Положение

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ПО ПИЛОННОМУ СПОРТУ
И ВОЗДУШНОЙ ГИМНАСТИКЕ
19-20 февраля 2022 года
1. Цели и задачи
- Выявление сильнейших спортсменов по пилонному спорту и воздушной гимнастике;
- Обмен опытом между тренерами и спортсменам;
- Пропаганда пилонного спорта и воздушной гимнастики, как нового вида спорта;
- Пропаганда здорового образа жизни.
Организаторы соревнований:
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация пилонного
спорта Хабаровского края»;
Студия «Игуана» в лице руководителя - Юлия Иваницкая
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 19-20 февраля 2022 года по адресу: Россия, г. Хабаровск,
Восточное шоссе (фитнес клуб «World Class»)
Тайминг соревнований будет составлен на основании предварительных заявок и доступен с
12 февраля 2022 г. на сайте https://polesportskhv.e-champs.com/ и в группе вКонтакте:
https://vk.com/fareast_cup
Участникам и тренерам необходимо планировать время с 7:00 до 22:00
соответствующего дня (возможно начало раньше или окончание позже в соответствии с
расписанием в зависимости от числа заявок).
3. Регламент
Соревнования проводятся по Правилам Кубка. Ознакомиться с ними можно на
сайте: https://polesportskhv.e-champs.com/ и в группе вКонтакте: https://vk.com/fareast_cup

Категории:
POLE SPORT:
•

Малыши: 5-7 лет (Начинающие, Любители)
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•

Дети: 8-10 лет (Любители, Профессионалы)

•

Юниоры: 11-13 лет (Любители, Профессионалы)

•

Юниоры: 14-17 лет (Любители, Профессионалы)

•

Взрослые 18+ (Любители, Профессионалы)

•

Мастера 40+ (приравнивается к категории «Профессионалы»)

•

Дети: 8-10 лет (Любители, Профессионалы)

•

Юниоры: 11-13 лет (Любители, Профессионалы)

•

Юниоры: 14-17 лет (Любители, Профессионалы)

•

Взрослые 18+ (Любители, Профессионалы)

•

Мастера 40+ (приравнивается к категории «Профессионалы»)

POLE ART:

ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОТНА:
•

Малыши: 5-7 лет (Начинающие, Любители)

•

Дети: 8-10 лет (Любители, Профессионалы)

•

Юниоры: 11-13 лет (Любители, Профессионалы)

•

Юниоры: 14-17 лет (Любители, Профессионалы)

•

Взрослые 18+ (Любители, Профессионалы)

ВОЗДУШНОЕ КОЛЬЦО:
•

Малыши: 5-7 лет (Начинающие, Любители)

•

Дети: 8-10 лет (Любители, Профессионалы)

•

Юниоры: 11-13 лет (Любители, Профессионалы)

•

Юниоры: 14-17 лет (Любители, Профессионалы)
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•

Взрослые 18+ (Любители, Профессионалы)

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СНАРЯД:
•

Юниоры смешанные: 8-17 лет (Профессионалы)

•

Взрослые 18+ (Профессионалы)

* Спортсмены старше 39 лет могут участвовать как в категории «Мастера», так и в
категории «Взрослые».
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все спортсмены, достигшие 5 лет. Возраст
участников определяется на дату начала соревнований. Каждый спортсмен перед соревнованием
должен проконсультироваться со своим врачом об участии в турнире. 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.
Спортсмены до 5 лет могут быть допущены к соревнованиям по письменному заявлению
родителей и с условием работы на высоте не более роста спортсмена с обязательным присутствием
тренера на площадке во время выступления.
Участникам до 18 лет необходимо иметь при себе справку от лечащего врача о допуске к
соревнованиям и согласие от родителей на участие в соревнованиях.
Всем участникам необходимо при себе иметь «спортивную» страховку, действующую на
время проведения соревнований. Участник может воспользоваться любой удобной для него
страховой компанией.
При ухудшении эпидемиологической обстановки могут быть потребованы дополнительные
документы, предусмотренные требованиями Роспотребнадзора.
Форма одежды участников должна соответствовать Правилам Кубка. На церемонии
открытия и награждении обязателен спортивный костюм.
Использование матов под воздушными снарядами (полотна, кольцо) является
обязательным условием участия в соревнованиях.
5. Награждение в личном первенстве
Спортсмены, занявшие первое место в каждой категории, награждаются кубками,
медалями и дипломами.
Спортсмены, занявшие второе и третье места в каждой категории, награждаются медалями
и дипломами.
Все спортсмены или их представители обязаны присутствовать на награждении. В
противном случае выдача наград не гарантируется.
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6. Заявки и взносы
Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Заявки принимаются строго до 20 декабря 2022
года

(включительно)

посредством

онлайн

регистрационной

формы

на

сайте:

https://polesportskhv.echamps.com/event/257592
После 20 декабря заявки приниматься НЕ БУДУТ.
Суммы взносов за участие:
- Соло - 3500 руб.;
- Дуэт - 2500 руб. за каждого участника;
- 2-я и последующие сольные номинации - 2500 руб.

Стартовые взносы могут быть оплачены следующими способами:
- перевод на карту Сбербанка 4274 3200 4053 7675 получатель: Юлия Григорьевна
Иваницкая. Чек (квитанция), подтверждающий оплату стартового взноса за участие в
соревнованиях, должен быть прикреплен к заявке.
- онлайн оплата в сервисе «e-Champs»
В случае невозможности участия в Чемпионате по вине Участника стартовый взнос не
возвращается.
Стоимость входного билета для зрителей составляет 300 рублей за один день.
Входной билет обязателен всем зрителям, включая сопровождающих, родителей, родственников,
визажистов, и других.
Право бесплатного прохода имеют:
• Тренеры и руководители команд, которые принимают участие в соревнованиях при
условии указания их ФИО при подаче заявки на участие.
•

Спортсмены в дни проведения соревнований

•

Дети до 7 лет.

