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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Пилонный спорт» - включен во 2-ой раздел реестра Всероссийских видов 

спорта. Нет единой аккредитованной общероссийской федерации 

Минспортом России. 

«Воздушная гимнастика» - является видом соревновательной деятельности 

и не признанным видом спорта на территории РФ. Нет единой 

аккредитованной общероссийской федерации Минспортом России. 

Данное положение создано с целью формирования единой системы 

взаимодействия всех региональных представительств ОФСОО 

«Национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта» и для 

дополнительной мотивации гимнастов и тренеров, занимающихся в данной 

сфере, участвовать в соревнованиях к моменту признания воздушной 

гимнастики официальным видом спорта на территории РФ. 

Данное положение не запрещает участвовать в отборочных соревнованиях 

спортсменам из других федераций, не являющихся членами ОФСОО 

«Национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта» и ее 

региональных представительств (федераций) в субъектах РФ. 

1. Цели и задачи проведения отборочных соревнований: 

—   развитие и популяризация воздушной гимнастики и пилонного спорта на 

территории РФ, 

— приобретение соревновательного опыта и повышения уровня спортивного 

мастерства спортсменов, 

— выявление сильнейших спортсменов, 

— объединение федеральных округов, обмен опыта работы тренеров и 

спортсменов, установление дружеских связей между спортивными 

организациями и регионами. 

2. Отборочные соревнования на «Чемпионат России» по воздушной 

гимнастике и пилонному спорту — это серия соревнований в течение 

первого полугодия 2023 года в рамках ОФСОО «Национальная федерация 

воздушной гимнастики и пилонного спорта» с итоговым подведением 

результатов и определением победителей. 

3. Виды и характер соревнований: 

По форме допуска и системе судейства соревнований делятся на  

- квалификационные – (отборочные) - с возможностью получения 

национальных разрядов для членов ОФСОО «Национальная федерация 

воздушной гимнастики и пилонного спорта» 

- открытые соревнования для популяризации и развития воздушной 

гимнастики и пилонного спорта. 

 



4. Условия отбора: 

 

— На чемпионат России допускаются первые 5 спортсменов, имеющие 

первые 5 результатов в своей возрастной категории на конкретном снаряде в 

конкретном разряде с каждого отборочного чемпионата. 

— Отбор на Чемпионат России осуществляется по территориальному 

признаку. Т.е. спортсмены выступают в отборочных соревнованиях, 

проводимых в их федеральном округе, в рамках которого они проживают. 

— При невозможности поехать на «Чемпионат России» кому-то из первых 5 

лучших результатов, допускаются дальнейшие спортсмены в порядке 

результатов (6, 7, 8 место и т.д.) 

При невозможности пройти отбор в ближайшем регионе, спортсмен имеет 

возможность пройти отбор в другом регионе по согласованию с федерацией. 

На усмотрение организаторов возможно проведение отборочного чемпионата 

и открытого чемпионата в один день. Можно принимать участие тем, кто не 

борется за отбор, но также хочет продемонстрировать свое спортивное 

мастерство, то подает заявку и участвует в открытых соревнованиях рамках 

соревновательных дней, определенных организаторами. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство организацией и проведением отборочных 

соревнований осуществляет ОФСОО «Национальная федерация воздушной 

гимнастики и пилонного спорта» при поддержке РФСОО конкретного 

региона, являющегося членом ОФСОО «Национальная федерация воздушной 

гимнастики и пилонного спорта».  

Непосредственное проведение Мероприятия осуществляет Организатор, а 

также судейская коллегия, утвержденная Организатором. 

Общее руководство организацией и проведение отборочных соревнований 

осуществляется: 

- руководителем отдела развития ОФСОО «Национальная федерация 

воздушной гимнастики и пилонного спорта» - Надейкиной Татьяной 

Александровной,  

- главным организатором ОФСОО «Национальная федерация воздушной 

гимнастики и пилонного спорта» - Барсуковой Натальей Викторовной, 



- руководителем отдела обучения, аттестации и координации деятельности 

судей ОФСОО «Национальная федерация воздушной гимнастики и 

пилонного спорта» – Роозе Дарьей Евгеньевной. 

2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим Положением 

запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований 

и соответствие квалификации участников настоящему Положению 

возлагается на главного судью отборочных соревнований, утвержденного 

ОФСОО «Национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного 

спорта». 

2.5. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 

соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается 

на главного судью соревнований. 

2.6. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ  

 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

осуществляется в соответствии с:  

— порядком организации и проведения официальных физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также 

официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных; 

— приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 



3.2. В период проведения соревнований Организатор обеспечивает 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания 

медицинской помощи. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, 

имеющие: 

          - документ, удостоверяющий личность участника (свидетельство о 

рождении, паспорт) 

          - договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

период даты проведения соревнований 

          - расписка об участии в соревнованиях от родителей спортсменов, не 

достигших совершеннолетнего возраста 

          - расписка об участии в соревнованиях от совершеннолетних 

участников 

          - протокол обязательных элементов (спорт) 

 

4.2. Место и сроки проведения отборочных соревнований: 

1. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 

г.НОВОСИБИРСК 28-29 ЯНВАРЯ 2023г. 

2. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 

г.АСТРАХАНЬ 11-12 ФЕВРАЛЯ 2023г. 

3. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 

г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4-5 МАРТА 2023г. 

4. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 

г.БРЯНСК 23-24 АПРЕЛЯ 2023г. 

5. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 

г.КАЗАНЬ 20-21 МАЯ 2023г. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ – ФИНАЛ – г.МОСКВА  

2-3-4 ИЮНЯ 2023г. 



*Соревновательные дни могут быть увеличены или сокращены в 

зависимости от количества заявленных участников на усмотрение 

организатора. 

*В рамках отборочных соревнований могут реализовываться открытые 

соревнования для всех желающих в отдельные соревновательные дни по 

решению организаторов. 

 

4.3. Программа соревнований 

Программа соревнований по воздушной гимнастике и пилонному спорту в 

рамках ОФСОО «Национальная федерация воздушной гимнастики и 

пилонного спорта» осуществляется по следующим спортивным снарядам: 

СПОРТ 

(квалификационный отбор) 

АРТ 

(открытые соревнований) 

пилон пилон 

полотна полотна 

кольцо кольцо 

стропы стропы 

 оригинальные снаряды 

 

4.4. Присвоение разрядов в рамках ОФСОО «Национальная федерация 

воздушной гимнастики и пилонного спорта» осуществляется: 

1. Для прохождения аттестации на любой спортивный разряд по 

дисциплинам, указанных в действующих правилах ОФСОО «Национальная 

федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта», спортсмену 

необходимо получить определенные ниже баллы по двум критериям 

«итоговый балл» и «балл за обязательные элементы»:  

- «итоговый балл» оценка выступления участника, общий балл выступления 

в одной из дисциплин на отборочном этапе. 

- «балл за обязательные элементы» оценка выступления участника по 

протоколу «Обязательные элементы» в той же дисциплине и на том же 

турнире. 

2. Присвоение спортивных разрядов и выдачей сертификатов о 

спортивных разрядах, и записей в квалификационную книжку спортсменов 

занимается Комитет по разрядной системе Федерации (далее – Комитет) 



3. Для присвоения спортивного разряда и получения сертификата, 

спортсмену необходимо выполнить спортивный разряд на 

квалификационном отборочном турнире и подтвердить на Чемпионате 

России. 

4. Выполнение спортивного разряда – это процедура набора 

спортсменом определенного количества баллов и внесение записи об этом в 

квалификационную книжку спортсмена. Выполнение спортивного разряда 

возможно на классификационном национальном и классификационном 

отборочном турнире, проводимых Федерацией. 

5. Подтверждение спортивного разряда – это процедура повторного 

набора спортсменом необходимого количества баллов для конкретного 

спортивного разряда, а так же запись об этом в его квалификационную 

книжку и выдача спортсмену подтверждающего разряд сертификата. 

Подтверждение спортивного разряда возможно только на Чемпионате 

России проводимого Федерацией.  

6. Подтверждение полученного спортивного разряда проводится в 

течении 6 месяцев, после получения спортивного разряда. 

7. Присвоение спортивного разряда – это процедура получения 

спортсменом сертификата о выполнении нормы по баллам на определенный 

спортивный разряд, а так же занесение информации об этом в реестр. 

8. Присвоение спортивного разряд возможна только один раз в 

текущий спортивный сезон. 

 

4.5. Требования для получения спортивных разрядов 

 

1. Для присвоения спортивного разряда, спортсмену необходимо 

выполнить все условия, находящиеся ниже. 

2. Спортсмен претендующий на спортивный разряд, должен быть 

действующим членом Федерации и иметь квалификационную книжку 

спортсмена. 



3. Спортсмен претендующий на спортивный разряд, должен пройти 

процедуру получения и подтверждения спортивного разряда на 

квалификационных турнирах Федерации. 

4. Нижний квалификационный балл для сдачи на спортивный 

разряд 

 

 

Разряд Мастер 

спорта 

Кандидат 

в мастера 

спорта 

Спортивные разряды Юниорские спортивные разряды 

1 взр. 2 взр. 3 взр. 1 юн. 2 юн. 3 юн. 

Итоговый 

балл 

90 

баллов 

70 баллов 55 баллов 50 баллов 45 баллов 30 баллов 20 баллов 10 баллов 

Балл за 

обязательные 

42 балла 37 баллов 31 балл 28 баллов 22 балла 9 баллов 7.5 баллов 3 балла 

 

4.6.  Возрастные требования к кандидатам: 

 

Разряд Мастер 

спорта 

Кандидат в 

мастера 

спорта 

Спортивные разряды Юниорские спортивные разряды 

1 взр. 2 взр. 3 взр. 1 юн. 2 юн. 3 юн. 

Минимальны

й возраст 
14 лет 

(2009г.

