядах и на полу. Выступления выполняются под музыкальное сопровождение.

Глава 8 – Воздушные ремни
Статья 8.1 – Общая характеристика
В данной дисциплине спортсмены тренируются на подвешенных через вращательную
машинку ремнях. Занимаются как мужчины, так и женщины, выступления проходят
сольно, в дуэтах. Основу программ составляет акробатическая композиция элементов
на снаряде с ярко выраженными началом и окончанием. Выступления выполняются
под музыкальное сопровождение.
Глава 9 – Опорная трость (Вольностоящая мачта)
Статья 9.1 – Общая характеристика
В данной дисциплине спортсмены тренируются с опорной тростью (вольностоящей
мачтой) и выполняют связки из акробатических элементов с опорой как в пол, так и на
трость с полным отрывом от пола, удерживая при этом баланс и задавая траекторию
движения снаряда. Спортсмены исполняют различные элементы: вращения, прыжки,
висы, флажки, стойки. Основу программ составляет акробатическая композиция,
образованная сочетанием связок на снаряде, на полу с использованием снаряда.
Выступления выполняются под музыкальное сопровождение.
Глава 10 – Маллакхамб
Статья 10.1 – Общая характеристика
В данной дисциплине спортсмены тренируются на деревянном коническом
стационарно установленном снаряде - маллакхамбе. Занимаются как мужчины, так и
женщины. Основу программ составляет акробатическая композиция, образованная
связками из йоговских асан, выполняемых последовательно. В качестве музыкального
сопровождения обычно используется индийская традиционная музыка.
ЧАСТЬ VI -ПОЛУФИНАЛЫ
Глава 1 – Общие положения
Статья 1.1 – Общие положения
1. Квалификация « V Открытого кубка России по Воздушно-спортивному эквилибру»
2.
3.
4.
5.

6.

проводится если в категории заявлено более 12 человек.
По итогам квалификации в финал проходят 10 участников, набравших максимальное
количество баллов, из каждой категории.
Участники проходят квалификацию в подгруппах по 10 человек (10 пар в дуэтах).
Состав, номер и время каждой из подгрупп публикуется организаторами в течение 5
дней после закрытия приема заявок.
В случае если общее количество участников квалификации превышает 40 человек,
организаторы могут принять решение о двойном выходе, то есть участники сольных
категорий Pole artistic и Pole classic выходят по 2 человека и исполняют импровизацию
параллельно на 2 статичных пилонах, не зависимо друг от друга. Работают 2
судейские бригады одновременно, каждое выступление оценивается отдельно.
Квалификация категорий «Pole artistic женщины любители», «Pole artistic женщины
профессионалы», «Pole artistic женщины+», «Pole artistic мужчины», «Pole artistic
дуэты», «Pole classic женщины», «Pole acrobatic женщины», «Pole acrobatic мужчины»
проходит на одном статичном пилоне высотой 4 м, диаметром 42 мм.

7. Квалификация категорий «Pole artistic четверки», «Синхронные двойки» проходит на

двух статичных пилонах высотой 4 м, диаметром 42 мм.
8. Квалификация категорий «Воздушное кольцо женщины», «Воздушное кольцо дуэты»
проходит на одном воздушном кольце с перекладиной, подвешенном через
вращательную машинку. Участник может использовать свое кольцо.
9. Квалификация категорий «Воздушные полотна женщины», «Воздушные полотна
мужчины» проходит на воздушных полотнах, подвешенных через вращательную
машинку. Участник может использовать свои полотна.
10. Квалификация категории «Подвесной пилон женщины», «Подвесной пилон мужчины»
проходит на одном подвесном пилоне длиной 3 м 50 см, диаметром 53 мм, расстояние
от пола 10 см.
11. Квалификация «V Открытого кубка России по Воздушно-спортивному эквилибру» в
категориях «Pole artistic женщины любители», «Pole artistic женщины профессионалы»,
«Pole artistic женщины+», «Pole artistic мужчины», «Pole classic женщины» проходит в
форме импровизации под данную организаторами мелодию.
12. Во время квалификации категорий «Pole artistic дуэты», «Pole artistic малые группы»,
«Pole acrobatic женщины», «Pole acrobatic мужчины», «Воздушное кольцо женщины»,
«Воздушное кольцо дуэты» «Подвесной пилон женщины», «Подвесной пилон
мужчины», «Синхронные двойки», «Воздушные полотна женщины», «Воздушные
пол отна м у жчины» участники демонстрируют заранее подготовленную
соревновательную программу.
13. Выбор мелодий для импровизации проходит путем жеребьевки, которая состоится за
15 минут до начала выступлений участников подгруппы.
14. Продолжительность выступления в отборочном туре для всех категорий, кроме Pole
acrobatic и Синхронных двоек, 1 мин. 30 сек. В категориях «Pole acrobatic женщины»,
«Pole acrobatic мужчины», «Синхронные двойки» 1 мин. 00 сек.
Статья 1.2– Требования к коротким соревновательным программам на
квалификацию
Статья 1.2.1– Категории: «Pole artistic женщины любители», «Pole artistic
женщины профессионалы», «Pole artistic мужчины», «Pole classic женщины»
Требования к выступлению.
15. Во время выступления участник должен выполнить хотя бы одну связку на пилоне,

