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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 5-го Всероссийского открытого чемпионата

пилонного спорта и воздушной гимнастики
«Pole Sports Russia 2022»

1. Общие положения

1. Соревнования по пилонному спорту и воздушной гимнастике проводятся в
соответствии с:
1.1. Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
1.2. Действующими правилам пилонного спорта и воздушной гимнастики
Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF). Международная Федерация
Пилонного Спорта IPSF имеет статус официального Наблюдателя по виду спорта
«пилонный спорт», (третий срок официального статуса вступил в силу с 12 ноября 2021 г.
и действует по 11 ноября 2023 года с возможностью дальнейшего продления),
утвержденного Глобальной Ассоциацией Международных Спортивных Федераций
(GAISF / SportAccord).
1.3. Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. (с дополнениями).
2. Задачи:
2.1. Привлечение представителей пилонного спорта и воздушной гимнастики из
различных регионов России к участию в 5-ом Всероссийском открытом чемпионате
пилонного спорта и воздушной гимнастики с целью выявления сильнейших;
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2.2. Предоставление возможности победителям соревнований официально представлять
Россию на чемпионате мира по системе IPSF – «World Pole Sports Championships 2022» и
«World Aerial Sports Championships 2022»1;
3. Цели:
3.1. Популяризация пилонного спорта и воздушной гимнастики на территории
Российской Федерации;
3.2. Пропаганда спорта, привлечение зрительского интереса и увеличение
потенциальной аудитории пилонного спорта и воздушной гимнастики;
3.3. Демонстрация силы, красоты и эстетики пилонного спорта и воздушной
гимнастики, как сложнокоординационных видов спорта.

2. Организатор соревнований

2.1. 5-й Всероссийский открытый чемпионат пилонного спорта и воздушной
гимнастики «Pole Sports Russia 2022» организует и проводит Общероссийская
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация пилонного спорта и
воздушной гимнастики» (далее Организатор).

3. Официальный сайт, контактная информация Организатора

3.1. https://www.polesports.ru
3.2. Email: info@polesports.ru
3.3. Контактные номера телефонов: 8 (981) 800-70-01

4. Место, дата и сроки проведения соревнований

4.1. Место проведения соревнований: спортивный комплекс «Активити Холл», г.
Москва, ул. Флотская, д. 7. стр. 1, 5 этаж
4.2. Дата проведения соревнования: 14-16 июля 2022 года
4.3. Время проведения: ежедневно с 09:00 до 23:00
4.4. Расписание будет опубликовано 7 июля 2022 года в официальных аккаунтах
Федерации:
4.4.1. Сайт: https://www.polesports.ru
4.4.2. VK: https://vk.com/polesportsrussia
4.4.3. Телеграмм канал: https://t.me/polesportsrussia

5. Судьи и система оценки результатов соревнований

5.1. Главный судья – сертифицированный судья международной категории.
5.2. Члены судейской бригады: сертифицированные судьи международной категории.
5.3. Судейская бригада утверждается за 1 месяц до проведения соревнований.
5.4. На 5-ом Всероссийском открытом чемпионате пилонного спорта и воздушной
гимнастики «Pole Sports Russia 2022» применяется система судейства Международной
федерации пилонного спорта (IPSF).

6. Дополнительные положения

6.1. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение.

1 При согласовании участия российских спортсменов на чемпионате мира с Международной Федерацией
Пилонного Спорта IPSF.
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6.2. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года No 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».

7. Дисциплины, уровни подготовки
и возрастные категории спортсменов

7.1. Соревновательные дисциплины:

Спортивный пилон (Pole Sport)
Программа оценки спортивного пилона включает в себя 4 раздела:
1. Обязательные элементы.
2. Технические бонусы.
3. Технические сбавки.
4. Артистизм и хореография.

В дисциплине спортивный пилон предусмотрена возможность апелляции и пересмотра
итоговой оценки спортсмена.

Артистический пилон (Artistic Pole)
Артистический пилон – это свободный от обязательных элементов формат соревнований,
предоставляющий спортсменам возможность для самовыражения на сцене.
Программа оценки артистического пилона включает в себя 5 разделов:
1. Хореография.
2. Исполнение.
3. Презентация.
4. Общее впечатление.
5. Сбавки.

