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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор РФСОО 

«Федерация пилонного спорта Удмуртской Республики»  

______________ А.В. Когай 

«30» ноября 2021г. 

 

 

Регламент проведения открытого соревнования  

РФСОО «Федерация пилонного спорта Удмуртской Республики»  

«Кубок Дружбы Удмуртской Республики» 

 
1. Цели и задачи 

 

Задачи: 

 

● Собрать представителей пилонного спорта и воздушной гимнастики из  

Удмуртской Республики, Москвы и близлежащих регионов с целью смотра спортсменов для 

осуществления специальной спортивной подготовки к участию в Федеральных 

соревнованиях и Национальном чемпионате 2022 года; 
● Предоставить возможность обмена опытом для спортсменов студий  

Удмуртской Республики и других регионов России; 
● Пропаганда спорта, привлечение зрительского интереса и увеличение потенциальной 

аудитории пилонного спорта и воздушной гимнастики. 
 

Цели: 

 

● Популяризация пилонного спорта и воздушной гимнастики в Удмуртской 

Республике; 
● Подготовка спортсменов к соревновательному сезону 2022; 
● Демонстрация красоты, силы и эстетики пилонного спорта и воздушной гимнастики, 

как сложнокоординационных видов спорта. 
 

2. Организаторы 

 

 ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики»; 

 РФСОО «Федерация пилонного спорта Удмуртской Республики». 
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3. Официальный сайт, контактная информация 
 

 https://www.polesports.ru 

 Email: region@polesports.ru 

 Контактный номер телефона 8 981 800 700 1 и 8 965 844 3243 

 

4. Место и сроки проведения 

 

 Даты проведения: 19 декабря 2021 г. 

 Время проведения: с 9:00 до 21:00 

 Место проведения: г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 70 

 Школа пилонного спорта «Magic flight» 

 

5. Судьи и система оценки результатов 

 

 Главный судья – сертифицированный судья международной категории  

 Судейская бригада – авторитетные представители пилонного спорта и воздушной 

гимнастики 

 На чемпионате «Кубок Дружбы Удмуртской Республики» применяется система  

судейства Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики по дисциплинам  

Артистический пилон и Ультра пилон. 

 

6. Дисциплины, уровни подготовки и возрастные категории спортсменов 

 

1. Чемпионат проводится по правилам Федерации пилонного спорта и воздушной  

гимнастики. Ниже представлено краткое описание каждой из дисциплин. Для подготовки  

к соревнованиям спортсмены должны ознакомиться с полными Правилами по каждой  

дисциплине на сайте https://www.polesports.ru в разделе Документы.  

2. Дисциплины: 
 

Артистический пилон (Artistic Pole) 

Артистический пилон – это свободный от обязательных элементов формат  

соревнований, предоставляющий спортсменам возможности для самовыражения на сцене.  

В дисциплине артистический пилон – решение судей является окончательным и  

обжалованию не подлежит.  

 

Программа оценки артистического пилона включает в себя 5 разделов:  

1. Хореография 

2. Исполнение 

3. Презентация 

4. Общее впечатление  

5. Сбавки 

 

Ультра пилон (Ultra Pole) 

Ультра пилон – это разновидность фристайла на пилоне, который состоит из  

соревновательных раундов в стиле батла, где соперники выходят, чтобы сразиться с  

товарищем по фристайлу на пилоне. Каждый батл длится в общей сложности 2 минуты –  

у соперников есть максимум 30 секунд за выход, чтобы сделать вызов. Спортсмены  

чередуются между собой на протяжение всего времени. Это позволяет каждому участнику 

выступить минимум 2 раза и продемонстрировать свои навыки. Минимального времени нет. 

https://www.polesports.ru/
https://www.polesports.ru/
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Батлы проходят один на один, на статическом пилоне. Это фристайл, а не заранее  

подготовленные выступления. 

Система батлов Ультра пилон (Ultra Pole) основана на оценке 5 элементов каждого раунда 

батла: 

1. Раунды батла 

2. Уровень сложности 

3. Техническое исполнение 

4. Презентация 

5. Эффектность выступления 

 

1. Уровни подготовки: 

 

Артистический пилон  

(Artistic Pole) 
Ультра пилон  

(Ultra Pole) 

Любители  

Смешанный уровень 

(Профессионалы / 

полупрофессионалы) 

Единый уровень 

 

2. Категории спортсменов: 

 

Артистический пилон  

(Artistic Pole)    

 

Любители 

Артистический пилон  

(Artistic Pole) 

 

Профессионалы 

Малыши Смешанные (6-9) 
 

 

Дети Смешанные (10-13)  

Юниоры Смешанные (14-17) Юниоры Смешанные (14-17) 

Сеньоры  

Мужчины/Женщины (18-39) 
Сеньоры  

Мужчины/Женщины (18-39) 

Мастера 40+  

Женщины/Мужчины (40+) 
Мастера 40+  

Женщины/Мужчины (40+) 

Дуэты Сеньоры Смешанные (18+) Дуэты Сеньоры Смешанные (18+) 

 

 

Ультра пилон (Ultra Pole) Единый уровень  

Юноши (10+) 

Девушки (10+) 
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7. Финансовые условия 

 

1. Все расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются за 

счет ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики», РФСОО «Федерация 

пилонного спорта Удмуртской Республики» и стартовых взносов спортсменов.  