состоящую не менее чем из 4 элементов и минимум одно вращение.
16. Во время выступления участник должен выполнить хотя бы одну танцевальную связку

на полу.
17. Общая часть на пилоне должна составлять от 60% до 70% времени выступления.
18. Общая часть в партере должна составлять от 30% до 40% времени выступления. В

ней участник демонстрирует хореографическую подготовку.
Требования к внешнему виду участников.
19. Женщины должеы быть одеты в спортивные топ и шорты или гимнастические

купальники. Мужчины должны быть одеты в комбинезон, в майку и бриджи или майку и
трико. При этом внешний вид участников должен соответствовать требованиям к
внешнему виду участников соответствующей категории правил «V Кубка России по
Воздушно-спортивному эквилибру»
20. Обувь должна соответствовать общим правилам «V Открытого Кубка России по
Воздушно-спортивному эквилибру»
21. Прическа и макияж должны соответствовать общим правилам «V Открытого Кубка
России по Воздушно-спортивному эквилибру»
Статья 1.2.2– Категория: «Pole artistic дуэты»

Требования к соревновательной программе.
22. Участники должны выполнить не менее 3 поддержек, и хотя бы одно парное вращение.
23. Во время выступления участники должны выполнить хотя бы одну танцевальную

связку в партере.
24. Общая часть на пилоне должна составлять от 60% до 70% времени выступления.
25. Общая часть в партере должна составлять от 30% до 40% времени выступления. В
ней участник демонстрирует хореографическую подготовку.
Требования к внешнему виду участников.
26. Участники квалификации должны быть одеты в спортивные топ и шорты или

гимнастические купальники.
27. Обувь должна соответствовать общим правилам «V Открытого Кубка России по
Воздушно-спортивному эквилибру»
28. Прическа и макияж должны соответствовать общим правилам «V Открытого Кубка
России по Воздушно-спортивному эквилибру»
Статья 1.2.3– Категория: «Pole artistic четверки»
Требования к соревновательной программе.
29. Участники должны выполнить не менее 3 поддержек и хотя бы одно парное вращение

синхронно на двух пилонах.
30. Во время выступления участники должны выполнить хотя бы одну танцевальную

связку в партере.
31. Общая часть на пилоне должна составлять от 60% до 70% времени выступления.
32. Общая часть в партере должна составлять от 30% до 40% времени выступления. В

ней участник демонстрирует хореографическую подготовку.
Требования к внешнему виду участников.
33. Участники квалификации должны быть одеты в спортивные топ и шорты или

гимнастические купальники.
34. Обувь должна соответствовать общим правилам «V Открытого Кубка России по

Воздушно-спортивному эквилибру»
35. Прическа и макияж должны соответствовать общим правилам «V Открытого Кубка

России по Воздушно-спортивному эквилибру»
Статья 1.2.4– Категория:«Pole acrobatic женщины»
Требования к соревновательной программе.
36. В о в р е м я в ы с т у п л е н и я у ч а с т н и к в ы п ол н я ет з а р а н е е п од гото вл е н н у ю

соревновательную программу продолжительностью 1 мин. без отрыва от снаряда.
Начальная и конечная позиции должны быть неразрывно связаны с пилоном.
37. В программе участник должен продемонстрировать связку из 6 элементов на пилоне.
38. В программе участник должен продемонстрировать наличие растяжки.
Требования к внешнему виду участников.
39. Участник квалификации должен быть одет в спортивные топ и шорты или однотонный

гимнастический купальник.

