
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Кубка Дружбы Московской области 2022 

пилонного спорта и воздушной гимнастики 

1.  Цели и задачи 
1. Задачи: 
1.1. Объединение представителей пилонного спорта и воздушной гимнастики 

Московской области и различных регионов России для участия в Кубке Дружбы 
Московской области 2022 с целью совершенствования уровня спортивного 
мастерства и выявления сильнейших спортсменов; 

1.2. Пропаганда спорта, привлечение зрительского интереса и увеличение 
потенциальной аудитории пилонного спорта и воздушной гимнастики. 

2. Цели: 
2.1. Популяризация пилонного спорта и воздушной гимнастики в Московской области и 

в Российской Федерации; 
2.2. Демонстрация красоты, силы и эстетики пилонного спорта и воздушной 

гимнастики, как сложнокоординационных видов спорта. 

2.  Организаторы 

1. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
пилонного спорта и воздушной гимнастики» (сокращенное наименование: ОФСОО 
«Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики»);  
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2. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
пилонного спорта в Московской области» (сокращенное наименование: РФСОО 
«Федерация пилонного спорта в Московской области»). 

3.  Официальный сайт, контактная информация 

1. Официальный сайт: https://www.polesports.ru 
2. E-mail: info@polesports.ru  
3. Контактные номера телефонов: 8 981 800 70 01 

4.  Наименование, место и сроки проведения Соревнования 

1. Наименование Соревнования: Кубок Дружбы Московской области 2022 пилонного 
спорта и воздушной гимнастики 

2. Даты проведения: 16 октября 2022 г. 
3. Время проведения: с 10:00 до 18:00 
4. Расписание будет опубликовано 10 октября 2022 г. в официальных аккаунтах 

Федерации: 
4.1. VK: https://vk.com/polesportsrussia 
5.        Место проведения: г. Красногорск, МАСОУ «Зоркий», ул. Советская, д. 15. 

5. Судьи и система оценки результатов 
1. Главный судья – сертифицированный судья международной категории. 
2. Члены судейской бригады: сертифицированные судьи международной и 

общероссийской категорий.  
3. Судейская бригада будет утверждена к 1 октября. 
4. На Кубке Дружбы Московской области 2022 применяется система упрощенного 

судейства Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики. Система  
основана на базе Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF), но без 
углубленной детализации (баллы начисляются по общим критериям, а не по 
разовым надбавкам). 

6.  Дисциплины, уровни подготовки 
и возрастные категории спортсменов 

1. Ниже представлено краткое описание каждого из видов соревновательной 
деятельности (далее – 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: 

 Спортивный пилон (Pole Sport) 

Программа оценки спортивного пилона включает в себя 5 разделов:  
1. Общий уровень сложности исполняемых элементов 
2. Технические бонусы 
3. Технические сбавки 
4. Артистизм и хореография 
5. Сбавки Главного судьи 
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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 возможности для самовыражения на 
пилоне. 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 протяжении всего времени. Это позволяет каждому участнику 
выступить минимум 2 раза и продемонстрировать свои навыки. Минимального времени 
нет. 

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

Спортивное воздушное кольцо (Aerial Hoop Sport)  

Программа оценки спортивного воздушного кольца включает в себя 5 разделов:  
1. Общий уровень сложности исполняемых элементов 
2. Технические бонусы 
3. Технические сбавки 
4. Артистизм и хореография 
5. Сбавки Главного судьи 
В дисциплине спортивное воздушное кольцо предусмотрена возможность апелляции и 
пересмотра итоговой оценки спортсмена. 

 Артистическое воздушное кольцо (Artistic Aerial Hoop)  

Артистическое воздушное кольцо – это свободный от обязательных элементов 
формат соревнований, предоставляющий спортсменам возможности для самовыражения 

~   ~3



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

Программа оценки артистического воздушного кольцо включает в себя 5 разделов:  
1. Хореография 
2. Исполнение 
3. Презентация 
4. Общее впечатление  
5. Сбавки 

Спортивные воздушные полотна (Aerial Silks Sport)  

Программа оценки спортивных воздушных полотен включает в себя 5 разделов:  
1. Общий уровень сложности исполняемых элементов 
2. Технические бонусы (динамические комбинации) 
3. Технические сбавки 
4. Артистизм и хореография 
5. Сбавки Главного судьи 
В дисциплине спортивные воздушные полотна предусмотрена возможность апелляции и 
пересмотра итоговой оценки спортсмена. 

