
1 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Квалификационных соревнований по Южному Федеральному округу к Четвертому 

Всероссийскому Открытому Чемпионату по пилонному спорту и воздушной гимнастике «Pole 

Sports Russia 2020» 

1. Цели и задачи 

Задачи: 

 собрать представителей пилонного спорта и воздушной гимнастики из все регионов 

Южного Федерального округа для участия в Квалификационных соревнованиях с целью 

выявить сильнейших; 

 предоставить возможность победителям соревнований  квалифицироваться на Четвертый 

Всероссийский Открытый Чемпионат по пилонному спорту и воздушной гимнастике 

«Pole Sports Russia 2020»; 

 повышение профессионального уровня участников и обмен опытом работы по развитию 

пилонного спорта между преподавателями и специалистами, представителями разных 

стран, организаций, клубов; 

 установление творческих и деловых контактов между участниками, судьями, 

организаторами чемпионатов из России и зарубежья; 

 пропаганда спорта, привлечение зрительского интереса и увеличение потенциальной 

аудитории пилонного спорта и воздушной гимнастики. 

Цели: 

 популяризация и признание пилонного спорта и воздушной гимнастики официальным 

видом спорта в Российской Федерации; 

 демонстрация красоты, силы и эстетики пилонного спорта, как одного из 

сложнокоординационных видов спорта и как вида исполнительского искусства. 

2. Организаторы соревнований  

Международная Федерация Пилонного Спорта – IPSF.  

ИП «Волчек Полина Витальевна» 

Email: info@polesports.ru  

Контактный номер телефона +7 981 800 700 1 

ИП «Чередова Оксана Владимировна» 

Контактный номер телефона +7 960 442 48 35 
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3. Место и сроки проведения  

Даты проведения:  04 апреля  2020г. 

Время проведения: с 09:00 до 23:00 

Место проведения: СДК «Роствертол»,  г.Ростов-на-Дону, пр-т. Ленина 105/3, 

4. Судьи, система оценки результатов и квалификация на всероссийский открытый 

чемпионат «Pole Sports Russia» 2020 

Главный судья –  сертифицированный судья IPSF высшей категории  

Остальные члены судейской бригады будут утверждены после 10 марта 2020 года. 

На чемпионате «Pole Sports Russia 2020» применяется система судейства Международной 

Федерации Пилонного Спорта ( IPSF) 

 

Спортсмены, занявшие 1  и 2 места в будут автоматически квалифицированы к участию в 

Четвертом Всероссийском Открытом Чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике 

«Pole Sports Russia 2020» . Занявшие 3 места спортсмены будут квалифицированы при условии, 

что они набрали минимальное  проходное количество баллов. 

Минимальное проходное количество баллов для квалификации – 20 баллов для всех категорий 

дисциплин Спортивный пилон и Воздушное кольцо.  

Минимальное проходное количество баллов для квалификации – 30 баллов для всех категорий 

дисциплины Артистический пилон 

Спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, могут быть приняты к участию  как запасные спортсмены 

в  случае, если спортсмены, занявшие 1,2 места не смогут участвовать и при условии набора им 

минимального проходного количества баллов. 

 

Спортсмены, занявшие 1 и 2 места должны сообщить о своем решение участия/неучастия во 

Всероссийском открытом чемпионате «Pole Sports Russia» 2020 до 20 апреля 2020 года, что бы 

организаторы имели возможность предложить участие спортсменам, занявшим 4-е и 5-е места. 

5. Дисциплины, уровни подготовки и возрастные категории спортсменов 

Чемпионат проводится по правилам Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF). 

Далее приводятся краткие описания каждой из дисциплин. Для подготовки спортсмены должны 

ознакомится с Правилами по каждой дисциплине. Правила находятся в свободном доступе на 

сайте www.polesports.ru, на английском и русском языках.  

5.1. Дисциплины: 

Спортивный пилон (Pole Sport) 

Программа оценки спортивного пилона включает в себя 4 раздела:  

1. обязательные элементы; 

2. технические бонусы; 

3. технические сбавки; 

4. артистизм и хореография. 

В дисциплине спортивный пилон предусмотрена возможность апелляции и пересмотра итоговой 

оценки спортсмена.  

Артистический пилон (Artistic Pole) 

http://www.polesports.ru/
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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.  