40. Обувь должна соответствовать требованиям к внешнему виду участников категории

«Pole acrobatic женщины» правил «V Открытого Кубка России по Воздушноспортивному эквилибру»
41. Прическа и макияж должны соответствовать требованиям к внешнему виду участников
категории «Pole acrobatic женщины профессионалы» правил «V Открытого Кубка
России по Воздушно-спортивному эквилибру»
Статья 1.2.5– Категория:«Pole acrobatic мужчины»
Требования к соревновательной программе.
42. В о в р е м я в ы с т у п л е н и я у ч а с т н и к в ы п ол н я ет з а р а н е е п од гото вл е н н у ю

соревновательную программу продолжительностью 1 мин. без отрыва от снаряда.
Начальная и конечная позиции должны быть неразрывно связаны с пилоном.
43. В программе участник должен продемонстрировать связку из 6 элементов на пилоне.
44. В программе участник должен продемонстрировать наличие растяжки.
Требования к внешнему виду участников.
45. Участник должен быть одет в комбинезон, в майку и бриджи или майку и трико. При

этом его внешний вид должен соответствовать требованиям к внешнему виду
участников категории «Pole acrobatic мужчины» правил «V Открытого Кубка России по
Воздушно-спортивному эквилибру»
Статья 1.2.6– Категория: «Воздушное кольцо женщины»
Требования к соревновательной программе.
46. В о в р е м я в ы с т у п л е н и я у ч а с т н и к в ы п ол н я ет з а р а н е е п од гото вл е н н у ю

соревновательную программу продолжительностью 1 мин. 30 сек.
47. В программе участник должен продемонстрировать связку минимум из 5 элементов на
снаряде .
Требования к внешнему виду участников.
48. Внешний вид участников должен соответствовать «требованиям к внешнему виду

участников категории «Воздушное кольцо женщины» правил «V Открытого Кубка
России по Воздушно-спортивному эквилибру»
Статья 1.2.7– Категория: «Воздушное кольцо дуэты»
Требования к соревновательной программе.
49. Во время выст упления участники выполняют заранее подготовленную

соревновательную программу продолжительностью 1 мин. 30 сек.
50. В программе участники должны продемонстрировать минимум из 5 элементов на

снаряде, из которых 3 должны быть выполнены в связку.
Требования к внешнему виду участников.
51. Внешний вид участников должен соответствовать «требованиям к внешнему виду

участников категории «Воздушное кольцо женщины» правил «V Открытого Кубка
России по Воздушно-спортивному эквилибру»
Статья 1.2.8– Категории: «Подвесной пилон женщины» и «Подвесной пилон
мужчины»

Требования к соревновательной программе.
52. В о в р е м я в ы с т у п л е н и я у ч а с т н и к в ы п ол н я ет з а р а н е е п од гото вл е н н у ю

соревновательную программу продолжительностью 1 мин. 30 сек.
53. Во время выступления участник должен исполнить связку из 6 элементов из которых

минимум 4 должны быть объединены в связку.
Требования к внешнему виду участников.
54. Участник должен быть одет в длинный однотонный комбинезон или в костюм для

выступления. Его внешний вид должен соответствовать «требованиям к внешнему
виду участников «V Открытого Кубка России по Воздушно-спортивному эквилибру»
категорий «Подвесной пилон женщины» или «Подвесной пилон мужчины»
соответственно.
Статья 1.2.9– Категория:«Синхронные двойки»
Требования к соревновательной программе.
55. Во время выст упления участники выполняют заранее подготовленную

соревновательную программу продолжительностью 1 мин. без отрыва от снаряда.
Начальная и конечная позиции должны быть неразрывно связаны с пилоном.
56. В программе участники должны продемонстрировать синхронную связку из 4
элементов на пилоне, так же могут быть включены элементы на полу в контакте с
пилоном.
Требования к внешнему виду участников.
57. Участники квалификации должны быть одеты в спортивные топ и шорты или в