 Артистические воздушные полотна (Artistic Aerial Silks)  

Артистические воздушные полотна – это свободный от обязательных элементов 
формат соревнований, предоставляющий спортсменам возможности для самовыражения 
на полотнах. В дисциплине артистические воздушные полотна – решение судей является 
окончательным и обжалованию не подлежит.  

Программа оценки артистических воздушных полотен включает в себя 5 разделов:  
1. Хореография 
2. Исполнение 
3. Презентация 
4. Общее впечатление  
5. Сбавки 
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1. Уровни подготовки: 

Таблица № 1 

Таблица № 2 

Таблица № 3 

Спортивный пилон  
(Pole Sport)

Артистический пилон  
(Artistic Pole)

Ультра  
пилон 
(Ultra Pole)

Любители Любители Единый уровень - Дети

Профессионалы Полупрофессионалы

Элита Профессионалы Единый уровень - Взрослые

Спортивное  
воздушное кольцо  
(Aerial Hoop Sport)

Артистическое  
воздушное кольцо  
(Artistic Aerial Hoop)

Любители Любители

Профессионалы Полупрофессионалы

Элита Профессионалы

Спортивные  
воздушные полотна  
(Aerial Silks Sport)

Артистические  
воздушные полотна  
(Artistic Aerial Silks)

Любители Любители

Профессионалы Полупрофессионалы

Элита Профессионалы
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1. Категории спортсменов: 
Таблица № 4 

Таблица № 5 

Таблица № 6 

Спортивный пилон 
(Pole Sport)  
Любители

Спортивный пилон  
(Pole Sport)  
Профессионалы

Спортивный пилон  
(Pole Sport)  
Элита

Малыши (6-9)

Дети (10-14) Дети (10-14)

Юниоры (15-17) Юниоры (15-17) Юниоры (15-17)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

СеньорыМужчины/
Женщины (18-39)

СеньорыМужчины/
Женщины (18-39)

Мастера 40+ Женщины/
Мужчины (40-49)

Мастера 40+ Женщины/
Мужчины (40-49)

Мастера 40 + Женщины/
Мужчины (40-49)

Подростки Дуэты (10-17) Подростки Дуэты (10-17)

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

Артистический пилон  
(Artistic Pole) 
Любители

Артистический пилон  
(Artistic Pole) 
Полупрофессионалы

Артистический пилон  
(Artistic Pole) 
Профессионалы

Юниоры (10-17) Юниоры (10-17)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Мастера 40+ Мастера 40+ Мастера 40+ 

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

Ультра пилон (Ultra Pole)

Дети (10-15) Девушки (16+)

Юноши (16+)
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Таблица № 7 

Таблица № 8 

Спортивное воздушное 
кольцо  
(Aerial Hoop Sport)  
Любители

Спортивное воздушное 
кольцо  
(Aerial Hoop Sport)  
Профессионалы

Спортивное воздушное 
кольцо  
(Aerial Hoop Sport)  
Элита

Малыши (6-9)

Дети (10-14) Дети (10-14)

Юниоры (15-17) Юниоры (15-17) Юниоры (15-17)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Мастера 40+ Мастера 40+ Мастера 40+ 

Подростки Дуэты (10-17) Подростки Дуэты (10-17)

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

Артистическое  
воздушное кольцо  
(Artistic Aerial Hoop)  
Любители

Артистическое 
 воздушное кольцо 
 (Artistic Aerial Hoop) 
Полупрофессионалы

Артистическое 
 воздушное кольцо 
 (Artistic Aerial Hoop) 
Профессионалы

Юниоры (10-17) Юниоры (10-17)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Мастера 40+ Мастера 40+ Мастера 40+ 

Сеньоры Дуэты (18+) Сеньоры Дуэты (18+)
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Таблица № 9 

Таблица № 10 

7. Финансовые условия 

1. Общее финансирование организации и проведения Соревнования осуществляется 
Организаторами. Все расходы по организации и проведению Соревнования 
осуществляются Организаторами за счет стартовых взносов спортсменов, 
благотворительных пожертвований и партнерских средств.  

