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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. «Кубок Федерации-2021» Региональный он-лайн этап по дисциплинам воздушной атлетики и 

пилонному спорту проводится в рамках серии региональных спортивных соревнований, 

организуемых региональными федерациями при поддержке общероссийской федерации, в 

формате открытых турниров. 

«Кубок Федерации-2021» Региональный он-лайн (далее – соревнование) проводится в 

соответствии с планом спортивных мероприятий ФВАР по воздушной атлетике и пилонному 

спорту на 2021 год.  

1.2. Основными задачами Соревнований являются:  

• Пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, нравственного и 

духовного воспитания, создания условий для организации здорового досуга; 

• Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом через 

занятия воздушной атлетикой и пилонным спортом; 

• Отбор победителей для участия в финале Гран-при «Кубок Федерации -2021».  

• Популяризация и развитие массовых занятий воздушно атлетикой и пилонным спортом на 

территории Российской Федерации 

• популяризация и развитие спортивных дисциплин воздушной атлетики на территории 

деятельности региональной федерации 

• развитие и подтверждение спортивных навыков и статуса 

•  создание мотивации для занятия спортом 

 

1.3  Определение победителей 

• Победителям турнира всех дисциплин и возрастных категорий присваивается титул призёра 

«Кубок Федерации-2021» Региональный он-лайн 

• По итогам каждого турнира определяются победители регионального этапа в личном и 

командном зачете (при условии участия не менее 3-х команд). 

• По итогам сезона определяется лучшая команда, набравшая наибольшее кол-во призовых мест 

в региональных турнирах по каждой из дисциплин. 

•  По итогам сезона определятся абсолютные победители, одержавшие наибольшее кол-во побед 

в региональных турнирах в каждой из дисциплин. 

• призеры Соревнования допускаются к участию в финале Гран-при «Кубок Федерации-2021» 

1.4.  Принципы проведения турниров  

• Соревнования проводится по правилам ФВАР, адаптированным для «Кубок Федерации-2021» 

• все Соревнования судят аттестованные судьи ФВАР 

• все Соревнования проводятся в произвольных категориях 

•  Соревнования проводится по одной или нескольким дисциплинам: 

o спортивная дисциплина - воздушные плотна  

o спортивная дисциплина - воздушное кольцо 

o признанный вид спорта - пилонный спорт 

• участники и команды могут выступать на любых турнирах, вне зависимости от региона 

проживания. 

1.5.   К участию в турнире допускаются все желающие спортсмены, в соответствии с правилами.  

1.6. Виды соревновательных программ – Соло, дуэт, группа. 

 



Данный Регламент является официальным вызовом на соревнование и основанием для 

командирования участников, представителей, тренеров, судей.      

          

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Турнир проходит в online формате, путем отправки ссылки на видеозапись выступления участнику 

организатору своего регионального этапа в своем регионе 

2.2.  Список региональных этапов, страниц регистрации (п.5.6.1) и данных Организаторов. 

Название кубка 
(региональный этап) 

Страница для 
регистрации 
участников  

п.5.6.1 

Почта РФСОО 
Региональная федерация РФСОО- 
организатор кубка в Регионе 

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Республике Башкортостан-2021 

https://e-

champs.com/event/257650  

Info02@rfapa.ru  

РФСОО"Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Республики Башкортостан"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Республике Татарстан -2021 

https://e-

champs.com/event/257646  

Info16@rfapa.ru  

РФСОО"Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Республики Татарстан"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Удмуртской республике -2021 

https://e-

champs.com/event/257651  

info18@rfapa.ru 
РФСОО"Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Удмуртской республики"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Алтайскому краю -2021 

https://e-

champs.com/event/257609  

info22@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Алтайского края" 