гимнастические купальники.
58. Обувь должна соответствовать правилам «V Открытого Кубка России по Воздушно-

спортивному эквилибру»
59. Прическа и макияж должны соответствовать правилам «V Открытого Кубка России по

Воздушно-спортивному эквилибру»
Статья 1.2.10 – Категория:«Воздушные полотна женщины»
Требования к соревновательной программе.
60. В квалификации участники выполняют заранее подготовленную соревновательную

программу продолжительностью 1 мин. 30 сек. с одним отрывом от снаряда.
Начальная позиция может быть как на полу в контакте со снарядом, так и на полотнах.
конечная позиция должна быть принята на полу с отрывом от снаряда.
61. Участник должен продемонстрировать не менее 5 элементов на снаряде.
Требования к внешнему виду участников.
62. Участник должен быть одеты в длинный комбинезон. При этом его внешний вид

должен соответствовать требованиям к внешнему виду участников категории
«Воздушные полотна женщины» правил «V Открытого Кубка России по Воздушноспортивному эквилибру».
Статья 1.2.11 – Категория:«Воздушные полотна мужчины»

Требования к соревновательной программе.
63. В квалификации участники выполняют заранее подготовленную соревновательную

программу продолжительностью 1 мин. 30 сек. с одним отрывом от снаряда.
Начальная позиция может быть как на полу в контакте со снарядом, так и на полотнах.
конечная позиция должна быть принята на полу с отрывом от снаряда.
64. Участник должен продемонстрировать не менее 5 элементов на снаряде.
Требования к внешнему виду участников.
65. Участник должен быть одеты в длинный комбинезон. При этом его внешний вид

должен соответствовать требованиям к внешнему виду участников категории
«Воздушные полотна женщины» правил «V Открытого Кубка России по Воздушноспортивному эквилибру».
Статья 1.3 - Порядок выступлений в квалификации
Соревновательные программы в квалификации исполняются в порядке стартовых
номеров по результатам проведения жеребьёвки в каждой из подгрупп категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Список разрешенных средств, предотвращающих скольжение
Название
Liquid grip

Фирма производитель
Liquid grip (Америка)

Eco grip gel

Eco grip(Франция)

Крем-антиперспирант Tite Grip

Tite grip (Америка)

Жидкая магнезия Liquid chalk Magnum
Противоскользящий воск Itac2, Level 1,2,3,4
Пудра Powder grip "Trimona"

Mighty Grip Inc.
(Америка)
Mighty Grip Inc.
(Америка)
Magnum
iTac (Австралия)
Trimona (Германия)

Воск "Trimona"

Trimona (Германия)

Пудра Mighty Grip
Пудра Mighty Grip Special Formula "Холодный пилон"

Все другие средства коллекции "Trimona"
Жидкая магнезия Ocun Liquid
Гель Dry Hands
Лосьон Dew Point Pole

Trimona (Германия)
Ocun (Чехия)
Dry Hands (Америка)
Dew Point Pole
(Америка)

Магнезия Ocun Ball

Ocun (Чехия)

Итальянская магнезия марки AQ (Climbing chalk AQ)

Ocun (Чехия)

Магнезия Climbing chalk Ocun

Ocun (Чехия)

Firm grip (смола)

Firm grip (Америка)

Различные
производители
Список запрещенных средств, предотвращающих скольжение
Лаки по металлу
Строительные лаки и смолы
Эпоксидная смола и эпоксидный клей
Другие виды клеев
Канифоль

