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1. Общие положения о проведении Мероприятия 

 

1.1. Официальные спортивные соревнования по воздушной гимнастике и 

пилонному спорту «Кубок Санкт-Петербурга» 2023 (далее – Мероприятие) 

проводится согласно решению Исполнительного комитета ООО «Запад» и 

РФСОО «Федерация воздушной гимнастики Санкт-Петербурга» с 

согласования ОФСОО «Национальная федерация воздушной гимнастики и 

пилонного спорта» от 24 января 2023 года и в соответствии с: 

- Регламентом проведения отборочных соревнований ОФСОО 

«Национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта».  

- Четвертые отборочные соревнования по Центральному федеральному 

округу на «Чемпионат России» проводятся по согласованию с ОФСОО 

«Национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта» от 24 

января 2023 г. 

- Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г.№ 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий ОФСОО «Национальная федерация 

воздушной гимнастики и пилонного спорта» на 2023 год (далее – ЕКП); 

- настоящим Положением о проведении отборочных соревнований по 

воздушной гимнастике и пилонному спорту «Кубок Санкт-Петербурга»; 

- правилами вида спорта «пилонный спорт» и соревновательной 

деятельности «воздушная гимнастика», утвержденными ОФСОО «Национальная 

федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта», 

- правилами спортивной Лиги «НЕБО СПОРТ» на 2023 год по воздушной 

гимнастике и пилонному спорту. 

 

1.1. Цели и задачи проведения Мероприятия: 

—   развитие и популяризация воздушной гимнастики и пилонного спорта; 

— приобретение соревновательного опыта и повышения уровня спортивного 

мастерства спортсменов; 

—  обмен опыта работы тренеров и спортсменов, установление дружеских связей 

между спортивными организациями и регионами. 

 

При проведении соревнований осуществляется обработка персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Организатор Мероприятия 

 

Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Запад» (далее – 

Организатор) при поддержке РФСОО «Федерация воздушной гимнастики Санкт-



Петербурга» и ОФСОО «Национальная федерация воздушной гимнастики и 

пилонного спорта». 

2.1. Реализацию Мероприятия осуществляет Организатор, а также главная 

судейская коллегия (далее - ГСК), утвержденная Организатором. 

2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия: 

Барсукова Наталья Викторовна, 7 968 417-57-27. 

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 Мероприятия  

и за соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается  

на главного судью Мероприятия. 

2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия. 

 

3. Общие сведения о проведении Мероприятия 

 

3.1. Сроки проведения Мероприятия: с 4 марта по 5 марта 2023 г. 

3.2. Место проведения Мероприятия:  

Санкт-Петербург, Софийская ул., 40 корп. 4. 

3.3. Планируемое количество участников и зрителей Мероприятия: 

800 человек. 

 

4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска 

 

4.1. Настоящее Положение является основанием для участия спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в соревнованиях. 

4.2. К участию в Мероприятии допускаются спортсмены от 4 лет. 

4.3. К участию в Мероприятии допускаются спортсмены, которые имеют 

договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Оригинал договора 

предоставляется на заседании мандатной комиссии на каждого участника. К 

соревнованиям допускаются только спортсмены, которые имеют медицинский 

допуск и отвечают требованиям, указанным в Правилах Соревнований.  

          4.4.  Мероприятие проходит в соответствии с установленными правилами 

проведения, размещенными на официальных платформах мероприятия: 

https://wafed.org/,  

https://vk.com/wafed, 

https://vk.com/nebofesttournament,  

https://league-nebo.e-champs.com/event/346464, 

https://league.nebo-sport.ru/. 

 

 

 

https://wafed.org/
https://vk.com/wafed
https://vk.com/nebofesttournament
https://league-nebo.e-champs.com/event/346464
https://league.nebo-sport.ru/


4.4. Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований  

и опубликованным к ним дополнениям и изменениям в трех видах: соло, дуэты, 

группы. 

4.5. Снаряды категории СПОРТ 

 

Воздушные полотна – снаряд в виде длинных тканевых полотен, спускающихся 

вниз двумя свободными концами.  

Воздушное кольцо – снаряд, в виде стального обруча круглой формы, без 

дополнительных приспособлений. Программа выполняется только на самом 

снаряде, без зацепа за систему подвеса (исключение дуэтные категории).   