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 раз, чтобы сделать вызов, чередуясь между собой на протяжении всего времени, что 

позволяет каждому участнику выступить минимум 2 раза, чтобы продемонстрировать свои 

навыки. Минимального времени не существует. 

Батлы проходят один на один - это фристайл, а не заранее подготовленные выступления. 

Система баттлов ULTRA POLE основана на оценки 5 элементов каждого раунда баттла: 

1. раунды батла 

2. уровень сложности 

3. техническое исполнение 

4. презентация 

5. эффектность выступления 

 

Воздушное кольцо (Aerial Hoop)  

Программа оценки спортивного пилона включает в себя 4 раздела:  

1. обязательные элементы; 

2. технические бонусы; 

3. технические сбавки; 

4. артистизм и хореография. 

 

5.2. Уровни подготовки 

 

Спортивный пилон 

(Pole Sport) 

Артистический пилон 

(Artistic Pole) 
Ультра пилон (Ultra 

Pole) 

Воздушное кольцо  

Любители Любители Единый уровень  Любители 

Профессионалы Полупрофессионалы  Профессионалы 

Элита Профессионалы  Элита 

 

5.3. Категории спортсменов 

 

Спортивный пилон (Pole 

Sport)  

Любители 

Спортивный пилон (Pole 

Sport)  

Профессионалы 

Спортивный пилон (Pole Sport)  

Элита 

Малыши (смешанные, 6 – 9)   

Дети (Мальчики/Девочки, 

10-14) 

 Дети (Мальчики/Девочки, 10-

14) 
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Дуэты Дети (смешанные, 10 -

14) 

 Дуэты Дети (смешанные, 10 -

14) 

Юниоры (Юноши/Девушки, 

15-17) 

 Юниоры (Юноши/Девушки, 15-

17) 

Дуэты Юниоры (смешанные, 

10 -14) 

 Дуэты Юниоры (смешанные, 10 

-14) 

Дуэты Подростки 

(смешанные, 10-17) 

 Дуэты Подростки (смешанные, 

10-17) 

Сеньоры 

(Мужчины/Женщины, 18-39) 

Сеньоры 

(Мужчины/Женщины, 18-39) 

Сеньоры (Мужчины/Женщины, 

18-39) 

Мастера 40+ 

(Женщины/Мужчины, 40-49) 

Мастера 40+ 

(Женщины/Мужчины, 40-49) 

Мастера 40+ 

(Женщины/Мужчины, 40-49) 

Мастера 50+ 

(Женщины/Мужчины, 50-70) 

Мастера 50+ 

(Женщины/Мужчины, 50-70) 

Мастера 50+ 

(Женщины/Мужчины, 50-70) 

Дуэты Женщина/Женщина 

(18 и старше) 

Дуэты Женщина/Женщина (18 

и старше) 

Дуэты Женщина/Женщина (18 

и старше) 

Дуэты Мужчина/Мужчина 

(18 и старше) 

Дуэты Мужчина/Мужчина (18 

и старше) 

Дуэты Мужчина/Мужчина (18 и 

старше) 

Дуэты Мужчина/Женщина 

(18 и старше) 

Дуэты Мужчина/Женщина (18 

и старше) 

Дуэты Мужчина/Женщина (18 и 

старше) 

  Пилон для людей с 

ограниченными возможностями 

Para Pole (категория зависит от 

степени ограничений, все 

возраста) 

 

 

 

Артистический пилон 

(Artistic Pole)  

Любители 

Артистический пилон 

(Artistic Pole) 

Полупрофессионалы 

Артистический пилон (Artistic 

Pole) 

Профессионалы 

Юниоры (смешанные, 14-17)  Юниоры (смешанные, 14-17) 

Сеньоры Мужчины (18-49) Сеньоры Мужчины (18-49) Сеньоры Мужчины (18-39) 

Сеньоры Женщины (18-49) Сеньоры Женщины (18-49) Сеньоры Женщины (18-39) 

Мастера 40+ (смешанные, 50-

70) 

Мастера 40+ (смешанные, 50-

70) 

Мастера 40+ (смешанные, 40 и 

старше ) 

Дуэты (смешанные, 18 и 

старше) 

Дуэты (смешанные, 18 и 

старше) 