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма заявки для сольных категорий на
«V Открытый Кубок России по ВСЭ» и «I Кубок мира по ВСЭ» (нужное подчеркнуть)
Категория, в которой вы хотели бы принять участие: Pole classic женщины, Pole artistic женщины
проф., Pole artistic женщины+, Pole artistic женщины люб., Pole artistic мужчины, Pole acrobatic
женщины, Pole acrobatic мужчины, Воздушное кольцо женщины, Подвесной пилон женщины,
Подвесной пилон мужчины, Воздушные полотна женщины , Воздушные полотна мужчины (нужное
подчеркнуть).
Фамилия___________________________________Имя________________________________________
____________________________________Отчество__________________________________________
Дата рождения (чч/мм/гг)______ _____ _____
Место прописки (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Место жительства (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________
Контактный телефон дом.____________________________моб._____________________________
Тренер-постановщик программы (ФИО)_____________________________________________________
Музыкальная композиция (название, ФИО автора или исполнителя)_____________________________
______________________________________________________________________________________
Школа/студия, в которой тренируетесь (название и адрес)_____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Тренировочный стаж на снаряде, на котором выступаете (указать в соответствии с выбранной
категорией)___________________________________________________________
Участие в соревнованиях (указать соревнования, в которых принимали участие, место, год, результат)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Используемый реквизит (указать при наличии, в категориях Pole artistic и Pole classic)
______________________________________________________________________________________
Рост (категория Воздушное кольцо)________________________________________________________
Название программы в категории Pole artistic (если есть)______________________________________
Расположение дополнительных матов и/или гимнастических ковриков (при необходимости)
______________________________________________________________________________________
Контактное лицо в случае чрезвычайной ситуации (Фамилия, имя, кем является, контактный телефон)
______________________________________________________________________________________
Дата заполнения_____________________подпись_____________________________________
Форма заявки для парных категорий.
Категория: Pole artistic дуэты, Воздушное кольцо дуэты, Синхронные двойки (нужное подчеркнуть).
Название дуэта (если есть)____________________________________________________________
Информация о первом участнике.

Фамилия _______________________________Имя___________________________________________
___________Отчество___________________________________________________________________
Дата рождения (чч/мм/гг)______ ______ ___________
Место прописки (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Место жительства (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________________
Контактный телефон дом._______________________________моб.______________________________
Тренировочный стаж на пилоне , кольце ___________________________________________________
Участие в соревнованиях по ВСЭ на пилоне (указать соревнования, в которых принимали участие,
место, год, результат)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Рост (Воздушное кольцо)___________________________
Информация о втором участнике
Фамилия _______________________________Имя___________________________________________
___________Отчество___________________________________________________________________
Дата рождения (чч/мм/гг)______ ______ ___________
Место прописки (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Место жительства (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________________
Контактный телефон дом._______________________________моб.______________________________
Тренировочный стаж на пилоне , кольце ___________________________________________________
Участие в соревнованиях по ВСЭ на пилоне (указать соревнования, в которых принимали участие,
место, год, результат)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Рост (Воздушное кольцо)___________________________
Тренер-постановщик программы (ФИО)_____________________________________________________
Музыкальная композиция
(название, ФИО автора или исполнителя)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Школа, в которой тренируетесь (название и адрес)___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Используемый реквизит (указать при наличии)
______________________________________________________________________________________
Название программы в категории Pole artistic (если есть)______________________________________
Расположение дополнительных матов (при необходимости категории Воздушное кольцо дуэты)
__________________________________________________________________________________
Контактное лицо в случае чрезвычайной ситуации (Фамилия, имя, кем является, контактный телефон)
______________________________________________________________________________________
Дата заполнения____________________________подпись_____________________________________
подпись_____________________________________
Форма заявки для категории Pole artistic четверки.
Название команды (если есть)_______________________________________________________
Информация о первом участнике:
Фамилия _________________________________________Имя_________________________________
________Отчество______________________________________________________________________

