
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении четвертого Всероссийского открытого чемпионата по пилонному спорту и 

воздушной гимнастике «Pole Sports Russia 2020» 

1. Цели и задачи 
Задачи: 

• собрать представителей пилонного спорта и воздушной гимнастики из различных 
регионов России и зарубежья для участия во Всероссийском открытом чемпионате с 
целью выявить сильнейших; 

• предоставить возможность победителям соревнований официально представлять Россию 
и стран-участниц на Чемпионате Мира по системе IPSF – «World Pole Sports 
Championships 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. 

Цели: 
• популяризация и признание пилонного спорта и воздушной гимнастики официальным 
видом спорта в Российской Федерации; 

• формирование сборной команды Российской Федерации по пилонному спорту и 
воздушной гимнастике; 

• демонстрация красоты, силы и эстетики пилонного спорта и воздушной гимнастики, как 
одного из сложнокоординационных видов спорта и как вида исполнительского искусства. 

2. Организаторы соревнований  

ИП «Волчек Полина Витальевна»  

Чемпионат проводится под патронажем Международной Федерации Пилонного Спорта – IPSF 

Email: info@polesports.ru  

Контактный номер телефона +7 981 800 700 1 
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3. Место и сроки проведения  

Даты проведения: 9, 10, 11, 12 июня 2020г. 

Время проведения: ежедневно с 09:00 до 23:00 

Место проведения: Ленинградская область, г. Гатчина, ФОК «Арена» ул. Генерала Кныша д.14 А 

4. Судьи и система оценки результатов 

Главный судья –  сертифицированный судья IPSF высшей категории. 
Остальные члены судейской бригады будут утверждены после 10 мая 2019 года. 
На чемпионате «Pole Sports Russia 2020» применяется система судейства Международной 
Федерации Пилонного Спорта (IPSF). 

5. Дисциплины, уровни подготовки и возрастные категории спортсменов 

Чемпионат проводится по правилам Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF). 
Далее приводится краткое описания каждой из дисциплин. Для подготовки спортсмены должны 
ознакомится с Правилами по каждой дисциплине. Правила находятся в свободном доступе на 
сайте www.polesports.ru, обновленные правила на соревновательный сезон 2020 года будут 
опубликованы 15 января 2020 года.  

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) 

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

Система баттлов Ultra Pole основана на оценке 5 элементов: 

1. Общее впечатление от раунда баттла 
2. уровень сложности 
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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. 

В дисциплине Воздушное кольцо предусмотрена возможность апелляции и пересмотра итоговой 
оценки спортсмена. 

2. Уровни подготовки 

3. Категории спортсменов 

Спортивный пилон 
(Pole Sport)

Артистический пилон 
(Artistic Pole)

Ультра пилон (Ultra 
Pole)

Воздушное кольцо 
(Aerial Hoop) 

Любители Любители Единый уровень Любители

Профессионалы Полупрофессионалы Профессионалы

Элита Профессионалы Элита

Открытая категория 
для граждан других 
стран (квалификация 
на Чемпионат мира, 
приравнивается к 
уровню Элита) 

Открытая категория для 
граждан других стран 
(квалификация на 
Чемпионат мира, 
приравнивается к уровню 
Профессионалы)

Открытая категория 
для граждан других 
стран 
(квалификация на 
Чемпионат мира, 
приравнивается к 
уровню Элита)

Спортивный пилон (Pole 
Sport)  
Любители

Спортивный пилон (Pole 
Sport)  
Профессионалы

Спортивный пилон (Pole Sport)  
Элита, Открытый чемпионат

Малыши (смешанные, 6 – 9)

Дети (Мальчики/Девочки, 
10-14)

Дети (Мальчики/Девочки, 
10-14)

Дуэты Дети (смешанные, 10 
-14)

Дуэты Дети (смешанные, 10 
-14)
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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, Открытый 
чемпионат

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

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

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

Мастера 40+ (смешанные, 
50-70)

Мастера 40+ (смешанные, 
50-70)

Мастера 40+ (смешанные, 50-70)

Дуэты (смешанные, 18 и 
старше)

Дуэты (смешанные, 18 и 
старше)

Дуэты (смешанные, 18 и старше)
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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) 

• 3 500,00 р. для спортсменов индивидуальной программы уровней Любители, 
Профессионалы, Элита; 

• 4 500,00 р. для дуэтов всех уровней (за дуэт); 
• 3 700,00 р. для спортсменов индивидуальной программы Открытого чемпионата. 

