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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОФСОО 

«Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики» 

______________П.В. Волчек 

«30» апреля 2021г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

для участников дисциплины  Ультра пилон 

Четвѐртого Всероссийского Открытого Чемпионата  

«Pole Sports Russia 2021» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Все батлы будут оцениваться судьями общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация пилонного спорта и воздушной 

гимнастики», сертифицированными судьями Международной Федерации Пилонного 

Спорта (IPSF), назначенными директором судей IPSF под управлением главного 

судьи, координирующего судейство. Все судейство координируется IPSF, судейство 

не является обязанностью Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики. 

1.2. Процедура онлайн судейства в дисциплине ультра пилон будет 

соответствовать правилам IPSF Ultra Pole на 2019–2020 годы. Это относится к 

продолжительности выступления, а также ко всем правилам, касающимся музыки, 

костюмов и т.д. 

1.3. Процедура судейства будет проходить в режиме реального времени. 

Результаты будут объявляться по мере выступления спортсменов. Победитель 

получит титул чемпиона соревнования в дисциплине ультра пилон и памятные призы. 

Обращаем ваше внимание, что в 2021 году квалификации на мировое первенство в 

дисциплине ультра пилон не будет. 

 

2. Общие требования к участию 

 

2.1. Раунды батлов спортсменов будут проходить в режиме реального времени  

(с 14 по 16 июля, расписание будет изветсно заранее) посредством передачи видео 

трансляции через сеть интернет. Предварительная видео запись выступлений 

спортсменов не допускается.  

2.2. Музыка будет проигрываться со стороны организатора чемпионата. 

2.3. Батлы Ультра пилона будут идти прямыми включениями в трансляции 

чемпионата в заранее установленных временных промежутках.  
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2.4. В случае технических неисправностей спортсмену может быть предоставлена 

возможность исполнить свое выступление еще раз. Это решение остается на 

усмотрение судейской бригады.  

2.5. Выступления в темных помещениях или с наличием каких-либо фильтров не 

допускаются. 

2.6. Никаких других лиц, кроме спортсмена, не должно быть представлено в 

выступательном пространстве непосредственно во время батла. 

2.7. Спортсменам разрешено иметь группу поддержки, не попадающую в 

выступательное пространство. Тем не менее спортсмены и студии должны принимать 

во внимание и следовать постановлениям местных органов власти об охране 

здоровья, безопасности и социальному дистанцированию. 

2.8. В связи с текущей ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией 

Covid-19, спортсменам разрешено выступать в медицинских масках. 

2.9. Выступление должно транслироваться в горизонтальной ориентации, если 

другое не будет рекомендовано организатором соревнования. Убедитесь в том, что 

выступательное пространство и вся высота пилона видна на видео. 

2.10. Для видео трансляции будет использоваться онлайн платформа, аналогичная 

Zoom meeting. Вся информация о подключении будет заблаговременно отправлена 

спортсмену организаторами соревнования на электродную почту. Спортсмену 

необходимо будет в установленное время подключиться к трансляции из своей 

студии, учитывая возможную разницу во времени. 

2.11. Спортсмен со своей стороны должен обеспечить себя оборудованием, 

необходимым для трансляции видео, и высокоскоростной передачей информации 

посредством сети интернет. 

2.12. Спортсмен должен подать заявку на участие в соответствии с установленными 

Федерацией и утвержденными главным судьей сроками. 

 

3. Требования к выступательному пространству 

 

3.1. Пилон может быть установлен в студии или в любом другом помещении при 

условии соблюдения норм техники безопасности, этических норм и данных 

требований. 

3.2. Выступление должно проходить при хорошем освещении (желательно без 

заднего освещения). 

3.3. Выступательное пространство для дисциплины ультра пилон должно иметь 

следующие параметры (рис. 1): 
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Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пилон, закрепленный в статическом режиме, высотой 3,5–4 м (с любым 

покрытием кроме каучука). Если высота используемого пилона меньше 3,5 м со 

спортсмена не будут вычитаться баллы, но это может оказать влияние на эффектность 

выступления. Высота более 4 м также допустима 

 Расстояние от пилонов до стен или других пилонов не менее 2 м 

 Студия должна быть хорошо освещена и в ней должно быть достаточно места 

для съемок в горизонтальном формате (если другое не будет рекомендовано 

организатором соревнования), таким образом, чтобы в кадр входила вся высота 

пилона, а также вся используемая «сценическая» поверхность 

 Камера должна быть установлена на расстоянии 4-5 метров до пилона 

 Никаких других пилонов и оборудования, перекрывающих вид, в 

выступательном пространстве быть не должно 

 Убедитесь, что пилон находится в центре кадра 

 

 

 
 

 

 

 
С уважением, 
ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики»   

www.polesports.ru 

8 910 417 26 04 Президент ОФСОО Полина Волчек  
8 921 550 80 74 Вице-президент ОФСОО Наталья Филатова  

8 951 652 11 41 Вице-президент ОФСОО Яна Тихмянова 

Email: info@polesports.ru 

http://www.polesports.ru/