В дисциплине артистический пилон решение судей является окончательным и
обжалованию не подлежит.

Ультра пилон (Ultra Pole)
Ультра пилон – это разновидность фристайла на пилоне, который состоит из
соревновательных раундов в стиле батла, где соперники выходят, чтобы сразиться друг с
другом по фристайлу на пилоне. Каждый батл длится в общей сложности 2 минуты –
у соперников есть максимум 30 секунд на каждый выход, чтобы сделать вызов.
Спортсмены чередуются между собой на протяжении всего времени. Это позволяет
каждому участнику выступить минимум 2 раза и продемонстрировать свои навыки.
Минимального времени нет.

Система батлов Ультра пилон основана на оценке 5 элементов каждого раунда батла:
1. Раунды батла.
2. Уровень сложности.
3. Техническое исполнение.
4. Презентация.
5. Эффектность выступления.

Батлы проходят один на один, на статических пилонах. Это фристайл, а не заранее
подготовленные выступления. Судьи не выставляют оценки, а выбирают победителя путем
общего голосования.

~ 3 ~



Спортивное воздушное кольцо (Aerial Hoop)
Программа оценки спортивного воздушного кольца включает в себя 4 раздела:
1. Обязательные элементы.
2. Технические бонусы.
3. Технические сбавки.
4. Артистизм и хореография.

В дисциплине спортивное воздушное кольцо предусмотрена возможность апелляции и
пересмотра итоговой оценки спортсмена.

Артистическое воздушное кольцо (Aerial Hoop)
Артистическое воздушное кольцо – это свободный от обязательных элементов формат
соревнований, предоставляющий спортсменам возможности для самовыражения на сцене.
Программа оценки артистического воздушного кольцо включает в себя 5 разделов:
1. Хореография.
2. Исполнение.
3. Презентация.
4. Общее впечатление.
5. Сбавки.

В дисциплине артистическое воздушное кольцо – решение судей является окончательным
и обжалованию не подлежит.

7.2. Уровни подготовки спортсменов.

Таблица № 1

Спортивный пилон
(Pole Sport)

Артистический пилон
(Artistic Pole)

Ультра пилон
(Ultra Pole)

Любители Любители

Профессионалы Полупрофессионалы

Элита Профессионалы Элита

Таблица № 2

Спортивное
воздушное кольцо
(Aerial Hoop Sport)

Артистическое
воздушное кольцо

(Artistic Aerial Hoop)

Любители Любители
Профессионалы Полупрофессионалы

Элита Профессионалы
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7.3. Возрастные категории спортсменов.
Таблица № 3

Спортивный пилон
(Pole Sport)
Любители

Спортивный пилон
(Pole Sport)

Профессионалы

Спортивный пилон
(Pole Sport)

Элита

Малыши
Смешанные (6-9)

Дети
Мальчики/Девочки (10-14)

Дети
Мальчики/Девочки (10-14)

Юниоры
Юноши/Девушки (15-17)

Юниоры
Юноши/Девушки (15-17)

Сеньоры 18+
Мужчины/Женщины (18-29)

Сеньоры 18+
Мужчины/Женщины (18-29)

Сеньоры 18+
Мужчины/Женщины (18-29)

Сеньоры 30+
Женщины/Мужчины (30-39)

Сеньоры 30+
Женщины/Мужчины (30-39)

Сеньоры 30+
Женщины/Мужчины (30-39)

Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40-49)

Мастера 40 +
Женщины/Мужчины (40-49)

Мастера 40 +
Женщины/Мужчины (40-49)

Мастера 50+
Женщины/Мужчины (50-59)

Мастера 50+
Женщины/Мужчины (50-59)

Мастера 50+
Женщины/Мужчины (50-59)

Мастера 60+
Женщины/Мужчины (60+)

Мастера 60+
Женщины/Мужчины (60+)

Мастера 60+
Женщины/Мужчины (60+)

Дети Дуэты
Смешанные (10-14)

Дети Дуэты
Смешанные (10-14)

Юниоры Дуэты
Смешанные (15-17)

Юниоры Дуэты
Смешанные (15-17)

Подростки Дуэты
Смешанные (10-17)

