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«Утверждаю» 

Генеральный секретарь  

Федерации спортивной хореографии России 

Президент Федерации пилонного спорта России 

«18» марта 2022 А.Н. Кокоулин  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ 

 

Всероссийские соревнования федераций 

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 спортивная феде-

рация «Федерация спортивной хореографии России» (далее – ФСХР) в лице ее 

президента Луцко Екатерины и 1 - ого Вице-президента – Генерального секре-

таря Кокоулина Андрея. 

Организационную подготовку соревнований осуществляет Организационный 

комитет по проведению соревнований (далее - Оргкомитет).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию соревнований ГСК, утверждаемую Президиумом ФСХР. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: г. Москва, ДК МАИ, г. Москва, ул. Дубосековская 4а 

Сроки проведения: 8-9 мая 2022 
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7 мая 2022 Прибытие участников 

8 мая 2022 Всероссийские соревнования 

Федерации пилонного спорта России 

9 мая 2022 Всероссийские соревнования по воздушно-спортивной атлетике  

10 мая 2022 Отъезд участников 

 

Примечание: Подробное расписание соревнований будет опубликовано на 

сайте после окончания регистрации. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ  

 

К судейству допускаются только сертифицированные судьи спортивной федера-

ции ФСХР / ФПСР по системе POSA. 

 

1. 8 мая, Всероссийские соревнования Федерации пилонного спорта 

России 2022 проводятся по правилам по пилонному спорту 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 девочки 

соло мальчики 

дуэты 

- Юниоры Б (ЮБ) 2005-2007 г.р. 

соло девушки 

соло юноши 

дуэты 

- Юниоры микс (ЮМ) 2005-2012 г.р. 

Дуэты 

- Взрослые (В) 2004 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

дуэты 

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

соло женщины 

соло мужчины 

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

соло мужчины 

 

1.2 Уровни мастерства: 

- любители 

- профессионалы 

- открытый класс 

- параатлет 

 

2. 9 мая, Всероссийские соревнования по воздушно-спортивной атлетике 

2022 проводятся по правилам ВСА ФСХР 2022  

 

          2.1 Дисциплины 

-упражнения на кольце женщины 

-упражнения на кольце мужчины 

-упражнения на кольце смешанные пары 

-упражнения на полотнах женщины 

-упражнения на полотнах мужчины 

-упражнения на полотнах смешанные пары 

 

          2.2 Дисциплины и возрастные группы: 

- Дети (Д) 2013-2016 г.р. 

соло девочки 

соло мальчики 

- Юниоры А (ЮА) 2008-2012 г.р. 

соло девочки 

соло мальчики 

дуэты 

- Юниоры Б (ЮБ) 2005-2007 г.р. 

соло девушки 

соло юноши 

дуэты 

- Юниоры микс (ЮМ) 2005-2012 г.р. 

Дуэты 

- Взрослые (В) 2004 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

дуэты 

- 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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2.3 Уровни мастерства: 

- любители 

- профессионалы 

- открытый класс 

- параатлет 

 

3. 8-9 мая, Лига гость проводятся по упрощённым правилам фестивалей без 

обязательных элементов  

 

          3.1 Дисциплины 

-пилонный спорт женщины 

- пилонный спорт мужчины 

- пилонный спорт смешанные пары 

-упражнения на кольце женщины 

-упражнения на кольце мужчины 

-упражнения на кольце смешанные пары 

-упражнения на полотнах женщины 

-упражнения на полотнах мужчины 

-упражнения на полотнах смешанные пары 

 

          3.2 Дисциплины и возрастные группы: 

- Дети (Д) 2013-2016 г.р. 

соло девочки 

соло мальчики 

- Юниоры А (ЮА) 2008-2012 г.р. 

соло девочки 

соло мальчики 

дуэты 

- Юниоры Б (ЮБ) 2005-2007 г.р. 

соло девушки 

соло юноши 

дуэты 

- Юниоры микс (ЮМ) 2005-2012 г.р. 

Дуэты 

- Взрослые (В) 2004 г.р или ранее 

соло женщины 

соло мужчины 

дуэты 

- 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 

 

6. ЖЕРЕБЬЕВКА 

Жеребьевка и определение очередности выхода будет проведены Главным сек-

ретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие. 

 

7. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются российские спортсмены не моложе 6 

лет. Каждый спортсмен перед соревнованием должен проконсультироваться со 

своим врачом об участии в соревновании. 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. 