Спортивный пилон –  снаряд, в виде двух вертикально установленных стальных 

труб, имеющих статичный и динамичный режим. 

Воздушные стропы – снаряд, в виде двух текстильных петель, свисающих 

вертикально. 

4.6. Возрастные категории СПОРТ: 

 

Возрастные категории сольных программ: 

 

 Разряд Маст

ер 

спорт

а 

Кандида

т в 

мастера 

спорта 

Спортивные разряды Юниорские спортивные 

разряды 

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

Возраст

ные 

группы 

 

12-14 

лет 

 

15-17 

лет 

 

18 – 

29 лет 

 

30 + 

 

12-14 лет 

 

15-17 лет 

 

18 – 29 

лет 

 

30 + 

 

10-11 

лет 

 

12-14 

лет 

 

15-17 

лет 

 

18 – 29 

лет 

 

30 + 

 

8-9 лет 

 

10-11 

лет 

 

12-14 

лет 

 

15-17 

лет 

 

18 – 29 

лет 

 

30 + 

 

8-9 лет 

 

10-11 

лет 

 

12-14 

лет 

 

15-17 

лет 

 

18 – 29 

лет 

 

30 + 

 

6-7 лет 

 

8-9 лет 

 

10-11 

лет 

 

12-14 

лет 

 

15-17 

лет 

 

18 – 29 

лет 

 

30 + 

 

6-7 лет 

 

8-9 лет 

 

10-11 

лет 

 

12-14 

лет 

 

15-17 

лет 

 

18 – 29 

лет 

 

 

30 + 

 

6-7 лет 

 

8-9 лет 

 

10-11 

лет 

 

12-14 

лет 

 

15-17 

лет 

 

18 – 29 

лет 

 

30 + 

 

 

 

 



Возрастные группы: 

6-7 лет 

8-9 лет 

10-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

18 – 29 лет 

30 + 

Дуэтные категории определяются по возрасту старшего участника. 

 

4.7. Спортивные разряды: 

 

3 юношеский 

2 юношеский 

1 юношеский 

3 взрослый 

2 взрослый 

1 взрослый 

Кандидат в мастера спорта 

Мастер спорта 

 

4.8. Снаряды категории АРТ 

Воздушные полотна – снаряд в виде длинных тканевых полотен, спускающихся 

вниз двумя свободными концами.  

Воздушное кольцо – снаряд, в виде стального обруча круглой формы, возможны 

дополнительные приспособления. При выполнении программы допускается 

работа, как только на снаряде, так и на дополнительных приспособлениях. 

Разделение на комплектации не предусмотрено. 

Спортивный пилон –  снаряд, в виде двух вертикально установленных стальных 

труб, имеющих статичный и динамичный режим. 

Оригинальные снаряды – все снаряды кроме (полотен, кольца, пилона, стропы). 

 

4.9. Возрастные категории АРТ: 

Возрастные категории сольных программ: 

4-5 лет 

6-7 лет 

8-10 лет 

11-13 лет 

14-17 лет 

18 – 29 лет 

30+ лет  

 

4.10. Дуэтные и групповые категории определяются по возрасту старшего 

участника. 



4.11. Возрастные группы для оригинальных снарядов будут сформированы 

отдельно, по наиболее близкому возрасту, в зависимости от количества 

участников.  

 

4.12. Уровни сложности категории АРТ 

 

Уровень 1 – Начинающие – участники, занимающиеся на снаряде менее года, не 

имеющие спортивной и хореографической подготовки до начала занятия на 

снаряде. Выполняющие элементы начального уровня. Имеются запрещенные 

элементы в пункте таблице запрещенных элементов. 

Уровень 2 – Любители – участники, занимающиеся до 2 лет и участники 

имеющие спортивную или хореографическую подготовку. Выполняющие 

элементы любительского уровня. Имеются запрещенные элементы таблице 

запрещенных элементов. 

Уровень 3 – Полупрофессионалы – участники, занимающиеся более трех лет. 

Выполняющие элементы полупрофессионального уровня. Имеются запрещенные 

элементы в таблице запрещенных элементов. 

Уровень 4 – Профессионалы – участники, занимающиеся более четырех лет. 

Выполняющие элементы профессионального уровня. Запрещенных элементов не 

имеется.   

