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______________П.В. Волчек 
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ТРЕБОВАНИЯ 

к видео для участников  

Четвёртого Всероссийского Открытого Чемпионата  

по пилонному спорту и воздушной гимнастике «Pole Sports Russia 2021» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Все видео 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 видеосудейства в дисциплине спортивный пилон будет 

соответствовать правилам в Коде Баллов IPSF Pole Sports на 2018–2020 годы. Это 

относится к продолжительности выступления, а также ко всем правилам, касающихся 

музыки, хореографии, костюмов, запрещенного реквизита и т.д. 

1.3. Процедура видеосудейства в дисциплине артистический пилон будет 

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

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

хореографии, костюмов, запрещенного реквизита и т.д. 

1.4. Процедура видеосудейства в дисциплине спортивное воздушное кольцо будет 

соответствовать правилам  в Коде Баллов IPSF Aerial Hoop на 2019–2020 годы. Это 

относится к продолжительности выступления, а также ко всем правилам, касающихся 

музыки, хореографии, костюмов, запрещенного реквизита и т.д. 

1.5. Процедура видеосудейства в дисциплине артистическое воздушное кольцо 

будет соответствовать правилам в IPSF Artistic Aerial Hoop на 2020 год. Это относится 

к продолжительности выступления, а также ко всем правилам, касающихся музыки, 

хореографии, костюмов, запрещенного реквизита и т.д. 

 

2. Общие требования к видео 
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2.1. Видео должно быть снято без склеек и с хорошим освещением (желательно без 

заднего освещения).  

2.2. Музыка должна играть в фоновом режиме, а не быть наложенной. 

2.3. Видео должно быть снято одним кадром (т.е. оставаться 

неотредактированным, снятым за один заход).  

2.4. Допускается не более 2 попыток записи видео, спортсмен может выбрать 

лучшую из этих 2 попыток для отправки. 

2.5. Видео, снятые в темных помещениях или с каким-либо фильтром, не 

принимаются. 

2.6. Запрещены отвлекающие звуки, например разговоры на заднем плане. 

2.7. Никаких других лиц, кроме спортсмена не должно быть представлено на 

видео. 

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

Covid-19, спортсменам разрешено записывать видео в медицинских масках. 

2.9. Видео должно быть снято в горизонтальной ориентации. Убедитесь в том, что 

пол и вся высота пилонов / колец видна на видео. 

2.10. Вертикальные или перевернутые видео не принимаются. 

2.11. Видео должно иметь следующий формат: 

 Формат медиафайла: MOV, MP4, MKV, AVI, ASF, WMV 

 Один медиафайл должен содержать 1 видео и 1 звуковую дорожку 

 Разрешение видео (от 1280x720 до 1920x1080)  

 Частота кадров: 30 или 60 кадров в секунду 

 Битрейт видео не выше 10 Мб/с, битрейт аудио около 256 Кб/с, то есть  

4-минутный файл должен весить меньше 400 Мбайт. 

 Соотношение сторон экрана: (16:9) 

 Ориентация видео: горизонтальная 

 

3. Требования к студии, где производится съемка видео 

 

3.1. Только студии, одобренные национальной федерацией, могут использоваться 

для записи видео спортсменов.  

3.2. Для одобрения студии спортсменам необходимо отправить видео обзор на 

почту info@polesports.ru с пометкой «Аккредитация студии». После одобрения 

видео (стейджа) студия автоматически появится в системе. В дальнейшем 

спортсмены одной студии или те кто еѐ арендуют для записи номера смогут выбрать 

одобреную студию из выпадающего списка. 

3.3. Видео обзор включает в себя: 

 Замер расстояния между пилонами; 

 Замер высоты пилонов (если высота пилонов превышает 4м должна быть яркая 

отметка высоты на пилонах) / подвеса кольца; 

 Замер расстояния от пилонов / кольца до стен и / или ближайших пилонов; 

 Камера должна быть отцентрована и выставлена на высоте 120-140 см.; 

 Зеркала в студии/помещение должны быть закрыты; 

 Пилоны и оборудование, перекрывающее обзор, должны быть съемными. 

