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Официальным является текст на английском языке,  

утвержденный World Association Air Power Acrobatics (WAAPA) 
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ПРОТОКОЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АРБИТРА 

 

Технический арбитр обязан вести личный протокол, оценивая только наличие и трудность выполненных элементов, определенных Протоколом 

технического арбитра для каждой категории. 

 

Pole Sport. Соло. Дети 6-9 лет. Девочки (PSCSBG-A, PSCSBG-B) 

 
Обязательный элемент Описание Трудность Обязательный элемент Описание Трудность 

ОПОРЫ 

 

 
ФЛАГИ 

 

 

 

Опора передней ногой на пилоне и 

разноименной нижней руке 
одновременно, верхняя рука хват 

обратный, задняя нога раскрытие в 

шпагат 180 гр 

Полушпагат – 0,5-0,7 

Шпагат– 0,8-1 

 

Флаг с упором нижней руки в пол, хват 

верхней руки обратный с касанием 

пилона по всей длине руки, корпус 
фронтально 

Ноги вместе – 0,5-0,7 

Дальняя нога в сторону под 

углом 90 гр. относительно 
ближней – 0,8-1  

ВИСЫ 
 

Трудность 
ЗАВОРОТЫ 

 

Трудность 

 

Вис с зажимом пилона боковой частью 

корпуса и передней поверхностью бедра. 
Разворот корпуса к верхней части пилона, 

обхват ближней рукой ноги с прямым 

хватом на пилоне, дальняя нога шпагат 
180 гр  

Верхняя рука хват на пилоне 
– 0,5-0,7 

Верхняя рука свободна             

– 0,8-1 

 

Заворот с захватом каждой ноги 

разноименной рукой 

Нижняя нога согнута в 

колене – 0,5-0,7 
Нижняя нога прямая – 0,8-1 

ВО ВРАЩЕНИИ 
 

Трудность 

 

Вис с зажимом пилона передней 
поверхностью бедра, дальняя нога 

раскрыта в шпагат 180 гр, упор 

лопаточной частью, захват обеими 
руками ниже уровня плеч 

Зажим под коленом ближней 

ногой – 0,5-0,7 

Ближняя нога прямая – 0,8-1   

 

 

 

 



 

 

Pole Sport. Соло. Дети 10-14 лет. Девочки (PSCSCG-A, PSCSCG-B) 

 

 
Обязательный элемент Описание Трудность Обязательный элемент Описание Трудность 

ОПОРЫ 

 

 
ФЛАГИ 

 

 

 

Опора предплечьем нижней руки в пол, 

корпус развернут фронтально 

Ноги врозь – 0,5-0,7 

Ноги вместе – 0,8-1 

 

Флаг с разворотом корпуса вниз 

параллельно полу и касанием пилона 
боковой частью 

Ближняя нога согнута в 

колене – 0,5-0,7 
Ближняя нога прямая – 0,8-1 

ВИСЫ 
 

Трудность 
ЗАВОРОТЫ 

 

Трудность 

 

Вис с зажимом подмышечной частью и 
захватом прямой ближней рукой ближней 

ноги в середине стопы, другая нога 

раскрыта в шпагат 180 гр., дальняя рука 
обхват корпуса 

Дальняя рука обхватывает 

корпус -0,5-0,7 
Обе руки выпрямлены с 

захватом верхней ноги – 0,8-1 

 

Заворот спины с захватом прямой 

ближней ноги разноименной рукой, 

вторая нога согнута в колене 

Одна согнута в колене                

– 0,5-0,7 

Обе ноги выпрямлены – 0,8-1 

ВО ВРАЩЕНИИ 
 

Трудность 

 

Заворот спины с хватом верхней рукой 

пилона над одноименной верхней ногой, 

нижней рукой захват нижней ноги, обе 
ноги выпрямлены 

Вращение 180 гр. – 0,5-0,7 

Вращение 360 гр. – 0,8-1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pole Sport. Соло. Юниоры. Девушки (PSCSJG-A, PSCSJG-B) 
 

 

 
Обязательный элемент Описание Трудность Обязательный элемент Описание Трудность 

ОПОРЫ 

 

 
ФЛАГИ 

 

 

 

Опора плечом в пилон, хват верхней руки 

обратный, нижняя рука упор в пол, 

корпус развернут вниз 90 гр. 
относительно пилона, обе ноги 

выпрямлены 

Ноги врозь – 0,5-0,7 

Ноги вместе – 0,8-1 

 