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Красноярскому краю -2021 

https://e-

champs.com/event/257656  

Info24@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Красноярского края"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Приморскому краю -2021 

https://e-

champs.com/event/257659  

Info25@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Приморского края"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Хабаровскму краю -2021 

https://e-

champs.com/event/257661  

Info27@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Хабаровского края"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Архангельской области-2021 

https://e-

champs.com/event/257665  

info29@rfapa.ru 
РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Архангельской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Астраханской области-2021 

https://e-

champs.com/event/257665  

info30@rfapa.ru 
РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Астраханской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Белгородской области- 2021 

https://e-

champs.com/event/257667  

Info31@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Белгородской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Вологодской области-2021 

https://e-

champs.com/event/257670  

info35@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Вологодской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Воронежской области - 2021 

https://e-

champs.com/event/257671  

info36@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Воронежской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Калужской области-2021 

https://e-

champs.com/event/257672  

Info40@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Калужской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Кемеровской области-2021 

https://e-

champs.com/event/257674  

info42@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Кемеровской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Ленинградской области -2021 

https://fapa47.e-

champs.com/event/257675  

info47@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Ленинградской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Липецкой области -2021 

https://e-

champs.com/event/257676  

info48@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Липецкой области"  

Кубок Федерации этап по 

Нижегородской области 2021 

https://e-

champs.com/event/257673  

info52@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Нижегородской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Саратовской области 2021 

https://e-

champs.com/event/257669  

info64@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Саратовской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Свердловской области- 2021 

https://e-

champs.com/event/257668  

info66@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Свердловской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Тульской области -2021 

https://e-

champs.com/event/257666  

Info71@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Тульской области"  
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Кубок Федерации 

региональный этап по 

Тюменской области -2021 

https://e-

champs.com/event/257664  

Info72@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Тюменской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Ярославской области - 2021 

https://e-

champs.com/event/257662  

info76@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Ярославской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап города 

Санкт Петербург-2021 

https://e-

champs.com/event/257622  

info78@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Санкт Петербурга"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Краснодарскому краю -2021 

https://e-

champs.com/event/257645  

info93@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Краснодарского края"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Иркутской области- 2021 

https://e-

champs.com/event/257647  

info38@rfapa.ru 
РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Иркутской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Новгородской области- 2021 

https://e-

champs.com/event/257649  

info53@rfapa.ru 
РФСОО "Федерация Воздушно-Силовой Атлетики и 

Пилонного Спорта Новгородской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Пермскому краю - 2021 

https://e-

champs.com/event/257653  

info59@rfapa.ru  

РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Пермского края"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Ивановской области -2021 

https://e-

champs.com/event/257654  

info37@rfapa.ru 
РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Ивановской области"  

Кубок Федерации 

региональный этап по 

Республики Крым - 2021 

https://e-

champs.com/event/257655  

info91@rfapa.ru 
РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта Республики Крым"  

Кубок Федерации 

региональный этап по городу 

Севастополь -2021 

https://e-

champs.com/event/257658  

info92@rfapa.ru 
РФСОО "Федерация воздушно-силовой атлетики и 

пилонного спорта города Севастополь" 

 

2.3. Прием заявок и видеозаписи выступления осуществляется с 15 октября 2021 по 24 ноября 2021. 

2.4. Подведение итогов осуществляется с 25 ноября 2021 по 28 ноября 2021. 

2.5. Общие протоколы публикуются после 29 ноября 2021 на официальных ресурсах ФВАР. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство организацией «Кубок Федерации-2021» Региональный он-лайн этап в 

каждом регионе осуществляется своей Региональной физкультурно-спортивная общественная 

организация  ( п. 2.2 )  при поддержке Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации по развитию воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России» (далее 

– ФВАР).  

3.2. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главного судью и 

судейскую коллегию «Кубок Федерации-2021» Региональный он-лайн этап. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1. Общее количество участников не ограничено 

4.2. Виды соревновательных программ, представленных на турнире – индивидуальные и групповые 

программы. 