Форма одежды участников должна соответствовать правилам ФПСР по пилон-

ному спорту и правилам ФСХР по воздушно-спортивной атлетике. 

Использование матов под воздушными снарядами (полотна и кольцо) является 

обязательным условием участия в соревнованиях. 

 

8. 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.  

 

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Заявку на участие подает тренер \ руководитель коллектива, представляющий 

интересы спортсменов его команды 

1) До 15 апреля включительно: 

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

Что делать на сайте? 
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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 9-10 мая 2022 (г. 

Москва) 

2) До 15 апреля 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 22 апреля включительно: 

на почту Rus_polesport@rambler.ru отправить: 

- Заполненные в электронном виде бланки сложности в формате pdf. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

При заполнении бланка сложности используйте правила 2022 года.  

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ КАТЕГОРИИ ЛИГА ГОСТЬ БЛАНКИ НЕ НУЖНЫ. 

- музыкальные композиции в формате МР3. 

Все файлы должны быть подписаны «Фамилия, Имя, дисциплина» 

4) 8-9 мая непосредственно на регистрации: 

Глава делегации (1 человек от команды) предоставляет следующие документы: 

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

2. Показывает удостоверения спортсменов, подтверждающие членство 

ФПСР\ФСХР. Отдает фотографии для изготовления удостоверений для новых 

спортсменов. 

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. 
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10.  ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ  

10.1. 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.   

10.2. 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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11. 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.  

12. 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 

Всероссийские 

соревнования 

федераций 

по пилонному 

спорту и 

воздушно-

спортивной 

атлетике 2022 

4000 3200 2400 6000 4800 3600 

 

Примечания:  

1.  Стоимость указана в рублях за человека. Указан за один снаряд и включает 

выступление во всех дисциплинах снаряда. 

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. 
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4. Для спортсменов с ограниченными возможностями первой, второй и 

третьей групп инвалидности стартовый взнос отсутствует. 

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.    

13. ВХОД ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Сроки приобретения билетов 

 1.04-20.04 21.04 - 10.05 

 

 1100 рублей 1200 рублей 

 

 

Право бесплатного прохода имеют: 
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• Педагоги, тренеры и руководители коллективов, которые принимают 

участие в событии, в дни проведения своих дисциплин; 

• Участники состязательных программ в дни проведения своих дисци-

плин; 

• Руководители региональных отделений федераций; 

• Дети до 7 лет. 

 

Примечание:  

1. Бесплатный проход осуществляется при предъявлении подтверждающего 

документа.  

2. Целевой взнос на уставные цели позволяет находиться в месте проведения 

мероприятия целый день и посещать все программы. 

14. СТРАХОВАНИЕ 

 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет средств 

командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

15. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Соответственно правилам соревнований. 

 

16. 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 
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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 

 

17. АППЕЛЯЦИЯ 

 

Соответственно Правилам 

 

18. 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.  

 

19. ВРЕМЯ И МЕСТО РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

Комиссия по допуску будет работать 8 и 9 мая с 8:00 до 12:00 на месте проведе-

ния соревнований. 

 

20. 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; 

. 

 

21. 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 
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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. 

 

Приложения 

Приложение №1 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

"ФЕДЕРАЦИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА РОССИИ" (ОФСОО "ФПСР") 

Адрес: 142452, Московская область, Г.О. БОГОРОДСКИЙ, П ЗЕЛЕНЫЙ, Д. 52, 

КВ. 52  

Дата регистрации:  09.07.2021 

ОГРН 1217700324511 

ИНН 5031141804 

КПП 503101001 

Расчетный счет № 40703810227250000007 

Код ОПФ 20200 

Код ОКПО 49719659 

Адрес и реквизиты банка: 

БИК 044525411 

К/с 30101810145250000411 

В Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

ИНН: 7702070139 

КПП: 770943002 

Полное наименование Банка 
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. 

Москве 

SWIFT: VTBRRUMM 

 

 

Приложение №2 

 

Призовой денежный фонд 

 

Pole Sport (POSA) – (возрастная категория взрослые) 70 000 рублей 

Профессионалы пилон Женщины 1 место 8000 

2 место 6000 

3 место  4000 

Мужчины 1 место 8000 

2 место 6000 

3 место  4000 

Командный зачет (клубы) 1 место 12000 

2 место 9000 

3 место  7000 

Многоборье (личный зачет 3 снаряда) 1 место  6000 

 