Артистический пилон (Artistic Pole) 

• 3 500,00 р. для спортсменов индивидуальной программы уровней Любители, 
Полупрофессионалы, Профессионалы; 

• 4 500,00 р. для дуэтов всех уровней (за дуэт); 
• 3 700,00 р. для спортсменов индивидуальной программы Открытого чемпионата.  

Ультра пилон (Ultra Pole) 

• 3 000,00 р.  

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)
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Воздушное кольцо (Aerial hoop)  

• 3 500,00 р. для спортсменов индивидуальной программы уровней Любители, 
Профессионалы, Элита; 

• 4 500,00 р. для дуэтов всех уровней (за дуэт);  
• 3 700,00 р. для спортсменов индивидуальной программы Открытого чемпионата.  

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 случае, 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 случае 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 27 апреля 2020 года для участников 
уровня Элита, до 4 мая 2020 года для участников уровня Профессионалы и Любители (заявки 
будут приниматься до 24:00 по московскому времени). 

При подаче заявки на участие вы соглашаетесь с Правилами, Положениями и Кодом Этики 
Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF) и «Pole Sports Russia 2020»  

Требования к участникам:  

• всем участникам должно быть от 6 до 70 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 выступать за страну, которую представляет 
спортсмен. Для всех спортсменов, принимающих участие в Открытом чемпионате, 
необходимо предоставление документов, подтверждающих легальное нахождение в 
России. Также обязательно наличие страховки путешественника, покрывающей занятия 
спортом. 
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Артистический пилон (Artistic Pole) 

Подать заявку на участие в Чемпионате необходимо до 4 мая 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, Положениями и Кодом Этики 
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 предоставить документы, подтверждающие статус 
гражданина России или дающие право выступать за страну, которую представляет 
спортсмен. Для всех спортсменов, принимающих участие в Открытом чемпионате, 
необходимо предоставление документов, подтверждающих легальное нахождение в 
России. Также обязательно наличие страховки путешественника, покрывающей занятия 
спортом. 

Ультра пилон (Ultra Pole) 

Подать заявку на участие в Чемпионате необходимо до 18 мая 2020 года (заявки будут 
приниматься до 24:00 по московскому времени). 

При подаче заявки на участие Вы соглашаетесь с Правилами, Положениями и Кодом Этики 
Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF) и «Pole Sports Russia 2019»  

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 предоставить документы, подтверждающие статус 
гражданина России или дающие право выступать за страну, которую представляет 
спортсмен. Для всех спортсменов, принимающих участие в Открытом чемпионате, 
необходимо предоставление документов, подтверждающих легальное нахождение в 
России. Также обязательно наличие страховки путешественника, покрывающей занятия 
спортом. 

Воздушное кольцо (Aerial Hoop)  

Подать заявку на участие в Чемпионате необходимо до 27 апреля 2020 года для участников 
уровня Элита, до 4 мая 2020 года для участников уровня Профессионалы и Любители (заявки 
будут приниматься до 24:00 по московскому времени). 

При подаче заявки на участие Вы соглашаетесь с Правилами, Положениями и Кодом Этики 
Международной Федерации Пилонного Спорта (IPSF) и «Pole Sports Russia 2020»  
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Требования к участникам:  

• всем участникам должно быть от 10 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 выступать за страну, которую представляет 
спортсмен. Для всех спортсменов, принимающих участие в Открытом чемпионате, 
необходимо предоставление документов, подтверждающих легальное нахождение в 
России. Также обязательно наличие страховки путешественника, покрывающей занятия 
спортом. 

8. Ключевые даты  

20 декабря 2019 года  Открытие приёма заявок на участие во все дисциплины, уровни и 
категории чемпионата «Pole Sports Russia 2020» (для всех регионов, 
кроме Южного и Дальневосточного федерального округа*).

27 апреля 2020 года  Заканчивается приём заявок и оплаты стартовых взносов для 
участников национальных и открытых соревнований в 
дисциплинах Спортивный пилон (Pole Sport), Para Pole, Воздушное 
кольцо (Aerial Hoop) уровня Элита.

28 апреля 2020 года Заканчивается приём на проверку заполненных форм Обязательных 
элементов и Технических бонусов для национальных и открытых 
соревнований всех уровней дисциплин Спортивный пилон (Pole 
Sport), Para Pole, Воздушное кольцо (Aerial Hoop).

04 мая 2020 года  Заканчивается приём заявок и оплаты стартовых взносов для 
участников соревнований в дисциплинах Спортивный пилон (Pole 
Sport), Воздушное кольцо (Aerial Hoop) уровней Любители и 
Профессионалы, Артистический пилон (Artistic Pole) уровней 
Профессионалы, Любители и Полупрофессионалы. 

