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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

Федерации пилонного спорта России 

Генеральный секретарь  

Федерации спортивной хореографии России 

______________ А.Н. Кокоулин  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ 

 

Всероссийский Чемпионат и Первенство 

федераций по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике 2022 

 

Всероссийские арт-соревнования 

по пилону и воздушно-спортивной атлетике 2022 

 

Всероссийский фестиваль 

по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике 2022 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- Выявление сильнейших спортсменов по пилонному спорту и воздушно-спор-

тивной атлетике (кольцо, полотна); 

- Обмен опытом между тренерами и спортсменами разных регионов РФ; 

- Пропаганда пилонного спорта как нового вида спорта;  

- Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет общерос-

сийская спортивная федерация «Федерация пилонного спорта России» (далее – 

ФПСР) в лице ее президента А.Н. Кокоулина. 

Организационную подготовку соревнований осуществляет Организацион-

ный комитет по проведению соревнований (далее - Оргкомитет).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную су-

дейскую коллегию соревнований ГСК, утверждаемую Президиумом ФПСР. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: г. Москва, ДК МАИ, г. Москва, ул. Дубосековская 4 а 
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Сроки проведения: 15-16 октября 2022 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

14 октября 2022 Прибытие участников 

15-16 октября 

2022 

Всероссийский Чемпионат и Первенство 

федераций по пилонному спорту и воздушно-спортивной 

атлетике 2022 

 

Всероссийские арт-соревнования 

по пилону и воздушно-спортивной атлетике 2022 

 

Всероссийский фестиваль 

по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике 2022 

17 октября 2022 Отъезд участников 

 

Примечание: Подробное расписание соревнований будет опубликовано на 

сайте после окончания регистрации. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ  

 

К судейству допускаются только сертифицированные судьи спортивной 

федерации ФСХР / ФПСР по системе POSA. 

 

1. Всероссийский Чемпионат и Первенство Федерации Пилонного 

Спорта России 2022 проводится по правилам ФПСР 2022  

 

          1.1 Дисциплины и возрастные группы: 

- Дети (Д) 2013-2016 г.р. 

соло девочки 

соло мальчики 

- Юниоры А (ЮА) 2008-2012 г.р. 

соло девушки 

соло юноши 

двойки 

- Юниоры Б (ЮБ) 2005-2007 г.р. 

соло юниорки 

соло юниоры 
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двойки 

- Юниоры микс (ЮМ) 2005-2012 г.р. 

двойки 

- Взрослые (В) 2004 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

двойки 

- Старшие 40+ (С40+) 1982 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

- Старшие 50+ (С50+) 1972 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

 

1.2 Уровни мастерства: 

- любители 

- профессионалы 

- открытый класс 

- параатлет 

 

2. Всероссийский Чемпионат и Первенство Федерации Спортивной Хо-

реографии России 2022 проводится по правилам ФСХР 2022  

 

2.1 Снаряд: 

- воздушные полотна 

- воздушное кольцо 

 

          2.2 Дисциплины и возрастные группы: 

- Дети (Д) 2013-2016 г.р. 

соло девочки 

соло мальчики 

- Юниоры А (ЮА) 2008-2012 г.р. 

соло девушки 

соло юноши 

двойки 

- Юниоры Б (ЮБ) 2005-2007 г.р. 

соло юниорки 

соло юниоры 

двойки 

- Юниоры микс (ЮМ) 2005-2012 г.р. 

двойки 

- Взрослые (В) 2004 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

двойки 

- Старшие 40+ (С40+) 1982 г.р или ранее 
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соло женщины 

соло мужчины 

- Старшие 50+ (С50+) 1972 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

 

2.3 Уровни мастерства: 

- любители 

- профессионалы 

- открытый класс 

- параатлет 

 

3. Всероссийские арт-соревнования по пилону и воздушно-спортивной 

атлетике 2022 проводятся по правилам ФПСР /ФСХР Pole & Aerial Art 2022  

 

          3.1 Дисциплины 

- пилон-арт 

- полотна-арт 

- кольцо-арт 

- оригинальный снаряд 

 

          3.2 Дисциплины и возрастные группы: 

- Дети (Д) 2013-2016 г.р. 

соло девочки 

соло мальчики 

- Юниоры А (ЮА) 2008-2012 г.р. 