Флаг на двух прямых руках, корпус 

параллельно полу развернут 

фронтально, ноги выпрямлены и 
раскрыты в прямой шпагат с внешней 

стороны корпуса 

Руки с упором на 

предплечьях – 0,5-0,7 
Руки выпрямлены – 0,8-1 

ВИСЫ 
 

Трудность 
ЗАВОРОТЫ 

 

Трудность 

 

Вис на локте, захват одноименной 

ближней ногой пилона под коленом, 
разворот корпуса фронтально, захват 

выпрямленной дальней рукой 

одноименной прямой ноги  

Дальняя нога согнута в 
колене – 0,5-0,7 

Дальняя нога прямая – 0,8-1 

 

Заворот ноги с захватом разноименной 

рукой с зажимом пилона подмышечной 

частью, нижняя рука прямой хват, упор 
коленом нижней ноги в нижнюю руку 

Верхняя нога согнута в 
колене – 0,5-0,7 

Верхняя нога прямая – 0,8-1 

ВО ВРАЩЕНИИ 
 

Трудность 

 

Вис с зажимом пилона передней 

поверхностью бедра ближней ноги, 

раскрытой в шпагат 180 гр. параллельно 
полу, обхват одноименной рукой с 

прижиманием корпуса к ноге, вторая рука 
прямой хват на пилоне, дальняя нога 

раскрыта в шпагат  

Вращение 180 гр. – 0,5-0,7 

Вращение 360 гр. – 0,8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pole Sport. Соло. Любители (PSSB-A, PSSB-B) 
 

Обязательный элемент Описание Трудность Обязательный элемент Описание Трудность 

ВИСЫ 
 

 
ФЛАГИ 

 

 

 

 
Вис с зажимом пилона передней 

поверхностью бедра ближней ноги, 

раскрытой в шпагат 180 гр. параллельно 

полу, обхват одноименной рукой ноги с 

хватом на пилоне в точке зажима, вторая 

рука согнута в локте с прямым хватом на 
пилоне, дальняя нога раскрыта в шпагат 

 

Рука, согнутая в локте 

прямым хватом на пилоне – 

0,5-0,7 
Рука свободна – 0,8-1 

 

Флаг на локте, корпус развернут вниз, 

одноименная с верхней рукой нога 

выпрямлена параллельно пилону  

Нога, одноименная с нижней 

рукой согнута в колене  

– 0,5-0,7 
Ноги вместе – 0,8-1  

 

Вис на двух прямых руках, ближняя нога 
выпрямлена вверх между разноименной 

верхней рукой и пилоном, нижняя нога 

раскрыта в шпагат 180 гр., корпус 
развернут вверх 

Верхняя рука на пилоне – 
0,5-0,7 

Верхняя рука свободна, 

верхняя нога в шпагате на 
пилоне – 0,8-1 

 

Флаг на двух прямых руках, корпус 
параллельно полу развернут 

фронтально, хват верхней руки 

обратный, ноги раскрыты в прямой 
шпагат 

Ноги врозь – 0,5-0,7 
Ноги вместе – 0,8-1 

ЗАВОРОТЫ 
 

 
ВО ВРАЩЕНИИ 

 

 

 

Заворот спины с захватом нижней ноги, 

согнутой в колене, разноименной рукой, 
вторая рука локтевой хват за спиной, 

верхняя нога согнута в колене 

Нижняя нога согнута в 

колене – 0,5-0,7 

Нижняя нога прямая – 0,8-1 

 

Вис с зажимом пилона передней 

поверхностью бедра ближней ноги, 

раскрытой в шпагат параллельно полу, 
захват разноименной рукой на уровне 

голени, нижняя рука закрыта,               

шпагат 180 гр. 