Подростки Дуэты
Смешанные (10-17)

Сеньоры Дуэты
Женщины/Мужчины/

Смешанные (18+)

Сеньоры Дуэты
Женщины/Мужчины/

Смешанные (18+)

Сеньоры Дуэты
Женщины/Мужчины/

Смешанные (18+)

Таблица № 4

Артистический пилон
(Artistic Pole)

Любители

Артистический пилон
(Artistic Pole)

Полупрофессионалы

Артистический пилон
(Artistic Pole)

Профессионалы

Юниоры
Смешанные (14-17)

Юниоры
Смешанные (14-17)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)
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Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

Таблица № 5

Ультра пилон (Ultra Pole) Единый уровень

Девушки (10-15) Женщины (16+)

Юноши (10-15) Мужчины (16+)

Таблица № 6

Спортивное
воздушное кольцо
(Aerial Hoop Sport)

Любители

Спортивное
воздушное кольцо
(Aerial Hoop Sport)

Профессионалы

Спортивное
воздушное кольцо
(Aerial Hoop Sport)

Элита

Малыши
Смешанные (6-9)

Дети
Смешанные (10-14)

Дети
Смешанные (10-14)

Юниоры
Смешанные (15-17)

Юниоры
Смешанные (15-17)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)

Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Подростки Дуэты
Смешанные (10-17)

Подростки Дуэты
Смешанные (10-17)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

Таблица № 7

Артистическое
воздушное кольцо

(Artistic Aerial Hoop)
Любители

Артистическое
воздушное кольцо

(Artistic Aerial Hoop)
Полупрофессионалы

Артистическое
воздушное кольцо

(Artistic Aerial Hoop)
Профессионалы

Юниоры
Смешанные (14-17)

Юниоры
Смешанные (14-17)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)

Сеньоры
Мужчины/Женщины (18-39)
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Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Мастера 40+
Женщины/Мужчины (40+)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

Сеньоры Дуэты
Смешанные (18+)

7.4. Ознакомиться подробно с Правилами соревновательных дисциплин 5-го
Всероссийского открытого чемпионата пилонного спорта и воздушной гимнастики «Pole
Sports Russia 2022» спортсмены могут на сайте Федерации https://www.polesports.ru в
разделе Документы.

8. Финансовые условия

8.1. Расходы по организации и проведению спортивного мероприятия осуществляются
за счет стартовых взносов участников соревнований; благотворительных взносов,
добровольных пожертвований и партнерских средств физических и юридических лиц на
развитие уставных целей Федерации.
8.2. Расходы по проезду, суточным, питанию, проживанию, страхованию участников на
весь период спортивного мероприятия несут командирующие организации, сами
участники или их законные представители.
8.3. Оплата стартового взноса является подтверждением регистрации участника на
соревнования.
8.4. Стартовые взносы, соответствующие уровню и категории заявленного участника:
Спортивный пилон (Pole Sport):
8.4.1. 3 600,00 рублей для индивидуальных спортсменов всех уровней;
8.4.2. 4 800,00 рублей за дуэт для дуэтов всех уровней.
8.5. Артистический пилон (Artistic Pole):
8.5.1. 3 600,00 рублей для индивидуальных спортсменов всех уровней;
8.5.2. 4 800,00 рублей за дуэт для дуэтов всех уровней.
8.6. Ультра пилон (Ultra Pole):
8.6.1. Без стартового взноса - для спортсменов прошедших квалификацию на
региональных Чемпионат;
8.6.2. 1 000,00 рублей для всех желающих.
8.7. Спортивное воздушное кольцо (Aerial Hoop Sport)
8.7.1. 3 600,00 рублей для индивидуальных спортсменов всех уровней;
8.7.2. 4 800,00 рублей за дуэт для дуэтов всех уровней.
8.8. Артистическое воздушное кольцо (Artistic Aerial Hoop)
8.8.1. 3 600,00 рублей для индивидуальных спортсменов всех уровней;
8.8.2. 4 800,00 рублей за дуэт для дуэтов всех уровней
8.9. Оплаченный стартовый взнос за регистрацию участника на соревнования отмене не
подлежит, стартовый взнос не возвращается.2
8.10. Перерегистрация стартового взноса на другое лицо не производится.
8.11. Перенос стартового взноса на другие соревнования не производится.3

3 Участник не допускается к соревнованиям в случае резкого ухудшения его самочувствия с симптомами коронавирусной
инфекции COVID-19 за сутки до начала соревнований. При предоставлении участником соревнований документа,
подтверждающего его положительный тест на COVID-19 в течение трех суток после проведения соревнований на
официальную почту Организатора info@polesports.ru, стартовый взнос участника переносится на следующие
соревнования сезона 2022 года.