соло девушки 

соло юноши 

двойки 

- Юниоры Б (ЮБ) 2005-2007 г.р. 

соло юниорки 

соло юниоры 

двойки 

- Юниоры микс (ЮМ) 2005-2012 г.р. 

двойки 

- Взрослые (В) 2004 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

двойки 

- Старшие 40+ (С40+) 1982 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

- Старшие 50+ (С50+) 1972 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 
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3.3 Уровни мастерства: 

- любители 

- профессионалы 

 

3. Всероссийский фестиваль по пилонному спорту и воздушно-спортивной 

атлетике 2022 проводятся по правилам ФПСР /ФСХР Pole & Aerial Art 2022  

 

          3.1 Дисциплины 

- пилон – лига гость 

- полотна – лига гость 

- кольцо – лига гость 

 

          3.2 Дисциплины и возрастные группы: 

- Дети (Д) 2013-2016 г.р. 

соло девочки 

соло мальчики 

- Юниоры А (ЮА) 2008-2012 г.р. 

соло девушки 

соло юноши 

двойки 

- Юниоры Б (ЮБ) 2005-2007 г.р. 

соло юниорки 

соло юниоры 

двойки 

- Юниоры микс (ЮМ) 2005-2012 г.р. 

двойки 

- Взрослые (В) 2004 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

двойки 

- Старшие 40+ (С40+) 1982 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

- Старшие 50+ (С50+) 1972 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

 

3.3 Уровни мастерства: 

- любители 

- профессионалы 

 

 

6. ЖЕРЕБЬЕВКА 
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Жеребьевка и определение очередности выхода будет проведены Главным сек-

ретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие. 

 

7. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

Всероссийский Чемпионат и Первенство федераций по пилонному спорту и воз-

душно-спортивной атлетике 2022. 

• К участию допускаются спортсмены РФ, не моложе 6-ти лет, входящие в 

состав сборной по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике ре-

гионального отделения ФПСР \ ФСХР по результатам региональных отбо-

рочных соревнований и имеющие членство ФПСР \ ФСХР на 2022 год. 

• В случае отсутствия региональных отборочных соревнований в текущем 

году, спортсмены допускаются к участию по решению Президиума ФПСР 

с условием финансирования в двойном размере, что приравнивается к 

взносу за участие в региональных соревнованиях. 

 

Всероссийские арт-соревнования по пилону и воздушно-спортивной атлетике 

2022. 

 

• К участию допускаются все спортсмены РФ не моложе 6-ти лет и имеющие 

членство ФПСР \ ФСХР на 2022 год. 

 

Всероссийский фестиваль по пилонному спорту и воздушно-спортивной атле-

тике 2022. 

 

• К участию допускаются все спортсмены РФ не моложе 6-ти лет. 

 

Каждый спортсмен перед соревнованием должен проконсультироваться со 

своим врачом об участии в соревновании.  

 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ 

Спортсмены несут ответственность за все исполняемые элементы и движения, 

как на снарядах, так и вне их, осознавая, что могут получить серьезную травму. 

Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья спортсменов, а 

также риски, связанные с травмами. 

 

Использование матов под воздушными снарядами (полотна, кольцо, ориги-

нальный снаряд) является обязательным условием участия в соревнованиях. 
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В упражнениях на пилоне спортсмен выполняет упражнения без страховочных 

матов. Возможны исключения для отдельных уровней мастерства и возрастных 

групп по решению главного судьи. 

Во время выступления спортсменов, относящихся к возрастным группам 

«Дети», «Юниоры А», «Юниоры Б», «Юниоры Микс», на сцене должен присут-

ствовать тренер \ представитель \ наблюдатель для страховки спортсмена во 

время выполнения упражнений. 

 

Во время выступления спортсменов, относящихся к возрастным группам 

«Взрослые», «Старшие 40+», «Старшие 50+», присутствие тренера \ представи-

теля \ наблюдателя для страховки спортсмена возможно, но не является обяза-

тельным условием. 