2. В случае отказа от участия стартовые взносы спортсменов и благотворительные 
вносы не возвращаются. 

3. С целью осуществления финансирования Соревнования Организаторы также 
вправе привлекать средства спонсоров (партнеров) Соревнования, а также иных 
третьих лиц.  

Спортивные воздушные 
полотна 
(Aerial Silks Sport)  
Любители

Спортивные воздушные 
полотна 
(Aerial Silks Sport) 
Профессионалы

Спортивные воздушные 
полотна 
(Aerial Silks Sport) 
Элита

Малыши (6-9)

Дети (10-14) Дети (10-14)

Юниоры (15-17) Юниоры (15-17) Юниоры (15-17)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Мастера 40+ Мастера 40+ Мастера 40+ 

Подростки Дуэты (10-17) Подростки Дуэты (10-17)

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

Артистические  
воздушные полотна  
(Artistic Aerial Silks)  
Любители

Артистические  
воздушные полотна  
(Artistic Aerial Silks)  
Полупрофессионалы

Артистические  
воздушные полотна  
(Artistic Aerial Silks)  
Профессионалы

Юниоры (10-17) Юниоры (10-17)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Сеньоры Мужчины/
Женщины (18-39)

Мастера 40+ Мастера 40+ Мастера 40+ 

Сеньоры Дуэты (18+) Сеньоры Дуэты (18+)
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4. Финансирование Соревнования может осуществляться также из иных незапрещенных 
действующим законодательством Российской Федерации источников. 

5. Стартовые взносы, соответствующие уровню и категории заявленного участника: 

Все спортивные и артистические дисциплины: 
● 2 800,00 рублей для индивидуальных спортсменов всех уровней до 18 лет; 
● 3 300,00 рублей для индивидуальных спортсменов всех уровней 18 лет и старше; 
● 4 200,00 рублей за дуэт для дуэтов всех уровней до 18 лет; 
● 4 800,00 рублей за дуэт для дуэтов всех уровней 18 лет и старше. 

Ультра пилон (Ultra Pole) 
● 1 500,00 рублей для спортсменов всех уровней и возрастов. 

8. Заявки на регистрацию участников 

1. Заявки на участие подаются путем электронной подачи через официальный портал  
ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики»  https://
champ.polesports.ru/ в сроки, указанные в настоящем Положении.  

2. Переход на портал также можно осуществить через официальный сайт ОФСОО 
«Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики»  https://www.polesports.ru/ 
путем нажатия кнопок – Подать заявку / Доступ в личный кабинет. 

3. Для подачи заявки Вам необходимо пройти регистрацию на портале путем создания 
личного кабинета (см. Приложение).  

4. 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. 

5. Взносы за участие в случае, если участник не может участвовать в соревнованиях 
по личным и иным причинам, в том числе по причине заболевания COVID-19 и 
другими инфекционными заболеваниями, не возвращаются. 

6. В случае резкого ухудшения самочувствия с симптомами коронавирусной 
инфекцией COVID-19 за сутки до Соревнования спортсмен не допускается до 
соревнований. В случае предоставления положительного теста в течение трех суток 
организаторам соревнований на официальную почту info@polesports.ru стартовый 
взнос переносится на следующие соревнования в сезоне 2022-23 гг.  

7. Заявки (на все дисциплины) принимаются до 10 октября 2022 года до 23:59 (время 
московское). Поздние заявки принимаются до 12 октября со штрафом в 1 000 р. в 
дополнение к заявленному стартовому взносу.  

8. Документы и музыка принимаются до 12 октября 2022 года 23:59 (время 
московское) на безвозмездной основе. Исправления / донесения материалов на 
возмездной основе принимаются до 14 октября 23:59 (время московское). 

9. Запоннение форм обязательных элементов и технических бонусов для спортивных 
дисциплин, бланков темы номера для артистических дисциплин не требуется. 