Дата рождения (чч/мм/гг)______ _______ _______
Место прописки (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Место жительства (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________
Контактный телефон дом.__________________________моб.______________________________
Тренировочный стаж на пилоне _________________________________________________________
Участие в соревнованиях (указать соревнования,
в которых принимали участие, место, год,
результат)______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Информация о втором участнике:
Фамилия _________________________________________Имя_________________________________
________Отчество______________________________________________________________________
Дата рождения (чч/мм/гг)______ _______ _______
Место прописки (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Место жительства (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________
Контактный телефон дом.__________________________моб.______________________________
Тренировочный стаж на пилоне _________________________________________________________
Участие в соревнованиях (указать соревнования,
в которых принимали участие, место, год,
результат)______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Информация о третьем участнике.
Фамилия _________________________________________Имя_________________________________
________Отчество______________________________________________________________________
Дата рождения (чч/мм/гг)______ _______ _______
Место прописки (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Место жительства (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________
Контактный телефон дом.__________________________моб.______________________________
Тренировочный стаж на пилоне _________________________________________________________
Участие в соревнованиях (указать соревнования,
в которых принимали участие, место, год,
результат)______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Информация о четвертом участнике:
Фамилия _________________________________________Имя_________________________________
________Отчество______________________________________________________________________
Дата рождения (чч/мм/гг)______ _______ _______
Место прописки (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Место жительства (страна/ республика, край, область, населенный пункт, домашний адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________
Контактный телефон дом.__________________________моб.______________________________
Тренировочный стаж на пилоне _________________________________________________________
Участие в соревнованиях (указать соревнования,
в которых принимали участие, место, год,
результат)______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Тренер-постановщик программы (ФИО)_____________________________________________________
Музыкальная композиция
(название, ФИО автора или исполнителя)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Школа, в которой тренируетесь (название и адрес)___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Используемый реквизит (указать при наличии)
______________________________________________________________________________________
Название соревновательной программы (если есть)__________________________________________
Тип пилонов: статичные
вращающиеся (нужное подчеркнуть)
Контактное лицо в случае чрезвычайной ситуации (Фамилия, имя, кем является, контактный телефон)
______________________________________________________________________________________
Дата заполнения________________
подпись_____________________________________
подпись_____________________________________
подпись_____________________________________
подпись_____________________________________

Согласие с правилами соревнований.
Я, (ФИО)_____________________________________________________________________________,
подтверждаю, что внимательно ознакомился с регламентом и правилами (название соревнований)
_______________________________________________________________________________, с
правами и обязанностями спортсменов, тренеров, организаторов, судей они мне понятны и я с ними
согласен.
Подпись_____________________________
Подтверждаю, что я полностью и честно предоставил всю запрашиваемую информацию
организаторам.
Подпись_____________________________
Подтверждаю, что не имею медицинских противопоказаний к занятиям спортом.
Дата___________________

Подпись_____________________________
Заявка на проведение фото и видео съемки.

Фамилия______________________________Имя_____________________________________________
_______Отчество__________________________________________
Дата рождения (чч/мм/гг)_____ _______ ______
Место жительства (страна/ республика, край, область, населенный пункт)________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________
Контактный телефон дом._____________________моб.___________________________________
Какой вид съемки будет производиться (нужное отметить):
Фото______________
видео_____________
Дата заполнения__________________________

Подпись__________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Прически для категории Pole acrobatic, Воздушные полотна.
Внешний вид прически пучок:

Внешний вид прически ракушка:

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Обувь.
Чешки:

Получешки:

Балетки:

Бальные туфли:

Нулевки:

Джазовки:

Кроссовки:

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Выполнение элементов в категории Pole artistic любители.
Статичные элементы.

1. а) Данные элементы, а так же их вариации (например: другое положение нижней ноги или
выполнение с одной рукой) НЕ засчитываются при исполнении любителями.

1. б)Данный элемент и его вариации (например: хват обеими руками) может быть выполнен и
засчитывается

2. а) Данные элементы, а так же их вариации (например: другое положение ног или
хватающей руки без изменения способа фиксации за пилон) НЕ засчитываются при
исполнении любителями.

3. Данный элемент, а так же его вариации (например: другое положение ног или свободной
руки, если только она не хватается за пилон) НЕ засчитываются при исполнении
любителями.

4. Данные элементы, а так же их вариации (например: другое положение ног без изменения
способа фиксации за пилон) НЕ засчитываются при исполнении любителями.

5. Изображенные элементы НЕ засчитываются при исполнении любителями.

6. а) Данный элемент, а так же его вариации без фиксации любыми частями рук за пилон

(например: зажим пилона не боком и бедром, а прессом и бедром) НЕ засчитываются при
исполнении любителями.

6. б)Данные элементы и их вариации при обязательной фиксации плечом (пример вариаций:
разноименная рука не захватывает ногу и является свободной; обе руки отпущены ноги
выпрямлены) могут быть выполнены и засчитываются

7. а) Данный элемент, а так же его вариации без фиксации любыми частями рук за пилон
(например: хват ноги только одноименной рукой; хват ноги только разноименной рукой с

заведением ноги за одноименное плечо и выведением одноименной руки) НЕ засчитываются
при исполнении любителями.