2 При предоставлении участником соревнований, или законным представителем участника соревнований,
документального подтверждения уважительной причины невозможности его участия в соревнованиях (травма, тяжелое
заболевание, семейное горе и др.) за сутки до начала соревнований, Организатором может быть принято решение о
частичном или полном возврате стартового взноса данному участнику.
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8.12. В случае отмены, либо переноса соревнований по форс-мажорным обстоятельствам
стартовый взнос не возвращается. К форс-мажорным обстоятельствам относятся:
наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а
также пожар, взрыв, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе,
принятие ограничительных мер органами государственной власти в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или управления решения,
повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.
8.13. В случае отмены мероприятия по вине организатора, стартовый взнос возвращается
в полном объёме, за вычетом операционных расходов в размере 15 % (пятнадцати) от
стоимости стартового взноса.

9. Подача заявки на участие в соревнованиях

9.1. Подача заявки  на участие в соревнованиях осуществляется:
9.2. Посредством электронной подачи через официальный портал ОФСОО «Федерация
пилонного спорта и воздушной гимнастики» https://champ.polesports.ru/ в сроки, указанные
в настоящем Положении;
9.3. Через официальный сайт ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной
гимнастики» https://www.polesports.ru/ путем нажатия в правом верхнем углу – «Подать
заявку».
9.4. Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию на портале Федерации путем
создания Личного кабинета участника соревнования. (см. Приложение).
9.5. После подачи заявки участнику соревнований необходимо оплатить стартовый
взнос (информация высылается дополнительно на электронный адрес участника
соревнований указанный при подаче заявки), согласно его заявленной категории. Заявка
считается принятой после оплаты стартового взноса.
9.6. Своей регистрацией участник соревнований/законный представитель участника
соревнований соглашаются с настоящим Положением, Кодами баллов, Правилами
соревновательных дисциплин, Антидопинговыми правилами, Кодом Этики Федерации
пилонного спорта и воздушной гимнастики и Международной Федерации Пилонного
Спорта (IPSF).
9.7. Возрастные требования к участникам соревнований:
9.7.1. Спортивный пилон (Pole Sport):
⎯ Заявку на участие в соревнованиях могут подать спортсмены, возраст которых на
31 декабря 2022 года составляет полных 6 лет;
⎯ Категория участника соревнований определяется полным количеством лет
спортсмена на 27 октября 2022 года (первый день чемпионата мира).
9.7.2. Артистический пилон (Artistic Pole):
⎯ Заявку на участие в соревнованиях могут подать спортсмены, возраст которых на
31 декабря 2022 года составляет полных 14 лет ;
⎯ Категория участника соревнований определяется полным количеством лет
спортсмена на 27 октября 2022 года  (первый день чемпионата мира).
9.7.3. Ультра пилон (Ultra Pole):
⎯ Заявку на участие в соревнованиях могут подать спортсмены, возраст которых на
31 декабря 2022 года составляет полных 10 лет ;
⎯ Категория участника соревнований определяется полным количеством лет
спортсмена на 27 октября 2022 года (первый день чемпионата мира).
9.7.4. Спортивное воздушное кольцо (Aerial Hoop Sport):
⎯ Заявку на участие в соревнованиях могут подать спортсмены, возраст которых на
31 декабря 2022 года составляет полных 10 лет ;
⎯ Категория участника соревнований определяется полным количеством лет
спортсмена на 27 октября 2022 года (первый день чемпионата мира).
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9.7.5. Артистическое воздушное кольцо (Artistic Aerial Hoop):
⎯ Заявку на участие в соревнованиях могут подать спортсмены, возраст которых на
31 декабря 2022 года составляет полных 14 лет ;
⎯ Категория участника соревнований определяется полным количеством лет