2. Стартовые взносы, соответствующие уровню и категории заявленного  

участника: 

 

Первые 5 зарегистрированных в дисциплинах Артистический пилон спортсменов 

принимают участие в соревновании без стартового взноса. Все спортсмены по желанию, 

могут принять участие в Ультра батлах между представителями студий. Участие 

спортсменов в Ультра батлах осуществляется без стартового взноса.  
 

Артистический пилон (Artistic Pole) 

● 1 500,00 рублей для индивидуальных спортсменов всех уровней; 
● 2 000,00 рублей за дуэт для Дуэтов всех уровней; 
 

Ультра пилон и Ультра воздушное кольцо (Ultra Pole) 

● без стартового взноса  

 
8.  Заявки на участие и регистрация участников 

 

1. Заявки на участие подаются путем электронной подачи через официальный 

сайт ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики»  

https://www.polesports.ru в сроки, указанные в настоящем Регламенте.  

2. После подачи заявки всем участникам необходимо оплатить стартовый взнос  

(информация высылается дополнительно на электронный адрес, указанный при подаче  

заявки) согласно заявленной категории. Заявка считается принятой после оплаты стартового 

взноса. 

3.  Взносы за участие в случае, если участник не может участвовать в 

Чемпионате по личным и иным причинам, в том числе по причине заболевания COVID-19 и 

другими инфекциями, не возвращаются. 

4. Заявки (на все дисциплины) принимаются до 17 декабря 2021 года 24:00  

(время московское). 

5. Требования к участникам соревнований: 

 

Артистический пилон (Artistic Pole): 

 

 Подать заявку на участие в Чемпионате; 

 Загрузить необходимые документы 

 Отправить музыку 

 Подписать договор и сопутствующие документы участника чемпионата (лично 

спортсменам или их законным представителям) 

 

Требования к участникам:  

 Всем участникам должно быть от 6 лет на момент проведения соревнований; 

 При подаче заявки необходимо представить документы, подтверждающие  

статус гражданина России. 

 

https://www.polesports.ru/
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При подаче заявки на участие Вы соглашаетесь с Правилами Федерации пилонного 

спорта и воздушной гимнастики и настоящим Регламентом.  

 

Ультра пилон (Ultra Pole) 

 

 Все спортсмены по желанию могут принять участие в Ультра батлах между 

представителями студий 

 Подписать договор и сопутствующие документы участника чемпионата (лично 

спортсменам или их законным представителям) 

 

Требования к участникам:  

 Всем участникам должно быть от 10 лет на момент проведения соревнований; 

 При явке на соревнования необходимо представить документы,  

подтверждающие статус гражданина России. 

 

Все участники соглашаются с Правилами Федерации пилонного спорта и воздушной 

гимнастики и настоящим Регламентом.  

 

6. Заявка, содержащая неверные и/или недостоверные сведения, признается  

недействительной. В этом случае организатор вправе отказать в допуске участника к  

соревнованию. 

7. В случае предоставления заявки, содержащей недостоверные сведения к лицу, 

предоставившему такую заявку, могут быть применены санкции, стартовый взнос  

не возвращается. 

 

9.  Ключевые даты 

 

30 ноября 2021 года   

Открытие приема заявок на участие во все уровни и категории  

открытого соревнования «Кубок Дружбы Удмуртской Республики». 
 

17 декабря 2021 года  

Заканчивается приѐм заявок, оплаты стартовых взносов, музыки для Артистического 

пилона. 

 

19 декабря 2021 года 

Открытое соревнование «Кубок Дружбы Удмуртской Республики» (расписание 

соревнования будет опубликовано 18 декабря).  

 

10.  Дополнительная информация 

 

Права и обязанности спортсменов, тренеров, представителей сборных команд: 

 

1.1. Спортсмен, участвующий в соревновании, имеет право: 

● Быть информированным: о нормах, регламентирующих проведение  

соревнования, о решениях, принятых оргкомитетом и судейской коллегией, касающихся 

участников соревнования, о программе соревнований и принятых изменениях в ней, о ходе 

соревнований, о текущих и итоговых результатах соревнований; 

● Заранее получать информацию о соревнованиях; 

● Выражать жалобы по результатам соревнования;  
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● Общаться с официальными лицами соревнований. В случае, если субъектом 

соревнований является сборная или команда, общаться с указанными официальными лицами 

через тренера или капитана. 

 

1.2  Спортсмен, участвующий в соревновании, обязан: 
● Знать и соблюдать Правила, настоящее Положение, иные нормативные  

документы Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики, принципы честной  

спортивной борьбы; 

● Быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований и  

зрителям, соблюдать этические нормы в области спорта; 

● Использовать в ходе общения с официальными лицами соревнования и  

соперниками официальный язык соревнования; 

● Предоставлять необходимые данные и сведения по запросу официальных лиц 

соревнований; 

● Соблюдать антидопинговые правила; 

● Соблюдать дресс-код, предусмотренный Правилами; 

● Выполнять требования судей, принятые в рамках их компетенции. 

● Соблюдать меры профилактики и защиты от короновирусной инфекции 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С уважением, 
Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики   
www.polesports.ru 

8 910 417 26 04 Президент ОФСОО Полина Волчек  

8 951 652 11 41 Первый вице-президент ОФСОО Яна Тихмянова 
8 965 844 3243  Генеральный Директор РФСОО Анастасия Когай 

Email: region@polesports.ru 

http://www.polesports.ru/