7. б)Данный элемент и его вариации (например: вторая рука хватается за пилон) может быть

выполнен и засчитывается. Шпагат так же может исполняться, но с обязательным хватом
одноименной рукой за пилон.

2)
3)
Элементы, изображенные на рис. 1) и 2) и их вариации (например: в варианте 2) ноги в
разножке) могут быть выполнены и засчитываются. Вариант 3), в том числе выполненный с
хватом только одной ноги НЕ засчитывается.
1)

18. Данный элемент, а так же его вариации (например: хват обеими руками, свободная нога
согнута в колене) НЕ засчитываются при исполнении любителями.

19. а) Данные элементы, а так же их вариации (например: хват одной рукой; обе ноги
согнуты в коленях; прямые ноги вместе) НЕ засчитываются при исполнении любителями.

19. б) Данные элементы могут быть выполнены и засчитываются.

8. а) Данный элемент, а так же любые его вариации (в том числе выполнение с пола) НЕ
засчитываются при исполнении любителями.

1)
2)
3)
4)
9. а) Данные элементы, а так же их вариации (например: хват руками или рукой за пилон в
элементах 1) и 3); выпрямление захватывающей руки в элементе 4)) НЕ засчитываются при
исполнении любителями.

10. а) Данный элемент НЕ засчитывается при исполнении любителями.

11. а) Данные элементы, а так же их вариации (например: любое положение ног, включая
группировку) НЕ засчитываются при исполнении любителями. Подобные элементы с
разворотом корпуса лицом или спиной к полу с любым положением ног так же НЕ
засчитываются.

1)

2)

12. а) Данный элемент НЕ засчитывается при исполнении любителями.

1)

2)

3)

4)
13. Любые флажки НЕ засчитываются при исполнении любителями не зависимо от
положения ног, типа хвата или захвата, положения корпуса: лицом, спиной, боком к полу
(примеры флажков изображены на рис. 1), 2) и 3)). Исключением является флажок,
изображенный на рис. 4), он может быть исполнен и будет засчитан с любым положением
ног.
Флажки- статичные элементы, при выполнении которых, спортсмен находится параллельно полу
ноги соединены и прямые, если не указано иное (может выполняться в разножке, в складке, в
группировке, в passe и т.д.), и основной хват (захват) располагается на уровне грудной клетки или
выше, относительно тела спортсмена.

14. Данный элемент, а так же его вариации (например: любое положение ног) НЕ

засчитывается при исполнении любителями.

1)

4)

2)

5)

3)

15. Из возможных вариаций элемента , изображенного на рис.1) засчитаны будут только

вариант, изображенный на рис 2) и исполнение врозь, на себя (рис 3). Кроме того
засчитываются элементы с дополнительной фиксацией ногами, примеры изображены на
рис 4 и 5.

16. Данный элемент с любым положением ног НЕ засчитывается при исполнении
любителями.

16. Данный элемент, а так же его вариации (например: одна нога поднята; обе ноги согнуты)

НЕ засчитывается при исполнении любителями.

1)

2)

3)

4)

5а

5б

6)

7)

8)

Стойки могут исполняться любыми способами и будут засчитаны (примеры стоек рис.
1,2,3,4). Исключение составляют стойки открытым широким хватом рис. 5а и 5б с любым
положением ног и корпуса относительно пилона; вариации любых стоек с положением в
прогибе назад (примеры изображены на рис. 7) и 8)), кроме варианта на рис 7), когда
производится упор бедром в верхнюю руку.
Все исполняемые стойки должны быть выполнены маховым заходом с пола, или если они
выполняются с пилона, то из положения вниз головой.
Стойки- статичные элементы, фиксированным положением которых является вертикальное или
близкое к вертикальному перевернутое положение тела (ногами кверху) ноги соединены и прямые,
если не указано иное (может выполняться в разножке, в складке, в группировке, в кольцо и т.д.).
Фиксация на снаряде осуществляется главным образом руками и нижняя рука всегда выполняет
опорный хват (захват).