10. Требования к участникам соревнований для всех дисциплин: 

● Подать заявку на участие в соревнованиях; 
● Загрузить необходимые документы; 
● Загрузить музыку; 
● Убедиться в том, что заявка полностью заполнена, закрыта, отправлена и принята 

организаторами. 
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Требования к участникам:  
● Всем участникам должно быть как минимум 6 лет на 31 декабря 2022 года; 
● Всем участникам должно быть полное количество лет, соответствующее выбранной 

категории спортсмена, на дату 31 декабря 2022 года. 
● При подаче заявки необходимо представить документы, подтверждающие статус 

гражданина России или подтверждающие легальное нахождение в стране. 
● При подаче заявки на участие спортсмен и его официальный представитель 

соглашаются с настоящим Положением, Кодами Баллов, Правилами и 
Положениями, Антидопинговыми правилами, Кодом Этики Федерации пилонного 
спорта и воздушной гимнастики и Международной Федерации Пилонного Спорта 
(IPSF). 

11. Заявка, содержащая неверные и/или недостоверные сведения на любом этапе 
обработки признается недействительной. В этом случае организатор вправе отказать 
в допуске участника к соревнованию. 

12. В случае предоставления заявки, содержащей недостоверные сведения к лицу, 
предоставившему такую заявку, могут быть применены санкции до, во время и 
после соревнований; стартовый взнос не возвращается. 

13. При предоставлении заведомо ложной информации сторона, предоставившая 
недостоверную информацию, является ответственной за последствия нарушений. 

9.  Ключевые даты 

24 сентября 2022 года   
Открытие приема заявок на участие во все дисциплины, уровни и категории Кубка 

Дружбы Московской области. 

10 октября 2022 года  
Окончание приёма заявок и оплаты стартовых взносов для всех дисциплин. 

12 октября 2022 года  
Крайний срок предоставления всех документов и музыки для всех дисциплин на 

безвозмездной основе. Окончание приёма поздних заявок и оплаты стартовых взносов для 
всех дисциплин. Поздние заявки принимаются со штрафом в 1 000 р. в дополнение к 
заявленному стартовому взносу. 

14 октября 2022 года  
Крайний срок позднего предоставления материалов. Штраф 1 000 рублей по 

каждой позиции. На сайте Федерации по адресу https://www.polesports.ru будет 
опубликовано расписание Кубка Дружбы Московской области 2022. 

16 октября 2022 года 
Кубок Дружбы Московской области 2022. 

10.  Регистрация спортсменов 

 Для прохождения регистрации на Кубок Дружбы Московской области 2022 всем 
участникам необходимо иметь при себе следующие документы. 
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Для малолетних и несовершеннолетних спортсменов: 

1) Свидетельство о рождении и копию свидетельства о рождении и/или паспорт и копию 
паспорта спортсмена. 

2) Рукописную или нотариально заверенную доверенность от родителей (по 
предоставленной организатором форме). 

3) Рукописную расписку/разрешение от родителей на участие спортсменов в Кубке 
Любителей Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики (по предоставленной 
организатором форме). 

4) Договоры для несовершеннолетних спортсменов будут предоставлены в распечатанном 
виде организаторами соревнований при регистрации (ознакомиться с примером договора 
можно в личном кабинете спортсмена).  

Родители/законные представители несовершеннолетних спортсменов (с правом подписи) 
должны подписать Договор для несовершеннолетних спортсменов на месте соревнований. 
В случае отсутствия необходимого ответственного лица договоры будут выдаваться на 
руки спортсменам или ответственным представителям с запросом их обратного 
отправления родителями или официальными представителями на адрес организатора в г. 
Москве.  

5) Флешку с музыкой, музыкальный файл в формате .mp3. 

6) Оригинал и копию медицинской справки, оформленной на официальном бланке 
медицинского учреждения, заверенную печатью организации; подписью и печатью врача. 

Форма и вид медицинской справки 1144, 073, 073у. Справка должна включать в себя: 

- ФИО спортсмена;  

- заключение, что спортсмен допущен к соревнованиям по пилонному спорту и воздушной 
гимнастике; 

- срок действия на дату соревнований (дата обследования - не ранее 6 месяцев до даты 
соревнований или справка действительна до 10 октября 2022 года). 