 

Тренер \ представитель \ наблюдатель, присутствуя на сцене во время страховки 

спортсмена, обязан придерживаться следующих правил: 

• Должен быть одет в спортивный костюм и чистую сменную обувь 

• Должен быть здоров и способен быстро среагировать в случае необходи-

мости 

• Не должен находится в состоянии алкогольного \ наркотического опьяне-

ния 

• Не должен иметь в руках посторонних предметов 

• Должен стоять позади снаряда в позиции, позволяющей быстро среагиро-

вать. 

• Перемещаться позади снарядов, не мешая судьям оценивать упражнение, 

подходить к спортсмену и подставлять руки во время выполнения элементов с 

высокой степенью риска. 

• В случае угрозы жизни и здоровью спортсмена, наблюдатель должен 

быстро среагировать и сделать все возможные действия по исключению несчаст-

ного случая. 

 

Для безопасности спортсменов, в соревновательной программе должны нахо-

диться только те движения, к которым спортсмен физически подготовлен. Ис-

полнение должно быть четким, уверенным, без проскальзываний и падений. 

 

Следующие ситуации между тренером \ представителем \ наблюдателем и 

спортсменом оцениваются как «вмешательство»: 

• Вербальные знаки 

• Устные инструкции 

• Телесный контакт 

В случае, когда тренеру \ представителю \ наблюдателю приходится вмешаться 

в процесс выступления, Главный судья имеет право остановить выступление и 

дисквалифицировать спортсмена. В случае дисквалификации дается четкий знак, 

и музыка останавливается. Тренер также может самостоятельно прервать вы-

ступление, если это необходимо. В случае остановки выступления тренером или 
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спортсменом до его завершения баллы аннулируются, и спортсмен не может вы-

ступить повторно.  

 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены, занявшие первые три места в каждой категории, награждаются ме-

далями и дипломами.  

Спортсмены победители многоборья на 3 снарядах награждаются памятными 

кубками, медалями и дипломами. 

Победители и призеры в общекомандных соревнованиях награждаются боль-

шими кубками и памятными дипломами.  

 

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Заявку на участие подает тренер \ руководитель коллектива, представляющий 

интересы спортсменов его команды 

1) До 15 сентября включительно: 

Подать заявку на участие на сайте: http://mgnovenie.ru 

Что делать на сайте? 

1. Зарегистрироваться на сайте 

2. Зарегистрировать в систему ваш спортклуб 

3. Зарегистрировать в систему ваших спортсменов 

4. Зарегистрировать в систему ваших тренеров 

5. Зарегистрировать спортсменов на данные соревнования 15-16 октября 2022 

(г. Москва) 

2) До 15 сентября включительно: 

Оплатить регистрационный взнос в полном размере (См. п.12 настоящего По-

ложения). После оплаты необходимо отправить письмо с чеком на почту 

Rus_polesport@rambler.ru. В теме письма необходимо указать "ОПЛАТА, назва-

ние спортклуба" 

3) До 30 сентября включительно: 

на почту Rus_polesport@rambler.ru отправить: 

- музыкальные композиции в формате МР3 (все участники) 

- заполненные в электронном виде бланки сложности в формате pdf (только 

участники всероссийского Чемпионата и Первенства) 
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Все файлы должны быть подписаны «Фамилия, Имя, дисциплина» 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! При заполнении бланка сложности используйте 

правила ФПСР \ ФСХР 2022 года.  

4) 15-16 октября непосредственно на регистрации: 

Каждый спортклуб, участвующий в соревнованиях, является единой командой. 

Один представитель от спортклуба (глава делегации) занимается процессом ре-

гистрации команды и отвечает за всех членов команды.  

 

Глава делегации на регистрации: 

1. Предоставляет заявку спортклуба (распечатать с сайта http://mgnovenie.ru), 

содержащую список спортсменов, список тренеров. 

2. Предоставляет удостоверения ФПСР \ ФСХР (обязательно для участников 

всероссийского Чемпионата и Первенства, и всероссийских арт соревнований). 

В случае отсутствия удостоверения – предоставляет 1 портретную фотографию 

размером 3*4 (должна быть вырезана и подписана «Фамилия Имя, спортклуб») 

для изготовления удостоверения. 