Данный элемент, а так же его вариации (например: ноги в разножке) НЕ засчитывается при
исполнении любителями.

1)

2)

3)

4)
Висы на одной руке без дополнительной фиксации НЕ засчитываются (пример на рис.
1,2,3)). При этом элемент 4), например, может быть исполнен и будет засчитан, так как есть
дополнительная фиксация бедром.

Данный элемент с любой степенью отклонения от пилона (в том числе выполнение с пола)
НЕ засчитывается при исполнении любителями.

Данный элемент, а так же его вариации (например: хват обеими руками) НЕ засчитывается
при исполнении любителями.

Данный элемент НЕ засчитывается при исполнении любителями.

Данный элемент НЕ засчитывается при исполнении любителями. Исключение составляет
ситуация, когда хват выполнен обеими руками, в таком случае элемент засчитывается.

Данный элемент с любым положением рук, кроме хвата за пилон и с любой степенью
разведения ног НЕ засчитывается.

Изображенный элемент, включая вариации положения свободных рук НЕ засчитывается.
Может быть исполнена и будет засчитана только позиция, когда корпус сильно отклонен
вниз.
Динамические элементы
Вращения (крутки) - элементы, выполняемые динамическим заходом параллельно полу с
полным оборотом (360°). Любое вращение можно выполнить как на статичном, так и на
крутящемся пилоне соответственно, не изменяя при этом техники захода (возможна разница
только в силе замаха).
В категории Pole artistic любители засчитываются все однокомпонентные вращения за
исключением вращений во флажке, вращений на одной руке на вращающемся пилоне;
многокомпонентные вращения не более чем из трех позиций без выходов в стойку.
Если после вращения произошло касание или толчок от пола, то оно считается законченным.
Если за ним сразу же (в одно, максимум два касания) следует другое вращение,
засчитывается связка, состоящая из вращений.
Перевороты - неотрывные элементы с переворотом через голову.
В категории Pole artistic любители засчитываются только перевороты, выполненные заходом
с пола (примеры: колесо, выполненное хватом одной рукой за пилон; перекидка,
выполненная хватом одной рукой за пилон; перекидка, выполненная хватом обеими руками
за пилон и т. д.). На полу засчитываются любые перевороты.
Обрывы - элементы, где начальное фиксированное положение выполняется выше 70%
высоты снаряда, затем следует резкое перемещение вниз (минимум на 50% высоты снаряда),
конечная позиция фиксируется на снаряде.
В категории Pole artistic любители засчитываются только однокомпонентные (то есть
начальная позиция не отличается от конечной) и двухкомпонентные (в процессе
перемещения вниз, начальная позиция меняется на конечную) неотрывные обрывы.
Резкие спуски - элементы, где начальное фиксированное положение выполняется на пилоне,
затем происходит быстрый спуск вниз и конечное положение фиксируется на полу.
В категории Pole artistic любители засчитываются только однокомпонентные (то есть
начальная позиция не отличается от конечной) и двухкомпонентные (в процессе
перемещения вниз, начальная позиция меняется на конечную) неотрывные резкие спуски.
Прыжки- отрывные элементы с обязательной фазой толчка.
В категории Pole artistic любители засчитываются только прыжки на пилон без переворотов
и поворотов в воздухе. На полу засчитываются любые виды прыжков.
Подъемы - повторяющиеся связки элементов, в процессе выполнения которых происходит
движение вверх по пилону.
В категории Pole artistic любители засчитываются любые виды подъемов за исключением
подъемов через стойки, прыжковых и подъемов на руках.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Список элементов, запрещенных к исполнению на всех снарядах.
Элементы запрещенные к исполнению по причине опасности для здоровья участников.

1

2а

2б

3
Все изображенные здесь элементы запрещены к исполнению в любых вариациях, не
зависимо от положения свободных рук (кроме хвата за пилон), степени отклонения назад
(рис.3) или вперед (рис 2а, 2б). Позиция (рис. 3) разрешена как проходящая при выполнении
переходов.
Элементы запрещенные к исполнению по этическим нормам.

4

5а

5б

6

7
8
Запрещена к исполнению фиксированная позиция, изображенная на рис. 4, данная поза
может быть использована только как проходящая при исполнении связок.