10 мая 2020 года  Заканчивается приём окончательных форм Обязательных 
элементов и Технических бонусов для национальных и открытых 
соревнований дисциплин Спортивный пилон (Pole Sport), Para Pole 
и Воздушное кольцо (Aerial Hoop), а также музыки (реквизита и 
темы номера для Артистического пилона) для участников всех 
дисциплин. После этой даты за каждый просроченный день 
отправки формы и музыки спортсмену будет начисляться штраф  -1 
балл.

18 мая 2020 года Заканчивается приём заявок и оплаты стартовых взносов для 
участников национальных и открытых соревнований в дисциплине 
Ультра пилон (Ultra Pole).
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*Для получения информации по региональным чемпионатам «Pole Sports Russia 2020» просьба 
обращаться в соответствующие подразделы на сайте www.polesports.ru.  

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 спортсмены уровня Элита должны иметь форму национальной команды и носить ее 
все соревновательные дни. Остальные представители одной студии должны иметь при 
себе одинаковые спортивные костюмы, для индивидуальных представителей студий 
разрешены полностью черные спортивные костюмы без логотипов (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 Сеньоры/Дуэты/ Мастера/Юниоры 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): 

• До указанного срока спортсмены дисциплины Артистический пилон в обязательном 
порядке должны предоставить тему/описание номера и предварительно согласовать с 
организаторами чемпионата используемый в выступлении реквизит. 

09 июня 2020 года Опробование площадки для всех участников национального и 
открытого чемпионата, регистрация спортсменов, тренеров и 
сопровождающих.  
Первый соревновательный день. (Расписание предварительное и 
будет уточняться ближе к дате проведения Чемпионата).

10 июня 2020 года  Второй соревновательный день. (Расписание предварительное и 
будет уточняться ближе к дате проведения Чемпионата).

11 июня  2020 года  Третий соревновательный день. (Расписание предварительное и 
будет уточняться ближе к дате проведения Чемпионата).

12 июня  2020 года  Четвертый соревновательный день. (Расписание предварительное и 
будет уточняться ближе к дате проведения Чемпионата).
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• Все спортсмены уровня Профессионалы должны иметь форму национальной команды и 
носить ее все соревновательные дни. Остальные представители одной студии должны 
иметь при себе одинаковые спортивные костюмы, для индивидуальных представителей 
студий разрешены полностью черные спортивные костюмы без логотипов (не 
разрешается использование леггинсов и спортивных кофт с капюшонами). 

• 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). 

По дисциплине Ультра пилон (Ultra Pole): 

• Музыку выбирает организатор. 
• Музыка воспроизводится в случайном порядке. 
• Громкость музыки будет составлять от 120 до 140 ДБ, музыка будет в быстром темпе.  
• Каждый баттл 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. 

• Баттлы проходят один на один. Это фристайл, а не заранее подготовленные выступления. 
• Разрешено снятие внешних деталей костюма; основные костюмы спортсменов должны 
соответствовать Правилам МФПС (IPSF). 

По дисциплине Воздушное кольцо (Aerial Hoop): 

• Все формы должны быть заполнены на английском языке, в документе формата Word, 
печатным шрифтом черного цвета (подпись может быть написана в электронном виде). 

• Все спортсмены одной студии должны иметь при себе одинаковые спортивные костюмы, 
для индивидуальных представителей студий разрешены полностью черные спортивные 
костюмы без логотипов (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 Сеньоры/Дуэты/Мастера/Юниоры 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). 
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Тренеры и сопровождающие  

В качестве сопровождающего от каждой студии (школы), вне зависимости от количества 
участников и представленных категорий, бесплатно на чемпионат может пройти 1 тренер. Если 
тренер является выступающим спортсменом, ему необходимо будет получить дополнительную 
тренерскую аккредитацию. В случае, если среди спортсменов студии (школы) есть 
несовершеннолетние участники (не достигшие 18 лет на дату начала чемпионата, 9 июня  2020 
года), то дополнительно к тренеру на чемпионат бесплатно может проходить: 

● от 1 до 5 несовершеннолетних спортсменов – 1 сопровождающий; 
● от 5 до 10 несовершеннолетних спортсменов – 2 сопровождающих; 
● далее добавляется по 1 сопровождающему на каждые 5 (пять) несовершеннолетних 

спортсменов. 
ФИО тренера и сопровождающего должны быть предоставлены организаторам до 1 июня 

2020 года путем отправки электронного сообщения 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 предварительно согласуйте предоставляемую 
информацию со всеми спортсменами из вашей студии. По возможности, постарайтесь  собрать 
всю информацию в одно электронное сообщение и отправить его с адреса тренера или студии 
(школы). 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.
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