р.) 

12 лет 

(2011г.р.) 

12 лет 

(2011г.р.

) 

10 лет 

(2013г.р.

) 

10 лет 

(2013г.р.

) 

8 лет 

(2015 г.р.) 

8 лет 

(2015 г.р.) 

6 лет 

(2017г.р

) 

 

4.7. Требования к обязательным элементам  

 

Разряд Мастер 

спорта 

Кандидат в 

мастера 

спорта 

Спортивные разряды Юниорские спортивные разряды 

1 взр. 2 взр. 3 взр. 1 юн. 2 юн. 3 юн. 

Разрешенный

максимальны

й балл  

обязательног

о элемента 

6 

баллов 

5.5 

баллов 

4.5 

балла 

4 балла 3.5 балла 3 баллов 2.5 балла 1.5 балл 

4.7.1. Все обязательные элементы должны быть не выше балла в 

таблице 4.7. 

 

 

 

 



4.8. Порядок присвоения спортивных разрядов и учёт квалификации 

спортсменов 

 

 

1. На основании официальных данных(результатов) о выполнении 

всех условий конкретного спортивного разряда, после награждения 

ответственным лицом Федерации, производится запись в 

квалификационную книжку спортсмена. 

2. Для получения сертификата о спортивном разряде спортсмен или 

его представить подаёт в Комитет по разрядной системе Федерации 

заявление (ходатайство) по электронной почте, о выполнении условий 

конкретного спортивного разряда в соответствии со всеми требованиями 

(только после процедуры присвоения и подтверждения разряда). 

3. На основании данных о выполнении условий конкретного 

спортивного разряда в соответствии с требованиями, указанными выше, 

Комитет по разрядной системе принимает решение о присвоении или не 

присвоении спортивного разряда, а так же выдачи сертификата о 

спортивном разряде конкретному спортсмену. 

4. Выдаваемый сертификат присылается в электронной форме на 

почту, указанную в ходатайстве. 

5. Комитетом по разрядной системе учитываются официальные 

итоговые данные (баллы) с турнира, проводимого Федерацией. 

6. После выдачи спортивных разрядов сведения о результатах 

присвоения  вносятся в единый реестр спортсменов Федерации. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Победители и призеры соревнований определяются по наивысшей 

сумме баллов в рамках своей возрастной категории, разряду и снаряду, 

определенными судейской коллегией вовремя реализации соревнований. 

2. После каждого проведенного отборочного этапа определяется 5-рка 

(пятерка) лучших спортсменов в рамках своей возрастной категории, разряду 



и снаряду, определенными судейской коллегией вовремя реализации 

соревнований, которые могут принять участие в итоговом соревновании 

«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ». 

3. Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами 

соревнований ОФСОО «Национальная федерация воздушной гимнастики и 

пилонного спорта»:  

— Награждение участников проводится согласно установленному 

таймингу 3 раза в день. 

— Участники, занявшие призовые места, награждаются основной 

наградной продукцией (грамота, медаль). Подарки для победителей и 

участников определяются индивидуально под каждые соревнованиями 

организаторами и партнерами. 

— Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

Подарки участников определяются индивидуально под каждые 

соревнованиями организаторами и партнерами. 

— Тренеры спортсменов награждаются грамотами. Подарки для тренеров 

определяются индивидуально под каждые соревнованиями организаторами и 

партнерами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации или родители спортсменов. 

8.2. Финансирование расходов по проведению соревнований осуществляет 

Организатор за счет внебюджетных средств. 

8.3. Для участия в соревнованиях принимаются как личные, так и командные 

заявки.  

8.4. Заявка на участие подается на сайте:  

https://e-champs.com/, ссылка которой будет указана в конкретном положении 

отборочных соревнований.  

8.5. Оплата стартового взноса на сайте. Заявка без оплаты недействительна 

и не рассматривается организаторами. 

Сумма стартовых взносов определяется индивидуально организаторами  

под особенности конкретного федерального округа. 
Предусмотрена скидка за 2-ой снаряд участника. 

8.6. Возврат оплаченных взносов производится только при невозможности 

участия по болезни и предъявлении медицинской справки за несколько дней 

до соревнований организаторам соревнований.  

При соблюдении требований вышеуказанных, заявку по согласованию с 

организаторами могут перенести на следующий турнир. 



В иных случаях стартовый взнос не возвращается и не переносится на другие 

соревнования. 

В случае возврата денежных средств по любой причине, платформа 

удерживает сервисный сбор в размере 4% от суммы возврата. 

 

 

 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

НЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЯДОВ В РАМКАХ МИНСПОРТА РОССИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ ПО ВОЗДУШНОЙ ГИМНАСТИКЕ И ПИЛОННОМУ 

СПОРТУ. 

ДАННАЯ РАЗРЯДНАЯ СИСТЕМА ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В РАМКАХ 

ОФСОО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУШНОЙ ГИМНАСТИКИ И 

ПИЛОННОГО СПОРТА». 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 