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

 

5.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

осуществляется в соответствии с:  

— 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»; правилами посещения спортивного комплекса. 

5.2. В период проведения Мероприятия Организатор обеспечивает 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 



6. Подача заявок на участие в Мероприятии 

 

6.1. Для участия в соревнованиях принимаются как личные, так и 

командные заявки.  

6.2. Командные заявки принимаются на электронную почту по форме 

(Приложение №1): organizator.liga@yandex.ru. 

 

6.3. Заявка на участие подается на сайте:  

https://league-nebo.e-champs.com/event/346464 после заполнения соответствующей 

формы.  

6.4. Оплата стартового взноса на сайте.  

6.5. Заявка без оплаты недействительна и не рассматривается 

организаторами. 

Сумма стартовых взносов: 

Соло – 3800 (три тысячи восемьсот) рублей, ноль-ноль копеек; 

Дуэт – 6000 (шесть тысяч) рублей, ноль-ноль копеек; 

Группа – 7800 (семь тысяч восемьсот) рублей, ноль-ноль копеек. 

Предусмотрена скидка за 2-ой снаряд участника при внесении оплаты сразу за 2 

снаряда. 

6.6. Возврат оплаченных взносов производится только при невозможности 

участия по болезни и предъявлении медицинской справки за 3 (три) дня до 

реализации соревнований. Возврат оплаченных взносов производится только при 

невозможности участия по болезни. В данном случае необходимо сообщить 

организатору о невозможности участия спортсмена за 3 дня до реализации 

соревнований, возврат денежных средств осуществляется при предъявлении 

медицинской справки.  

В любых других случаях возвраты не осуществляются. В случае возврата 

денежных средств по любой причине, платформа удерживает сервисный сбор в 

размере 4% от суммы возврата. 

6.7. Срок подачи заявок: до 17 февраля 2023 24:00. 

6.8. Прием заявок может быть прекращен досрочно при достижении 

максимального количества участников. 

6.9. Количество соревновательных дней может быть увеличено или 

сокращено на усмотрение организаторов. 

6.10. Тайминг выступлений будет опубликован на странице соревнований 

не позднее 25.02.2023. 

6.11. При регистрации на выступления, в день соревнований необходимо 

представить следующие документы: 

— документ, удостоверяющий личность (копию свидетельства о рождении или 

паспорта) 

— спортивную страховку, покрывающую риски на даты участия в соревнованиях 

— расписку от родителей (опекунов) несовершеннолетних участников (Форма 

расписки будет размещена в официальных группах, указанных в медиаплане 

мероприятия) 

mailto:organizator.liga@yandex.ru
https://league-nebo.e-champs.com/event/346464


— расписку от совершеннолетних участников (Форма расписки будет размещена 

в официальных группах, указанных в медиаплане мероприятия) 

— для категорий SPORT заполненный бланк обязательных элементов (тарифный 

лист) (Приложение №1) 
 

7. Музыкальное сопровождение 

 

  7.1. Дедлайн по музыке до 02 марта 2023 г. 24.00 (время Московское) 

7.2. Продолжительность музыкального сопровождения: 

3 юношеский и 2 юношеский и Уровень 1 - до 2.50 мин (дуэты и группы до 3,30 

мин) 

1 юношеский, 3 взрослый и Уровень 2 – до 3.20 мин (дуэты и группы до 3,30 мин) 

2 взрослый и 1 взрослый и Уровень 3 - до 3.40 мин (дуэты и группы до 4,10 мин) 

КМС, МС и Уровень 4 – до 4.10 мин (дуэты и группы до 4,10 мин). 

7.3. Подпись файла 

Отправка музыкального сопровождения на почту: Musicliga@yandex.ru 

Музыкальное сопровождение должно быть подписано: 

День, в который выступаете  

Поток Номер в тайминге ФИО снаряд 

ПРИМЕР:  

(17.02 2 поток 13 номер ИВАНОВ ИВАН кольцо) 

Подписывать файл, а не письмо. 

⠀7.4. Формат файла 

Музыка должна быть в формате mp3. 

⠀7.5. Если первые три пункта соблюдены, то в ответ Вы получите письмо - 

музыка принята. 

*Если подача музыкального сопровождения просрочена, то следует штраф 500₽ 

от диджея. 