Для совершеннолетних спортсменов: 

1) Паспорт и копию паспорта спортсмена. 

2) Договоры для совершеннолетних спортсменов будут предоставлены в распечатанном 
виде организаторами соревнований при регистрации (ознакомиться с примером договора 
можно в личном кабинете спортсмена).  

3) Флешку с музыкой, музыкальный файл в формате .mp3. 
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4) Оригинал и копию медицинской справки, оформленной на официальном бланке 
медицинского учреждения, заверенную печатью организации; подписью и печатью врача. 

Форма и вид медицинской справки 1144, 073, 073у. Справка должна включать в себя: 

- ФИО спортсмена;  

- заключение, что спортсмен допущен к соревнованиям по пилонному спорту и воздушной 
гимнастике; 

- срок действия на дату соревнований (дата обследования - не ранее 6 месяцев до даты 
соревнований или справка действительна до 10 октября 2022 года). 

Если по списку документов у вас есть вопросы, пожалуйста, направляйте их на почту 
champ@polesports.ru. Спортсмены, не предоставившие полный пакет документов на 
регистрации не будут допущены к участию в соревнованиях. 

11.  Билеты и сопровождающие 

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. 

2. Приобрести билет можно будет на месте в день соревнований или заранее по 
предварительной оплате на счет Федерации (реквизиты высылаются по запросу). 

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. 

4. Список лиц, имеющих право на бесплатное посещение соревнований, формируется 
заранее посредством подачи заявки на почту Организатора соревнования 
info@polesports.ru не позднее 12 октября 2022 года 23:59 часов по московскому 
времени. 

12. Расписание и важные документы 

1. Расписание Кубка Дружбы Московской области 2022 будет опубликовано на сайте 
Федерации по адресу https://www.polesports.ru 14 октября 2022 г. 
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2. Актуальные Правила и Коды Баллов по всем соревновательным дисциплинам 
доступны на сайте Федерации в разделе Документы: https://www.polesports.ru/
dokumenty.  

3. Положение Кубка Любителей Федерации пилонного спорта и воздушной 
гимнастики может быть изменено и дополнено организаторами. Обо всех 
изменениях будет сообщаться в социальных сетях Федерации, в том числе в 
сообществе ВКонтакте https://vk.com/polesportsrussia.  

4. Убедительная просьба всем спортсменам, тренерам и сопровождающим 
внимательно читать относящиеся к соревновательной дисциплине спортсмена 
документы, а также Кодекс Этики и Положение соревнований. 

13. Опробование площадки во время Соревнования 

1. На опробование площадки будет предоставлен 1 час перед началом соревнований. 
Опробование будет допустимо в перерывах между соревновательными 
категориями. 

2. Опробование будет происходить в общем порядке и предназначено только для 
пробы оборудования (не подразумевает под собой полный или частичный прогон 
соревновательных программ). 

3. Спортсмен должен быть зарегистрирован до начала своего опробования. 

14. Оборудование Соревнования 
Пилоны: 

Соревновательная площадка будет оснащена двумя пилонами фирмы «Pole4You». 
Пилоны из нержавеющей стали с обычной полировкой. Диаметр - 45 мм. Расстояние 
между пилонами 3 м. Пилоны будут установлены на четырех растяжках. 

- Для спортивной дисциплины: пилоны зафиксированы в режиме (если смотреть с 
площадки лицом на судей): по правую руку - статика, по левую - динамика.  

- Для артистической дисциплины: фиксация пилонов на усмотрение спортсмена (1 
статика, 1 динамика). 

- Для Ультра пилона: все пилоны зафиксированы в статическом режиме (если иное 
не предложено судейской бригадой). 

Покрытие: 

Уточняется. Для дисциплины Ультра пилон допускается использование матов. 