4.3. К участию в соревнованиях допускаются атлеты следующих возрастных групп и категорий: 

4.3.1. Индивидуальная программа –произвольные категории в соответствии с п. п. 4.8-4.9 Правил 

проведения спортивных турниров по дисциплинам воздушной атлетики (далее Правил) 

Раздел. 3 ( он-лайн заявки) ПРОИЗВОЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 
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https://vk.com/fapa91
https://vk.com/fapa91


Возрастная 

группа 

сезон 2021 

Название 

категории 
Пол участников категории 

Спорт на 

пилоне  

Воздушные 

полотна  

Воздушное 

кольцо  

Детские и юниорские программы 

2015-2016 
Дети 5-6 лет 

Любители 
Девочки / Мальчики  PSCh1 ASCh1  АНCh1 

2013-2014 

Дети 7-8 лет Дебют Девочки / Мальчики  PSCh2-D ASCh2-D  АНCh2-D 

Дети 7-8 лет 

Любители 
Девочки / Мальчики PSCh2-A ASCh2-A  АНCh2-A 

Дети 7-8 лет 

Профессионалы 
Девочки / Мальчики PSCh2-P ASCh2-P АНCh2-P 

2011-2012 

Дети 9-10 лет 

Дебют 
Девочки / Мальчики PSCh3-D ASCh3-D  АНCh3-D 

Дети 9-10 лет 

Любители 
Девочки / Мальчики PSCh3-A ASCh3-A  АНCh3-A 

Дети 9-10 лет 

Профессионалы 
Девочки / Мальчики PSCh3-P ASCh3-P АНCh3-P 

2009-2010 

Дети 11-12 лет 

Дебют 
Девочки / Мальчики PSCh4-D ASCh4-D  АНCh4-D 

Дети 11-12 лет 

Любители 
Девочки / Мальчики PSCh4-A ASCh4-A  АНCh4-A 

Дети 11-12 лет 

Профессионалы 
Девочки / Мальчики PSCh4-P ASCh4-P АНCh4-P 

2007-2008 

Дети 13-14 лет 

Дебют 
Девочки / Мальчики PSCh5-D ASCh5-D  АНCh5-D 

Дети 13-14 лет 

Любители 
Девочки / Мальчики PSCh5-A ASCh5-A  АНCh5-A 

Дети 13-14 лет 

Профессионалы 
Девочки / Мальчики PSCh5-P ASCh5-P АНCh5-P 

Юниоры  

2004-2006 

Юниоры Дебют Девушки / Юноши PSJG/B-D ASJG/B-D АНJG/B-D 

Юниоры 

Любители 
Девушки / Юноши PSJG/B-A ASJG/B-A АНJG/B-A 

Юниоры 

Профессионалы 
Девушки / Юноши PSJG/B-P ASJG/B-P АНJG/B-P 

Взрослые программы 

 2003 и 

старше 
Любители  Женщины  PSA ASA AHA 

 2003 и 

старше 
Профессионалы Женщины  PSP-P ASP-P AHP-P 

 2003 и 

старше 
  Мужчины  PS -M AS -M AH-M 

 

4.2. Групповые упражнения - все произвольные категории в соответствии с п. п. 4.8-4.9 Правил  

 

2013-2016 
Детские  и 

юниорские дуэты  

девочки, мальчики, смешанные 

соревнуются вместе 
PSCh1D ASCh1D AHCh1D 

2009-2012 
Детские  и 

юниорские дуэты  

девочки, мальчики, смешанные 

соревнуются вместе 
PSCh2D ASCh2D AHCh2D 

2004-2008 
Детские  и 

юниорские дуэты  

девочки, мальчики, смешанные 

соревнуются вместе 
PSCh3D ASCh3D AHCh3D 



2013-2016 
Детские групповые 

программы  

 девочки, мальчики, смешанные 

соревнуются вместе 
PSCh1G ASCh1G AHCh1G 

2009-2012 
Детские групповые 

программы  

 девочки, мальчики, смешанные 

соревнуются вместе 
PSCh2G ASCh2G AHCh2G 

2004-2008 
Детские групповые 

программы  

 девочки, мальчики, смешанные 

соревнуются вместе 
PSCh3G ASCh3G AHCh3G 

 2003 и 

старше 
Дуэты взрослые 

Женщины  PSWD  ASWD  AHWD  

Смешанные  PSMixD  ASMixD  AHMixD  

 2003 и 

старше 

Групповая 

программа (кол-во 

участников более 2-х) 

Женщины  PSWD  ASGD  AHGD 

Смешанные  PSMixG  ASGMixG  AHGMixG  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1. Участник самостоятельно выбирает дисциплину и категорию в соответствии с официальными 

Правилами.   