3. Предоставляет личные документы на каждого спортсмена в отдельном фай-

лике: 

- Копию паспорта \ свидетельства о рождении спортсмена (ОРИГИНАЛ НЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ) 

- Копию справки от педиатра\терапевта\спортивного врача, где написано "фи-

зические нагрузки не противопоказаны" (ОРИГИНАЛ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ) 

- Копию спортивной страховки (ОРИГИНАЛ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ) 

- Подписанное соглашение 

- Фото 3*4 для изготовления удостоверения спортсмена, подтверждающего 

членство ФСХР (если у вас уже есть удостоверение члена ФСХР, фотография 

не нужна) 

- Для детей: подписанную расписку от родителей + копии паспортов родителей, 

указанных в расписке. 

ВНИМАНИЕ: оригиналы документов не принимаются! При отсутствии какого-

либо документа спортсмен снимается с участия в соревнованиях. 

Глава делегации получает пропуск на себя и всех членов команды, указанных в 

заявке (тренеры, спортсмены). При необходимости, глава делегации заявляет 

специальных ответственных лиц для несовершеннолетних (например, родитель 

спортсмена, имеющий серьезные хронические заболевания, такие как сахарный 

диабет, астма \ родитель параатлета). Специальные ответственные лица также 

получают пропуск, чтобы иметь прямой доступ к несовершеннолетнему для 

оказания помощи при необходимости. 

http://mgnovenie.ru/
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После регистрации глава делегации должен проверить все музыкальные компо-

зиции спортсменов у звукооператора. Глава делегации должен иметь запасную 

копию всех композиций команды на USB – носителе. Если глава делегации не 

осуществил проверку композиций, претензии не принимаются. 

11.  ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ  

11.1. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участни-

ков соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на обработку 

их персональных данных Федерацией в соответствии с федеральным законом № 

152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в соревнованиях, ведения ста-

тистики с применением различных способов обработки.  Согласие предоставля-

ется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, ко-

торые необходимы или желаемы для достижения целей соревнований и союза, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – участвующим в проведении проведение соревнований 

или обеспечивающим их проведение), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмот-

ренных действующим законодательством РФ. Персональные данные обрабаты-

ваются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.   

11.2. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участни-

ков соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на то, что:   

- фото и видеоматериалы, полученные организатором соревнований в процессе 

соревнований, в том числе с изображением участников соревнований и зрителей 

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

нований, организатор соревнований не обязан предоставлять полученные фото и 

видеоматериалы участникам соревнований и иным лицам;   

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

видео материалы, полученные организатором в процессе проведения соревнова-

ний.    

- организатор может использовать по своему усмотрению фото и видеоматери-

алы, полученные в процессе соревнований, в том числе использовать вышеука-

занные материалы в коммерческих целях без финансовых и иных компенсаций 

участникам соревнований (спортсменам, тренерам и иным лицам присутствую-

щим на соревнованиях) за использование фото и видео материалов с их изобра-

жением.  
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12. КОМАНДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

 

Результат в командных спортивных соревнованиях определяется по 

качественному и количественному показателю, учитывающему занятое место и 

количество команд в каждой номинации. В зачет берется только один лучший 

результат представителя региональной команды в каждой дисциплине. За первое 

место в дисциплине начисляется количество баллов, равное N, за второе N-1 и 

т.д. до последнего места. Где N – число участников в данной дисциплине. Сумма 

баллов по всем дисциплинам и является итоговой оценкой команды.  В случае 

равенства подсчитывается общее количество завоёванных призовых мест. 

Командам-победительницам командного зачета вручаются памятные кубки и 

дипломы.  

13. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1.  Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств других участвующих организаций, старто-

вых взносов. 

Соревнования Члены федерации Без членства 

1 выход 2 выход 3 выход 

и более 

1 выход 2 выход 3 выход 

и более 

Всероссийский 

Чемпионат и 

Первенство  

5000 4000 3000 - - - 

Всероссийские 

арт-

соревнования  

5000 4000 3000 - - - 

Всероссийский 

фестиваль  

2800 2800 2800 2800 2800 2800 

 

Примечания:  

1.  Стоимость указана в рублях за человека. 

2. Взнос подтверждается наличием удостоверения спортсмена, включение его в 

реестр Федерации и голографической маркой на текущий год проведения 

соревнований.  

3. Спортсмены, не подавшие заявку, к участию не допускаются. 

4. Для спортсменов с ограниченными возможностями первой, второй и 

третьей групп инвалидности стартовый взнос отсутствует. 
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5. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников и тренеров обеспечивают командирующие организации. 

6. Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются участниками 

соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с условиями 

настоящего регламента.  Оплату стартовых взносов за участие в соревнованиях 

необходимо провести единым платежом за весь клуб (полностью за всех 

спортсменов) безналичным способом на расчетный счет ФСХР (по запросу) либо 

во время подтверждения регистрации.           Подтверждением безналичной 

оплаты стартового взноса за участие в соревнованиях является сканированный 

чек (квитанция) подтверждающий оплату стартового взноса за участие в 

соревнованиях.           В чеке (квитанции об оплате), подтверждающем оплату 

стартового взноса за участие в соревнованиях обязательно должно быть коротко 

указано: - название соревнования, в котором команда принимает участие; - 

название команды, за которую произведена оплата, а также дисциплина и 

возрастная категория в которой команда выступает.              Оплата стартового 

взноса за каждого спортсмена или части команды\клуба по отдельности не 

принимается!             В случаи, если одна команда участвует в нескольких 

дисциплинах оплата производится за всю команду за каждую дисциплину 

отдельно.  Сканированные чеки (квитанции), подтверждающие оплату стартовых 

взносов по безналу за участие в соревнованиях необходимо предоставить во 

время регистрации в месте проведения соревнований 

7. В случаи дисквалификации команды, неявки на соревнования в день 

проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не 

возвращается.    

14. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ  

 

700 рублей на весь день (позволяет находиться в месте проведения в течение 

одного дня). 

Примечание: Внося целевой взнос на развитие спорта, Вы получаете право 

прохода на мероприятие. Все средства, полученные по этой программе, идут на 

проведение мероприятия и поддержку развития спорта.  

15. СТРАХОВАНИЕ 

 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет средств 

командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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16. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Соответственно правилам соревнований. 

 

 

17. СНАРЯДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Пилоны 

Высота: 4 м; ∅ 42,5 мм. Материал: труба из нержавеющей ̆стали с зеркальной ̆

полировкой̆. 

 

Кольцо  

Воздушное кольцо без дополнительных приспособлений. Разрешен спансет. 

Подвес тросовой через вертлюг с одним центральным крепежом, на высоте вы-

тянутой ̆руки участника для категории профессионалы; не ниже талии - для лю-

бителей. 

Состоит из нержавеющей стали, диаметр кольца составляет от 80 до 110 см, диа-

метр трубки кольца от 23 до 30 мм. 

 

Полотна 

Длина снаряда: не менее 6м. Состоят из прочной ткани средней растяжимости 

шириной от 1,5 до 2,8 метров и длиной от 6 до 10 метров, продольные края ткани 

не должны быть обрезаны и должны иметь только фабричную обработку краев 

 

18. АППЕЛЯЦИЯ 

 

Соответственно Правилам 

 

19. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. ПИТАНИЕ. ТРАНСФЕРЫ 

Оргкомитет соревнований предоставляет для участников специальные 

предложения по проживанию, питанию и трансферным услугам. Подробная 

информация в отдельных файлах по направлениям. Для Вас приготовлены 

специальные тарифы, которые предоставили наши партнеры.  

Ваш менеджер Ольга Соколова booking63@bk.ru  

 

20. ВРЕМЯ И МЕСТО РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

mailto:booking63@bk.ru
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В соответствии с расписанием соревнований. 

 

21. ДОПОЛНЕНИЯ 

 

- Руководитель каждой команды отвечает за соблюдение техники безопасности 

спортсменами на соревнованиях; 

- Руководитель каждой команды отвечает за чистоту и порядок в раздевалках. В 

случае нарушения накладывается штраф; 

. 

 

22. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

 

Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в соревнованиях) в 

случаях: 

- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории; 

- несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 

- нарушения процедуры соревнований. 

Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном 

рассмотрении заявок после устранения причин дисквалификации в срок, не 

позднее, чем за три дня до соревнований. Окончательное решение Мандатной 

комиссии о количестве участников, допущенных к соревнованиям во всех 

номинациях, оглашается не позднее 2-х дней до соревнований. 

Команда может произвести замену участников соревнований на менее чем за 5 

дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников. 

 

Данный документ является приглашением для участия в соревнованиях. 