Дуэты (смешанные, 18 и старше) 
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Ультра пилон (Ultra Pole)  

Единый уровень от 16 лет, Мужчины Единый уровень от 16 лет, Женщины 

 

Воздушное кольцо (Aerial 

Hoop)  

Любители 

Воздушное кольцо (Aerial 

Hoop)  

Профессионалы 

Воздушное кольцо (Aerial 

Hoop)   

Элита, Открытый чемпионат 

Дети (смешанные, 10-14)  Дети (смешанные, 10-14) 

Юниоры (смешанные, 15-17)  Юниоры (смешанные, 15-17) 

Дуэты Подростки 

(смешанные, 10-17) 

 Дуэты Подростки (смешанные, 

10-17) 

Сеньоры 

(Мужчины/Женщины, 18-39) 

Сеньоры 

(Мужчины/Женщины, 18-39) 

Сеньоры (Мужчины/Женщины, 

18-39) 

Мастера 40+ 

(Женщины/Мужчины, 40 и 

старше) 

Мастера 40+ 

(Женщины/Мужчины, 40 и 

старше) 

Мастера 40+ 

(Женщины/Мужчины, 40 и 

старше) 

Дуэты (смешанные, 18 и 

старше) 

Дуэты (смешанные, 18 и 

старше) 

Дуэты (смешанные, 18 и 

старше) 

 

6. Условия финансирования 

Все расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются за счет стартовых 

взносов и партнерских средств. 

Стартовые взносы, соответствующие уровню и категории заявленного участника: 

Спортивный пилон (Pole Sport) 

 3 300,00 рублей для уровней Любители, Профессионалы, Элита; 

 4 000,00 рублей за дуэт для Дуэтов всех уровней; 

Артистический пилон (Artistic Pole) 

 3 300,00 рублей для уровней Любители, Полупрофессионалы Профессионалы; 

 4 000,00 рублей за дуэт для Дуэтов всех уровней; 

Ультра пилон (Ultra Pole) 

 2 500,00 рублей  

Воздушное кольцо (Aerial hoop)  

 3 300,00 рублей для уровней Любители, Профессионалы, Элита; 

 4 000,00 рублей за дуэт для Дуэтов всех уровней; 
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7. Заявки на участие и регистрация участников 

Заявки на участие подаются путем электронной подачи заявки через официальный сайт 

Чемпионата «Pole Sports Russia 2020»  www.polesports.ru в сроки указанные в настоящем 

Положении. В связи с соблюдением техники безопасности, а также для комфортного проведения 

чемпионата «Pole Sports Russia 2020» будет действовать ограничение по общему количеству 

заявок на участие по всем дисциплинам.  

После подачи заявки всем участникам необходимо оплатить стартовый взнос согласно 

заявленной категории и подписать договор об участии. Для несовершеннолетних участников 

договор подписывается одним из родителей или официальным представителем. В случаи если 

несовершеннолетний спортсмен едет на Чемпионат без сопровождения родителя/официального 

представителя, должна быть оформлена нотариальная Доверенность на сопровождающего, 

который будет присутствовать на Чемпионате.  

Заявка считается принятой после оплаты стартового взноса и подписания договора об 

участии. В случаи отказа спортсмена от участия в Чемпионате уплаченные стартовые взносы не 

возвращаются. 

Все спортсмены должны пройти регистрацию в день/дни указанные в настоящем 

положении. При неявке на регистрацию в указанные даты, организаторы оставляют за собой 

право отстранить спортсмена от участия в соревнованиях. 

 

Спортивный пилон (Pole Sport) 

Подать заявку на участие в Чемпионате необходимо до 4 марта 2020 года для участников 

уровня Элита, Профессионалы и Любители (заявки будут приниматься до 24:00 по московскому 

времени). 

При подаче заявки на участие Вы соглашаетесь с Правилами и Положениями 

Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF) и «Pole Sports Russia 2020»  

Требования к участникам:  

 всем участникам должно быть от 6 до 69 лет на момент проведения соревнований 

(спортсмены до 18 лет допускаются к участию с письменного разрешения родителей); 

 на момент чемпионата спортсмен должен быть физически здоров, при регистрации 

необходимо предоставить справку от врача о допуске к занятиям спортом; 

 при регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие статус 

гражданина России или дающие право легального нахождения в стране, за которую 

выступает спортсмен. Для всех спортсменов, не граждан РФ, обязательно наличие 

страховки покрывающей занятия спортом. 