*Письма просматриваются в течении дня, ответ обязательно будет до срока 

окончания приема музыкальных композиций. 

 

8. Программа Мероприятия 

 

7.1. Расписание и сценарий Мероприятия: 

Дата Время Действия 
 

4 МАРТА 2023 г. 

 

07.00-23.00 

Регистрация участников 

Проведение соревнований 

согласно таймингу. 

Награждение участников. 

 

 

5 МАРТА 2023 г. 

 

07.00-23.00 

Регистрация участников 

Проведение соревнований 

согласно таймингу. 

Награждение участников. 

mailto:Musicliga@yandex.ru


*Расписание и количество соревновательных дней может корректироваться 

организаторами в зависимости от количества заявленных участников. 

 

7.2. Медиаплан мероприятия: 

Размещение информации на официальном сайте Мероприятия: 

https://vk.com/wafed 

https://league-nebo.e-champs.com/event/346464 

Размещение информации в социальных группах: 

https://vk.com/nebofesttournament 

https://vk.com/wafed 

https://vk.com/league.nebosport. 

Размещение информации на площадках партнеров мероприятия.  

7.3. Определение победителей осуществляется в соответствии с 

правилами Мероприятия:  

— Награждение участников проводится согласно установленному таймингу 3 

раза в день. 

— Участники, занявшие призовые места, награждаются наградной продукцией 

и призами от партнеров Мероприятия. 

— Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

 памятными подарками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wafed
https://league-nebo.e-champs.com/event/346464
https://vk.com/nebofesttournament
https://vk.com/wafed
https://vk.com/league.nebosport


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАТЕГОРИИ СПОРТ 
 

 

Наименование соревнования: «Кубок ……»                                                                            Дата: 2 

 

 

ФИО участника: Иванова Татьяна Ивановна 

 

 

Категория участника:  воздушные полотна, 10-11 лет, уровень - /разряд - 

 

Судья: 

 

 

Подпись: 

 

№ элемента в 

программе 

Код элемента в 

таблице 

Иллюстрация Условия выполнения Балл элемента Судейский 

балл 

Комментарий 

судьи 

 

1 

 

F-III-6 

 

Упор в петлю с 

положением Бильман 

 

- Раскрытие ног в 

продольный шпагат (180 

градусов и более) 

- Проворот плеча 

- Ноги прямые 

 

4 балла   

2 

 

 

P-III-1 

 

Вис на предплечье с 

зацепом коленом 

 

- Одноименная с ногой рука 

удерживает полотно 

- Вторая рука не на снаряде 

 

3,5 балла   



3 

 

 

P-III-2 

 

Вис на локтевом сгибе с 

удержанием ноги в 

продольном шпагате 

 

- Вис на локтевом сгибе 

- Раскрытие ног в 

продольный шпагат (180 

градусов и более) 

 

4 балла   

4 

 

 

F-III-5 

 

Упор с положением 

Бильман 

 

 

- Раскрытие ног в 

продольный шпагат (180 

градусов и более) 

- Проворот плеч 

- Ноги прямые 

4 балла   

 

5 

 

B-III-5 

 

Упор «Русский шпагат» 

 

 

- Раскрытие ног в 

продольный шпагат (180 

градусов и более) 

- Удержание снаряда двумя 

руками 

- Линия шпагата 

параллельно полу 

4 балла   



6 

 

 

S-III-2 

 

Вращение вокруг полотна 

на прямом узле 

 

 

- Не менее 3 раз вперед 

- Не менее 3 раз назад 

3,5 балла   

7 

 

 

B-III-8 

 

Вис на пояснице с 

удержанием полотен 
 

- Ноги вместе 

- Без дополнительных 

намоток на руки 

4,5 балла   

 

 

 



 

КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ  

«КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 

Название школы/студии ____________________________________ город ___________________  

 

Тренер______________ телефон _________________________ эл.почта_____________________ 

 

Руководитель организации __________________________________________________________ 

 

№ Имя и Фамилия Дата 

рождения 

Спорт 

или Арт 

Снаряд Тип  Уровень/ 

Разряд 

1 Соловьёва Дарья  14.03.2011 

 

Арт Кольцо  Соло  1 уровень 

ИЛИ 

1 

юн.разряд 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 