5. В социальных сетях Федерации и на сайте подачи заявок можно увидеть 

список уже одобренных для съемки студий. Пример видео обзора студии для 

дисциплин спортивный и артистический пилон можно посмотреть по ссылке:  
https://drive.google.com/file/d/1TFgbnk98Ju7_RSP-pl2t-TyIsbfHZW2p/view?usp=sharing 

Пример видео обзора студии для дисциплин спортивное и артистическое воздушное 

кольцо можно посмотреть по ссылке:  
https://drive.google.com/file/d/170qwjQZbtTiwuGim8AK3SVkSo21zBTl7/view?usp=sharing 

mailto:info@polesports.ru
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6.  Студии для записи соревновательных видео по дисциплинам спортивный 

пилон и артистический пилон должны иметь следующие параметры (рис. 1): 

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пилоны высотой 3,5–4 м (с любым покрытием кроме каучука). Если высота 

используемых пилонов меньше 3,5 м со спортсменов будет вычитаться один балл за 

неиспользование полной высоты пилона; 

 Для пилонов высотой более 4 м студии должны подготовить видео с участием 

дуэта спортсменов, чтобы федерация могла убедиться в безопасности пилонов; 

 Для пилонов выше 4 метров должна быть отмечена линия 4 метра; 

 Расстояние между пилонами 2,5–3 м 

 Расстояние от пилонов до стен не менее 2 м 

 Пилоны должны иметь переключение между статическим и динамическим 

режимами 

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

для съемок в горизонтальном формате, таким образом, чтобы в кадр входила вся 

высота пилонов, а также вся «сценическая» поверхность 

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

 Никаких других пилонов и оборудования, перекрывающих вид, в студии быть 

не должно 

 Убедитесь, что оба пилона находятся в кадре 

7. Студии, используемые для записи соревновательных видео по дисциплинам 

спортивное воздушное кольцо и артистическое воздушное кольцо должны иметь 

следующие параметры (рис. 2): 
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Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высота подвеса кольца 4 м 

 Кольца с двумя точками подвеса (креплений), диаметром 90, 95 или 100 см, без 

обмотки, подвешенные в соответствии с нормами оборудования IPSF (по мере 

возможности национальные федерации могут предоставлять кольца для записи 

видео). Видео с кольцами на одной точке подвеса не принимаются. 

 Мат под кольцом толщиной в 4 см 

 Расстояние от кольца до стен не менее 2 м 

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

для съемок в горизонтальном формате, таким образом, чтобы в кадр входила вся 

высота подвеса кольца, а также вся «сценическая» поверхность 

 Камера должна быть установлена на расстоянии 4-5 метров от кольца 

 Никаких других аппаратов, перекрывающих вид, в студии быть не должно 

 

4. Передача видеоматериала 

 

1. Видео должно быть загружено в личном кабинете спортсмена на сайте подачи 

заявок https://champ.polesports.ru/. 

2. После загрузки  видео оно будет направлено назначенному главному судье.  

3. Спортсмен должен указать высоту подвеса (от пола до нижнего основания 

кольца), диаметр кольца, на котором снималось видео.  

4. Эта информация будет добавлена в соответствующие документы. 

5. Файл с видео должен быть подписан  согласно указанному формату: 

 Страна_Федерация_Год_Дисциплина_Уровень_Категория_имя и фамилия 

спортсмена (на английском языке) 

Пример: 

Russia_FPSAG_2021_PoleSport_Elite_SeniorWomen_MariaIvanova 

Russia_FPSAG_2021_ArtisticPole_Professional_SeniorWomen_MariaIvanova 

Russia_FPSAG_2021_AerialHoopSport_Elite_SeniorWomen_MariaIvanova 

Russia_FPSAG_2021_AerialHoopArtistic_Elite_SeniorWomen_MariaIvanova 

https://champ.polesports.ru/
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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/