Кольца: 

Соревновательные кольца фирмы «Пирамида» - 90, 95 и 100 см по внешнему 
диаметру (на выбор спортсмена). Кольца на двух мягких стропах. Длина боковых строп - 
от 50 до 80 см. Конструкция для подвеса кольца - Пирамида, веревочный полиспаст. Мат 
под кольцом толщиной от 10 см. Спортсмену будет предоставлена возможность выбрать 
комфортную для выступления высоту.  
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Полотна: 

Соревновательные полотна будут предоставлены организатором. Также 
предусматривается возможность участия спортсмена на своем снаряде при условии 
полного соответствия сертификата безопасности установленным стандартам и наличии 
соответствующих документов. Конструкция для подвеса полотен - Пирамида, веревочный 
полиспаст. Максимальная высота подвеса полотна - до 6 метров. Мат под полотнами 
толщиной от 10 см. Данное положение будет изменено и дополнено. 

15. Спортивные костюмы 

На протяжении всего времени нахождения на соревновательной площадке 
спортсмены должны быть в спортивных или выступательных костюмах. В 2022 году на 
соревнованиях допускается использование спортивных костюмов студий, регионов, 
национальных красных спортивных костюмов Федерации. Выступательные костюмы 
должны быть в соответствии с Правилами соревновательной дисциплины. 

16. Дополнительная информация 

Права и обязанности спортсменов, тренеров, представителей сборных команд: 
1. Спортсмен, участвующий в соревнованиях, имеет право: 
1.1. 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. 

1.2. Заранее получать информацию о соревнованиях. 
1.3. Подавать апелляции и выражать жалобы по результатам соревнования в 

соответствии с процедурой, предусмотренной в Коде Этики. 
1.4. Общаться с официальными лицами соревнований. В случае, если субъектом 

соревнований является сборная или команда, общаться с указанными 
официальными лицами через тренера или капитана команды. 

1.5. Использовать на теле незапрещенные Правилами соревнований средства 
сцепления. 

2.         Спортсмен, участвующий в Соревновании, обязан: 
2.1.       Знать и соблюдать настоящее Положение, Правила, Коды Баллов, Код Этики и 

иные нормативные документы Федерации пилонного спорта и воздушной 
гимнастики и Международной Федерации Пилонного Спорта – IPSF, принципы 
честной спортивной борьбы. 

2.2.   Быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований и зрителям, 
соблюдать этические нормы в области спорта. 

2.3.       Использовать в ходе общения с официальными лицами соревнования и 
соперниками официальный язык соревнования. 

2.4.  Предоставлять необходимые данные и сведения по запросу официальных лиц 
соревнований. 

2.5.      Соблюдать антидопинговые правила. 
2.6.      Соблюдать дресс-код, предусмотренный Правилами. 
2.7.      Выполнять требования судей и организаторов, принятые в рамках их компетенций. 
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2.8.     Спортсмен несет ответственность за достоверность информации, предоставленной 
организаторам Соревнования. 

2.9.     Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований. 
2.10.  Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по пилонному 
спорту и воздушной гимнастики в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3.         Права и обязанности организаторов: 
3.1.  Разместить информацию о соревнованиях на официальном сайте Федерации 

пилонного спорта и воздушной гимнастики, в том числе разместить настоящее 
Положение, Правила и утвержденные результаты соревнований; 

3.2.    Организовать и провести соревнования в соответствии с установленными сроками 
правилами и нормами; 

3.3. Сообщать участникам информацию возможных изменениях в расписании 
соревнований; 

3.4.  Обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники 
безопасности; 

3.5.     Обеспечить оказание медицинской помощи при проведении соревнований; 
3.6.   Быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований и зрителям, 

соблюдать этические нормы в области спорта; 
3.7.   Использовать в ходе общения со спортсменами и официальными лицами 

официальный язык соревнования. 
3.8.  Организаторам Соревнования принадлежат права на его освещение посредством 

трансляции изображения и (или) звука Соревнования любыми способами и (или) с 
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 
трансляции и (или) фотосъемки Соревнования. 

3.9.    Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников и 
официальных лиц (судей), иные материалы, связанные с участием в Соревновании, 
могут быть использованы организаторами для выполнения обязательств по 
проведению Соревнования или в иных целях, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации. 

 17.  Партнеры 

 

 

С уважением, 

ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики» 
РФСОО «Федерация пилонного спорта в Московской области» 
www.polesports.ru 
Тел.: 8 981 800 7001 
Email: info@polesports.ru
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