спортсмена на 27 октября 2022 года(первый день чемпионата мира).
9.8. Порядок подачи заявки на участие в соревновании согласно соревновательным
дисциплинам:
9.8.1. Спортивный пилон (Pole Sport):
⎯ Подать заявку на участие в соревнованиях;
⎯ Оплатить стартовый взнос согласно своей категории участника соревнований;
⎯ Загрузить документы, подтверждающие статус гражданина Российской Федерации
или легальное нахождение в стране;
⎯ Заполнить формы обязательных элементов и технических бонусов;
⎯ Загрузить музыку;
⎯ Убедиться в том, что заявка полностью заполнена, закрыта, отправлена и принята
организаторами (см. Приложение).
9.8.2. Артистический пилон (Artistic Pole):
⎯ Подать заявку на участие в соревнованиях;
⎯ Оплатить стартовый взнос согласно своей категории участника соревнований;
⎯ Загрузить документы, подтверждающие статус гражданина Российской Федерации
или легальное нахождение в стране;
⎯ Заполнить бланк темы номера;
⎯ Загрузить музыку, фотографии костюма и реквизита;
⎯ Убедиться в том, что заявка полностью заполнена, закрыта, отправлена и принята
организаторами (см. Приложение)..
9.8.3. Ультра пилон (Ultra Pole):
⎯ Подать заявку на участие в соревнованиях;
⎯ Загрузить документы, подтверждающие статус гражданина Российской Федерации
или легальное нахождение в стране;
⎯ Убедиться в том, что заявка полностью заполнена, закрыта, отправлена и принята
организаторами (см. Приложение).
9.8.4. Спортивное воздушное кольцо (Aerial Hoop Sport):
⎯ Подать заявку на участие в соревнованиях;
⎯ Оплатить стартовый взнос согласно своей категории участника соревнований;
⎯ Загрузить документы, подтверждающие статус гражданина Российской Федерации
или легальное нахождение в стране;
⎯ Заполнить формы обязательных элементов и технических бонусов;
⎯ Загрузить музыку;
⎯ Убедиться в том, что заявка полностью заполнена, закрыта, отправлена и принята
организаторами (см. Приложение).
9.8.5. Артистическое воздушное кольцо (Artistic Aerial Hoop):
⎯ Подать заявку на участие в соревнованиях;
⎯ Оплатить стартовый взнос согласно своей категории участника соревнований;
⎯ Загрузить документы, подтверждающие статус гражданина Российской Федерации
или легальное нахождение в стране;
⎯ Заполнить бланк темы номера;
⎯ Загрузить музыку, фотографии костюма и реквизита;
⎯ Убедиться в том, что заявка полностью заполнена, закрыта, отправлена и принята
организаторами (см. Приложение).
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9.9. Заявка, содержащая неверные и/или недостоверные сведения, признается
недействительной и квалифицируется как нарушение. В этом случае Организатор вправе
отказать участнику в допуске к соревнованиям без возврата стартового взноса.4
9.10. Заявки на все соревновательные дисциплины принимаются до 18 июня 2022 года
00:00 часов по московскому времени.

10. Ключевые даты
10.1. 30 мая 2022 года:
Открытие приема заявок на участие во все дисциплины, уровни и категории 5-го
Всероссийского открытого чемпионата пилонного спорта и воздушной гимнастики
«Pole Sports Russia 2022».
10.2. 18 июня 2022 года:
Окончание приёма заявок, оплаты стартовых взносов, заполнения форм технических
бонусов и обязательных элементов, бланков темы номера, музыки, фотоматериалов для
всех дисциплин, уровней и категорий 5-го Всероссийского открытого чемпионата
пилонного спорта и воздушной гимнастики «Pole Sports Russia 2022».
10.3. 14 июля 2022 года:
Торжественное открытие 5-го Всероссийского открытого чемпионата пилонного спорта и
воздушной гимнастики «Pole Sports Russia 2022». Первый день соревнований с
награждением спортсменов соревновательных дисциплин первого дня.
10.4. 15 июля 2022 года:
Второй день соревнований с награждением спортсменов соревновательных дисциплин
второго дня.
10.5. 16 июля 2022 года:
Третий день соревнований с награждением спортсменов соревновательных дисциплин
третьего дня. Торжественное закрытие 5-го Всероссийского открытого чемпионата
пилонного спорта и воздушной гимнастике «Pole Sports Russia 2022».