5.2. Участниками соревнований могут быть спортсмены из любых регионов РФ вне зависимости от 

членства в ФВАР или в других национальных федерациях. Участник самостоятельно выбирает 

дисциплину и категорию в соответствии с официальными Правилами, но заявку подает по региону 

регистрации или постоянного проживания в соответствии с пунктом п.2.2 Регламент.  

ВАЖНО _ Участники из других регионов (в которых не проводится Региональный он-лайн этап) 

могут подавать заявки в любой регион своего федерального округа. Например, участники из 

Мурманской области могут подавать заявки на любой из кубков  регионального этапа СЗФО и т.д.) 

5.3 При подаче заявки участники выбирают т п. Раздел 3 (Произвольные категории)  и свою 

возрастную категорию свою возрастную категорию  

5.4. Подгруппы «Дебют», «Любители», «Профессионалы», выбираются участником исходя из его 

спортивной подготовки, где: 

«Дебют» - атлеты, выступающие на турнирах ФВАР впервые и имеющие подготовку в дисциплинах 

воздушной атлетики и пилонного спорта не более 1 года. Выполнение опасных и зрелищных 

упражнений на снарядах воздушное кольцо и воздушное полотно в данной подгруппе запрещено. 

«Любители» - атлеты, имеющие подготовку в дисциплинах воздушной атлетики и пилонного спорта 

не более 3-х лет, уровень выполняемых упражнений и переходов соответствует уровню «любитель». 

Выполнение опасных и зрелищных упражнений на снарядах воздушное кольцо и воздушное полотно 

в данной подгруппе запрещено. 

«Профессионалы» - атлеты, имеющие подготовку в дисциплинах воздушной атлетики и пилонном 

спорте более 3-х лет; атлеты, ранее занимавшие первое место в отборочных турнирах ФВАР в 

подгруппе А, при условии участия более 4-х атлетов в категории; атлеты, выступающие в подгруппе 

В на рейтинговых турнирах ФВАР. 

Судейская коллегия вправе перевести атлета из категории «Любители» в категорию 

«Профессионалы», если уровень подготовки атлета выше заявленной категории.  

5.5. Сроки подачи заявок, регистрации и допуска к соревнованиям 



5.5.1. Начало приема заявок – 20.10.2021 

5.5.2. Окончание приема заявок – 24.11.2021. 

5.6. Для участия в Турнире каждый Участник в соответствии с п. п. 4.4. Правил обязан через 

представителя: 

5.6.1 Оформить электронную Заявку на выбранные дисциплины и категории через электронную 

форму своего региона см п. 2.2    

5.6.2 Оплатить регистрационный взнос участника в течение 5 дней с момента подтверждения 

заявок, по выбранным дисциплинам на реквизиты Организатора (см. приложение П-1 Реквизиты 

для оплаты).  

5.6.3. До окончания срока регистрации (до 25.11.2021) в соответствии с п.4.6 Правил проведения 

турниров ФВАР  пройти регистрацию на странице Организатора Регионального  он-лайн этапа (см. п 

2.2 ) и прикрепить в личном кабинете следующие документы по заявленным выступлениям: 

1) Ссылку на видеозапись выступления, размещенную в облачном хранилище (например, Yandex 

диск) с именем файла строго, как «Фамилия и Имя_снаряд_номинация_подгруппа» (для дуэтов и 

групп в порядке фамилий участников), например - «Иванова_Светлана_пилон_профессионалы_А»,  

2)  копию документа об оплате регистрационного взноса за участие в турнире (по кол-ву 

выступлений) 

 

ВНИМАНИЕ 

 ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТУТ  -https://youtu.be/9aO_sSVeeQ4  

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

6.1. Длительность видеозаписи должна соответствовать п 10.1 настоящих Правил.  