•

Инвалиды 1, 2 группы.

•

Участники и ветераны войн.

•

Члены многодетных семей

Бесплатный проход осуществляется при предъявлении подтверждающего документа.
Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников 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 соревнований, организатор
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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 соревнований.
организатор может использовать по своему усмотрению фото и видеоматериалы,
полученные в процессе соревнований, в том числе использовать вышеуказанные материалы в
коммерческих целях без финансовых и иных компенсаций участникам соревнований
(спортсменам, тренерам и иным лицам присутствующим на соревнованиях) за использование
фото и видео материалов с их изображением.
7. Правило формирования команды и подача командной заявки
Количество спортсменов в команде не ограничено. Командой считается студия, которую
указал участник в заявке.
8. Командное первенство
Командные очки считаются по сумме результатов 10 сильнейших программ в команде. Если
команда представила меньше программ, в зачет идут все, если больше, только 10 занявших более
высокие места. Для каждой возрастной группы:
1 место приносит команде - 3 очка в категории профессионалы, в любителях - 1 очко,
2 место – 2 очка в категории профессионалы, в любителях - 0,5,
3 место – 1 очко в категории профессионалы, в любителях - 0,25.
По итогам подсчетов результатов соревнований производится распределение призовых
мест. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогу всех соревновательных
программ занимает 1 место, далее места распределяются в зависимости от набранных
баллов.
Команде, победившей в командном зачете, вручаются кубки и памятные дипломы.
9. Продолжительность программ и формат файла с музыкальной композицией
Продолжительность соревновательных программ для возрастной группы «Малыши»:
-

2.30- 3.05 мин.;

Продолжительность соревновательных программ для возрастной группы «Мастера 40+»
и категории «Оригинальный снаряд»:
-

2.30- 4.05 мин.;
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Продолжительность соревновательных программ для остальных возрастных групп:
-

ЛЮБИТЕЛИ 3.05- 3.30 мин.; - ПРОФЕССИОНАЛЫ 3.30 – 4.05 мин.
ДУЭТЫ 3.30 - 4.05 мин.

Продолжительность программ должна строго соблюдаться, участники нарушившие данное
правило облагаются штрафом -5 баллов за каждые 10 секунд отклонения.
Файл с музыкальной композицией должен быть в формате «mp3». Файл должен быть
переименован в соответствии с шаблоном: «Фамилия_Имя_Категория.mp3»
Музыку необходимо отправить на почту fareastcup@yandex.ru до 11.02.2022

10. Снаряды и площадка.
Маты под воздушными снарядами - обязательны.
Разрешено использовать свои воздушные снаряды. Запрещены к использованию
строительные и монтажные карабины и скобы.
Пилоны
Высота: ~ 4 м; ∅ 42 мм. Материал: труба из нержавеющей̆ стали с зеркальной̆ полировкой̆.
Расстояние между пилонами: 3м. Расстояние от пилона до края площадки: 2 м. Способ
установки: устанавливаются на тросах.
Вращающийся пилон расположен СПРАВА, если смотреть на площадку из зрительного
зала. Данное положение закреплено в Правилах Кубка.
Кольцо
Воздушное кольцо без дополнительных приспособлений.
Подвес через вертлюг с одним или двумя крепежами, на высоте вытянутой̆ руки участника
или выше по заявке для категории профессионалы; не ниже талии - для любителей.
Кольцо организаторов:
Внешний̆ диаметр: 95см., диаметр трубы: 26,5мм, краска. Подвес на 2 крепежах.
Полотна
Рабочая длина снаряда: не менее 6м
Рабочая длина снаряда для категории «любители», а также для возрастных групп «дети» и
«юниоры» - от 4м).
Подвес через вертлюг.
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Материалы: от не тянущихся или слабо тянущиеся до стрейтчевых тканей.
Полотна организаторов:
Материал: габардин, рабочая длина: 7,5м; ширина полотна: 1м 50см.
Цвет полотен организаторов - белый.
Высота подвеса может варьироваться. В этом случае присутствие ассистента,
осуществляющего подъем, обязательно! Ассистент несет ответственность за своевременное
выполнение подъема и спуска.
Снаряды подвешены через вращательную машинку. На полу под снарядом находится
страховочный̆ мат толщиной̆ не менее 10см.
Оригинальный снаряд
Используется снаряд участника. Обязательно предварительное согласование с организатором.
11. Результаты соревнований
Судейство соревнований - ОТКРЫТОЕ.
По итогам соревнований результаты публикуются в течение двух недель после окончания
соревнований в виде сводной таблицы: итоговый балл и место.
Тренер имеет право подать запрос на просмотр протоколов в течении 2 дней с момента
публикации результатов соревнований. По истечении этого времени протоколы не
высылаются. В запросе необходимо указать ФИО участника, снаряд, возрастную группу и
категорию.
12. Финансирование
Расходы по проведению соревнований, используя привлечённые средства спонсоров и
стартовые взносы участников, берут на себя организаторы соревнований. Расходы по
командированию, размещению и питанию участников и их тренеров берут на себя
командирующие организации или сами участники.
13. Контактная информация
Вся информация по соревнованиям размещена в сервисе «e-Champ» по ссылке:
https://polesportskhv.e-champs.com/
Официальная группа вКонтакте: https://vk.com/fareast_cup
Официальный e-mail: fareastcup@yandex.ru
Телефон: +7 (914) 150 95 10 Иваницкая Юлия Григорьевна
Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования и является
неотъемлемой частью Правил Кубка федерации по пилонному спорту и воздушной
гимнастике.
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