Артистический пилон (Artistic Pole) 

Подать заявку на участие в Чемпионате необходимо до 4 марта 2020 года для участников уровня 

Профессионалы, Полупрофессионалы и Любители (заявки будут приниматься до 24:00 по 

московскому времени). 

При подаче заявки на участие Вы соглашаетесь с Правилами и Положениями Международной 

Федерации Пилонного Спорта (IPSF) и «Pole Sports Russia 2020»  

Требования к участникам:  

 всем участникам должно быть 14 лет на момент проведения соревнований (спортсмены до 

18 лет допускаются к участию с письменного разрешения родителей) 

 на момент чемпионата спортсмен должен быть физически здоров, при регистрации 

необходимо предоставить справку от врача о допуске к занятиям спортом; 

 при регистрации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие статус 

гражданина России или дающие право легального нахождения в стране, за которую 

выступает спортсмен; 

http://www.polesports.ru/
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Ультра пилон (Ultra Pole) 

Подать заявку на участие в Чемпионате необходимо до 4 марта 2020 года (заявки будут 

приниматься до 24:00 по московскому времени). 

При подаче заявки на участие Вы соглашаетесь с Правилами и Положениями Международной 

Федерации Пилонного Спорта (IPSF) и «Pole Sports Russia 2020»  

Требования к участникам: 

 всем участникам должно быть 16 лет на момент проведения соревнований (спортсмены 

до 18 лет допускаются к участию с письменного разрешения родителей) 

 на момент чемпионата спортсмен должен быть физически здоров, при регистрации 

необходимо предоставить справку от врача о допуске к занятиям спортом; 

 при регистрации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие статус 

гражданина России или дающие право легального нахождения в стране, за которую 

выступает спортсмен; 

Воздушное кольцо (Aerial Hoop)  

Подать заявку на участие в Чемпионате необходимо до 4 марта 2020 года для участников уровня 

Элита, Профессионалы и Любители (заявки будут приниматься до 24:00 по московскому 

времени). 

При подаче заявки на участие Вы соглашаетесь с Правилами и Положениями Международной 

Федерации Пилонного Спорта (IPSF) и «Pole Sports Russia 2020»  

Требования к участникам:  

 всем участникам должно быть от 10 на момент проведения соревнований (спортсмены до 

18 лет допускаются к участию с письменного разрешения родителей); 

 на момент чемпионата спортсмен должен быть физически здоров, при регистрации 

необходимо предоставить справку от врача о допуске к занятиям спортом; 

 при регистрации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие статус 

гражданина России или дающие право легального нахождения в стране, за которую 

выступает спортсмен; 

8. Ключевые даты  

04 февраля 2020 года   Открытие приёма заявок на участие во все дисциплины, уровни и 

категории чемпионата «Pole Sports Russia 2020». 

04 марта 2020 года   Заканчивается приём заявок и оплаты стартовых взносов для 

участников соревнований в дисциплинах Спортивный пилон (Pole 

Sport), Para Pole, Воздушное кольцо (Aerial Hoop) уровня Элита. 

Спортивный пилон (Pole Sport), Воздушное кольцо (Aerial Hoop)  

уровней Любители и Профессионалы, Артистический пилон (Artistic 

Pole) уровней Профессионалы, Любители и Полупрофессионалы. 

Дисциплины Ультра пилон (Ultra Pole). 

08  марта 2020 года   Заканчивается приём окончательных форм Обязательных элементов 

и Технических бонусов для дисциплин Спортивный пилон (Pole 

Sport), Para Pole и Воздушное кольцо (Aerial Hoop), а также музыки 

для участников всех дисциплин. После этой даты за каждый день 

просрочки отправки формы и музыки спортсмену устанавливается 

штраф  -1 балл. 
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04 апреля  2020 года  Опробование площадки для всех участников чемпионата, 

регистрация спортсменов, тренеров и сопровождающих.  

Соревновательный день.  

9. Дополнительная информация 

По дисциплине Спортивный пилон (Pole Sport): 

 Все формы должны быть заполнены на английском языке, в документе формата Word, 

печатным шрифтом черного цвета (подпись может быть написана в электронном виде). 