10. Регистрация спортсменов на соревнования

Для прохождения регистрации на 5-й Всероссийский открытый чемпионат
пилонного спорта и воздушной гимнастике «Pole Sports Russia 2022» всем участникам
необходимо иметь при себе следующий пакет документов:
10.1. Оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации; лицам не
достигшим 14 лет, оригинал и копию Свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве
РФ.
10.2. Подписанный Договор возмездного оказания услуг в 2 экземплярах.5

5 Высылается за 7 дней до начала соревнования. Родители/законные представители несовершеннолетнего
(даже с правом подписи) участника соревнования подписывают Договор и оформляют Согласие
(приложение к Договору для несовершеннолетних).

4 Всю ответственность за последствия нарушения несет сторона, предоставившая заведомо ложную
информацию.
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10.3. Оригинал и копию Медицинской справки о состоянии здоровья участника
соревнований, выданной физкультурно-спортивным диспансером по форме 1144н6 или
любым медицинским учреждением по форме 073у7.
10.4. Доверенность на сопровождение несовершеннолетнего тренером/
сопровождающим лицом в поездке по территории Российской Федерации до места
проведения соревнований.8
10.5. Нотариальную доверенность на представление интересов несовершеннолетнего,
если спортсмен пребывает без родителей/законных представителей.9
10.6. Копию антидопингового Сертификата РУСАДА.10

10.7. Спортивную страховку (по желанию).11

11. Права и обязанности участников соревнований

11. Участники соревнований имеет право:
11.1. Быть информированным: о нормах, регламентирующих проведение соревнования, о
решениях, принятых оргкомитетом и судейской коллегией, касающихся участников
соревнований, о программе соревнований и принятых изменениях в ней, о ходе
соревнований, о текущих и итоговых результатах соревнований;
11.2. Заранее получать информацию о соревнованиях;
11.3. Подавать апелляции и выражать жалобы по результатам соревнования;
11.4. Общаться с официальными лицами соревнований. В случае, если субъектом
соревнований является сборная или команда, общаться с указанными официальными
лицами через тренера или капитана команды;
11.5. Использовать на теле не запрещенные Правилами соревнований средства
сцепления.
11.6. Участники соревнований обязаны:
11.7. Знать и соблюдать настоящее Положение, Правила соревновательных дисциплин,
Коды Баллов, Коды Этики и иные нормативные документы Федерации пилонного спорта и
воздушной гимнастики и Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF),
принципы честной спортивной борьбы;
11.8. Быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований и зрителям,
соблюдать этические нормы в области спорта;
11.9. Использовать в ходе общения с официальными лицами соревнования и
соперниками официальный язык соревнования;

11 Учитывая травмоопасность пилонного спорта и воздушной гимнастики, рекомендуем оформить
спортивную страховку.

10 Онлайн курс для юных спортсменов: https://rusada.triagonal.net/files/rusada/landing/index.html ;
для взрослых спортсменов: https://rusada.ru/education/online-training/

9 Правила выдачи нотариусом Доверенности регулируются Методическими рекомендациями по
удостоверению доверенностей, утвержденными решением Правления Федеральной нотариальной палаты от
18.07.2016 № 07/16. Мы рекомендуем не привязывать Доверенность к данному соревнованию, чтобы ее
можно было использовать на других выездных мероприятиях. Срок действия Доверенности определяют
родители/законные представители.

8 В рукописной форме от обоих родителей/законных представителей.

7 Медицинская справка оформляется на официальном бланке медицинского учреждения, заверяется печатью
организации; подписью и печатью врача. В справке должно быть указано ФИО участника, дата выдачи и
заключение о том, что участник допущен к соревнованию.

6 Согласно Приложению 2 Приказа Минздрава России от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
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11.10. Предоставлять о себе необходимые данные и сведения по запросу официальных
лиц соревнований;
11.11. Соблюдать антидопинговые правила;
11.12. Соблюдать дресс-код, предусмотренный Правилами соревновательных дисциплин;
11.13. Выполнять требования судей и организаторов, принятые в рамках их компетенций.