   6.2. Видеозапись выступления должна быть снята с одной точки единой записью без монтажа. 

6.3. На видеозаписи должен быть хорошо виден участник. Так же возможно присутствие в кадре 

страхующего, но не обязательно. Наличие иных лиц на видеозаписи выступления не допустимо. 

6.4. На видеозаписи должна просматриваться полностью вся программа участника.  

6.5. Участник должен быть все время в кадре в полный рост и не выходить за границы 

видеозаписи.  

6.6. Музыкальное сопровождение должно быть на протяжении всего номера. Допускается 

наложение музыкальной композиции на видео.  Музыкальное сопровождение должно соответствовать 

п.10 настоящих Правил. 

6.7. Видеозапись выступления должна быть снята не раньше сентября 2021 года. Не допускается 

использование видеозаписей выступления с других турниров, проводимых очно. 

6.8. Разрешение видеозаписи не ниже 720 P. 

6.9. Видеозапись размещается в облачном хранилище (например, Yandex  диск) и присылается 

на почту организаторов в виде ссылки с правом доступа. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Оценка суммируется согласно Протокола каждого судьи.  

7.2. Участник с наибольшей суммой баллов занимает первое место, участник со следующей 

суммой баллов - второе место и т.д. 

7.4. Правила начисления баллов – в соответствии с Правилами проведения произвольных 

турниров ФВАР, с учетом коэффициента 2 по протоколу «Протокол судьи по исполнению». 

7.4. После каждого выступления спортсмена судья передает счетной комиссии через online 

ресурсы судейский протокол, в котором указаны Название протокола, номер участника, фамилия, имя, 

отчество участника, ФИО судьи и его оценки.  



7.5. Оценки, полученные каждым участником, заносятся секретариатом в Общий протокол 

участника, экземпляр которого в течение 2-х рабочих дней после подведения итогов направляется по 

электронной почте участнику, на адрес, указанный при регистрации. 

7.6. Итоговый протокол рейтингового отбора и Общие результаты турнира после проверки 

главным судьей и организатором публикуется на ресурсах федерации (сайт, официальные группы и 

мероприятия) в течении 2-х дней с момента подведения итогов турнира и содержит следующую 

информацию в соответствии с п. 26.6 Правил проведения турниров ФВАР. 

7.7. Для участия в финале Гран-при «Кубок Федерации -2021» допускаются участники, 

получившие 3 лучших (наибольших результатов) в кубке на основании результатов Итогового 

протокола 

  Допускается увеличение количества участников для отбора в финал Гран-при «Кубок 

Федерации -2021» и выделение дополнительных квот в отдельных категориях при наличии 

значительного количества участников в категории, превышающего средние показатели за 

предыдущий период по данному региону.   

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Участник, занявший 1 место, награждается медалью за 1 место и дипломом победителя.  

8.2. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями за 2 и 3 места и дипломами 

призера.   

8.3. Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за участие в Турнире.  

8.4. Пересылка наград осуществляется Почтой России или транспортной компанией за счет 

участника. 

8.5. Дипломы и грамоты размещаются на официальных ресурсах федерации в высоком качестве, 

пригодном для печати. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Тема  Адрес/сайт или 

группа  
Контактное лицо 

1. Регистрация участников См. пункт 2.2 и п.5.6.1 

 

Представители РФСОО регионального этапа см. 

п.2.2 

2. Правила, судейство http://rfapa.ru/ Журавлева Анастасия,  

Гац Наталья 

3. Общие вопросы, организация 

турниров 
info@rfapa.ru 

Журавлева Анастасия, 

 Вячеслав Литвяк 

 

 

Приложения 

 

1. П-1- Реквизиты, размер и пример оформления платежа для оплаты регистрационных 

взносов участника турнира. 

2. F-3 Согласие участника 

http://rfapa.ru/
mailto:info@rfapa.ru