 Все представители одной студии должны иметь при себе одинаковые спортивные 

костюмы, для индивидуальных представителей студий разрешены полностью черные 

спортивные костюмы (не разрешается использование леггинсов и спортивных кофт с 

капюшонами). 

 Продолжительность музыкальной композиции для категории Дети всех уровней 

минимум три минуты двадцать секунд (3.20) и максимум три минуты тридцать секунд 

(3.30), для всех уровней Взрослых/ Дуэтов/ Мастеров/ Юниоров программы должны 

длиться минимум три минуты и пятьдесят секунд (3.50) и максимум четыре (4) минуты. 

Музыка должна быть только инструментальной. Вокал может быть только в качестве 

инструментального сопровождения, без слов.  

 Каждый участник в обязательном порядке должен иметь при себе флешку, содержащую 1 

(одну) мелодию, соответствующую выступлению участника. Формат предоставляемых 

аудио материалов: WAV или MP3.  

 Костюмы спортсменов должны соответствовать Правилам МФПС (IPSF). 

 

По дисциплине Артистический пилон (Artistic Pole): 

 

 Продолжительность музыкальной композиции для всех категорий минимум три минуты 

тридцать секунд (3.30) и максимум четыре (4) минуты. Музыка может быть как 

инструментальная, так и с вокалом, на усмотрение участника.  

 Каждый участник в обязательном порядке должен иметь при себе флешку, содержащую 1 

(одну) мелодию, соответствующую выступлению участника. Формат предоставляемых 

аудио материалов: WAV или MP3. 

 Разрешено снятие внешних деталей костюма; основные костюмы спортсменов должны 

соответствовать Правилам МФПС (IPSF). 

 

Тренеры и сопровождающие  

В качестве сопровождающего от каждой студии (школы), вне зависимости от количества 

участников и представленных категорий, бесплатно на Чемпионат может, проходит 1 тренер . 

Если тренер является выступающим спортсменом, он так же должен пройти дополнительную 

аккредитацию как тренер. В случаи если среди спортсменов студии (школы) есть 

несовершеннолетние дети (не достигшие 18 лет на дату начала Чемпионата, 9 июня  2020 года) 

дополнительно к тренеру на Чемпионат бесплатно может проходить: 

от 1 до 5 несовершенно летних спортсменов – 1 сопровождающий 

от 5 до 10 несовершенно летних спортсменов – 2 сопровождающих 
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далее добавляется по 1 сопровождающему на каждых 5 (пять) несовершеннолетних 

спортсменов 

ФИО тренера и сопровождающего должны быть сообщены организаторам до 20 марта  

2020 года путем отправки письма на почту info@polesports.ru.  

В письме необходимо указывать: 

1. Название студии (школы)   

2. Город расположения студии  

3. Количество несовершеннолетних спортсменов 

4. ФИО тренера 

5. ФИО сопровождающего.  

Пожалуйста, перед оправкой письма переговорите со всеми спортсменами из вашей студии. 

Лучше всего, что бы письмо написали с общего адреса студии или сам тренер. 

Тренеры и сопровождающие должны получить аккредитацию согласно расписанию. 

Аккредитованный тренер может проходить со спортсменом в зону подготовки спортсменов 

и  за сцену. 

Аккредитованный сопровождающий может бесплатно пройти на площадку, но НЕ МОЖЕТ 

находится за сценой и в зоне подготовки спортсменов. 

 

Апелляция результатов  

Подача апелляции или пересмотра результатов спортсмена возможна только для дисциплин 

Спортивный пилон (Pole Sport) и Воздушное кольцо (Aerial Hoop).  

 

Стоимость официального пересмотра видео выступления спортсмена - 4 000 р.  

Стоимость подачи апелляции на пересмотр результатов спортсмена по ОДНОЙ из 

судейских секций - 12 500 р. 

Стоимость апелляционных взносов устанавливается МФПС (IPSF). 

Обращаем ваше внимание на то, что подача апелляции должна быть зарегистрирована не 

позднее, чем через 10 минут после времени объявления результатов спортсмена.  

 

Для получения более подробной информации обращайтесь к правилам в разделе 

Документы. 

 

mailto:info@polesports.ru