12. Права и обязанности Организатора соревнований

12.1. Организатор соревнований имеет право:
12.1.1. Определять условия проведения спортивных соревнований, в том числе условия и
порядок оплаты стоимости питания, проживания и транспортных расходов судей и
администраторов соревнований;
12.1.2. Привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
при проведении соревнований контролеров- распорядителей;
12.1.3. Ограничивать проход зрителей в зоны спортивного объекта;
12.1.4. Требовать от зрителей соблюдения общественного порядка;
12.1.5. Не допускать на объекты спорта лиц, в отношении которых вступило в законную
силу постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения
соревнований в дни их проведения;
12.1.6. Проверять у зрителей билеты или документы, их заменяющие (соответствие списку
для бесплатного посещения соревнований),
12.1.7. Осуществлять личный досмотр граждан и их вещей совместно с сотрудниками
органов внутренних дел, а при отказе гражданина подвергнуться личному осмотру не
допускать его в места проведения спортивных соревнований.
12.2. Организатор соревнований обязан:
12.2.1. Разместить информацию о проведении о 5-го Всероссийского открытого
чемпионата пилонного спорта и воздушной гимнастики «Pole Sports Russia 2022» на
официальном сайте Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики;
12.2.2. Утвердить и разместить на сайте Федерации данное Положение, Правила всех
соревновательных дисциплин и утвержденные списки участников соревнований;
12.2.3. Организовать и провести соревнования с установленными сроками, правилами и
нормами;
12.2.4. Сообщить участникам соревнований информацию о возможных изменениях в
расписании соревнований;
12.2.5. Обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники
безопасности;
12.2.6. Обеспечить оказание медицинской помощи участникам соревнований при
проведении соревнований;
12.2.7. Быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований и зрителям,
соблюдать этические нормы в области спорта.
12.2.8. Использовать в ходе общения со спортсменами и официальными лицами
соревнования официальный язык соревнования.

13. Награждение участников соревнований

13.1. Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине и в своей категории
награждаются Дипломами 1,2,3 мест медалями и памятными призами.
13.2. Все участники соревнований награждаются Дипломами участников соревнований и
памятными призами.
13.3. Тренерам-наставникам победителей и призеров соревнований Организаторы
соревнований выписывают Благодарности за подготовку спортсменов.
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13.4. Организатор соревнований выписывает Благодарности за судейство каждому судье
соревнований.
13.5. По решению Организатора соревнований выписываются Благодарности активным
помощникам и техническому персоналу соревнований.

14. Билеты на посещение соревнований

14.1. Стоимость билета для зрителей соревнований составляет 800 рублей при
предварительном приобретении билета и 1 000 р. при приобретении билета на месте за
отдельный соревновательный день. Билеты не имеют конкретного посадочного места,
рассадка производится произвольно.12

14.2. Приобрести билет можно будет на месте в день соревнований или заранее по
предварительной оплате на счет Федерации (реквизиты высылаются по запросу).
14.3. На соревнование  бесплатно проходят следующие лица:
⎯ Приглашенные визажист и стилист;
⎯ Дети до 6 лет;
⎯ Люди старше 65 лет;
⎯ Один родитель/официальный представитель несовершеннолетнего участника
соревнований;
⎯ Один тренер студии/школы вне зависимости от количества участников
соревнований и представленных соревновательных категорий;
⎯ Сопровождающее лицо команды участников соревнования;
⎯ Помощники, задействованные в выступлении спортсмена.
14.4. Список лиц, имеющих право на бесплатное посещение соревнований, формируется
заранее посредством подачи заявки на почту Организатора соревнования
info@polesports.ru не позднее 01 июля 2022 года 00:00 часов по московскому времени.13

Приложение: Инструкция по работе с личным кабинетом на 8 л. в 1 экз..

С уважением,
ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики»  
www.polesports.ru
Тел.: 8 981 800 7001
Email: info@polesports.ru

13 В заявке нужно указать ФИО заявителя и категорию бесплатного посещения соревнования.
12 Пожалуйста, учитывайте данный факт при планировании времени прибытия на соревнование.
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http://www.polesports.ru/