Вращение 180 гр. – 0,5-0,7 
Вращение 360 гр. – 0,8-1 

 

Заворот ноги с захватом одноименной 

рукой с внутренней стороны пилона 

Нижняя нога прямая – 0,5-0,7 
Нижняя нога согнута в 

колене – 0,8-1 

 

Вис с зажимом ближней рукой пилона 

подмышечной частью, вторая рука 
свободна, ноги раскрыты в прямой 

шпагат и обе зажимают пилон передней 

поверхностью бедра 

Ноги вместе – 0,5-0,7 
Ноги раскрыты в прямой 

шпагат – 0,8-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pole Sport. Соло. Профессионалы. Женщины (PSSG-A, PSSG-B) 

 
Обязательный 

элемент 

Описание Трудность Обязательный 

элемент 

Описание Трудность Обязательный 

элемент 

Описание Трудность 

ОПОРЫ  ФЛАГИ  ВО 

ВРАЩЕНИИ 
 

 

Опора нижней рукой, 

вторая рука прямой хват 
за спиной, шпагат 180 гр 

Обе ноги 

прямые – 0,5-
0,7 

Нога согнута в 

колене к 

голове – 0,8-1 
 

Флаг на двух руках, хват 
верхней обратный 

(«твист»), корпус 

развернут фронтально 

Полушпагат – 
0,5-0,7 

Шпагат 180 гр. - 

0,8-1 

 

Вис на одной руке 

упором на задней 
поверхности бедра 

разноименной ноги, 

захват второй ноги 
противоположной рукой 

в шпагат прямым хватом, 

корпус фронтально, 
шпагат 180 гр. 

Вращение 180 гр. 
– 0,5-0,7 

Вращение 360 гр. 

– 0,8-1 

 

Опора нижней ногой, 

подмышечный зажим 
одноименной руки, 

шпагат 180 гр, корпус 

вверх  

Одна рука на 
опорной ноге – 

0,5-0,7                  

Обе руки на 
опорной ноге – 

0,8-1  

Флаг на двух руках, хват 

обеих рук классический 
(«мужской»), предплечье 

нижней руки на полу, 

корпус вверх  

Нога согнута в 

колене – 0,5-0,7 
Обе ноги 

выпрямлены- 

0,8-1 

 

Вис с зажимом 

тазобедренной частью 
ноги и разноименной 

подмышечной частью 

руки, шпагат 180 гр. 

Вращение 180 гр. 

– 0,5-0,7 

Вращение 360 гр. 
– 0,8-1 

 

 

Флаг на двух руках с 

опорой ноги между рук, 
шпагат 180 гр., корпус и 

шпагат параллельно полу 

Шпагат 180 гр. – 

0,5-0,7 
Шпагат свыше 

180 гр. – 0,8-1  

Вис на двух руках с 

зажимом тазобедренной 

частью, хват обеих рук 

классический,                 
шпагат 180 гр. 

С зажимом 

тазобедренной 

частью ноги – 
0,5-0,7 

Без зажима  

– 0,8-1 

ВИСЫ 
 

ЗАВОРОТЫ  
 

 

Вис на локте с упором 

одноименного плеча, 

захват разноименной 
ноги классический, 

захват другой рукой 

нижней ноги, согнутой в 
колене 

Прямая спина 

– 0,5-0,7 

Заворот спины 
– 0,8-1  

 

 
Заворот с упором плеча и 

локтя, захват верхней 

рукой разноименной 
ноги, согнутой в колене, 

захват нижней рукой 

противоположной 
прямой ноги, корпус вниз 

 

 
 

 

Полушпагат            

180 гр. - 0,5-0,7 
Полушпагат 

свыше 180 гр. – 

0,8-1 

 

Вис на локте с упором 
разноименного плеча. 

Нога, одноименная с 

локтем вытянута в 
шпагат с тыльной части 

пилона и захватом 

разноименной рукой 
классическим хватом 

Корпус фронтально, 

шпагат 180 гр.  

Вис на руке 

прямым 
хватом – 0,5-

0,7 

Вис на локте – 
0,8-1 

 

Заворот с упором ногой и 
хватом перед ногой 

одноименной рукой на 

пилоне. Захват другой 
ноги рукой со сгибанием 

колена, корпус тыльной 

стороной  

Две руки на 
пилоне – 0,5-0,7 

Одна рука на 

пилоне – 0,8-1 



 

 

Pole Sport. Соло. Мужчины (PSSM-A, PSSM-B) 

 
Обязательный элемент Описание Трудность Обязательный элемент Описание Трудность 

ФЛАГИ  

 

 
ВИСЫ 

 

 

 

Флаг с упором плечом, разворот 

корпуса вниз, ноги выпрямлены  

Ноги врозь – 0,5-0,7 

Ноги вместе – 0,8-1 

 

Вис на двух руках с упором плечом, 

разворот корпуса вниз параллельно 
полу, ноги выпрямлены 

Ноги врозь – 0,5-0,7 

Ноги вместе – 0,8-1 

 

Отжимания во флаге к пилону, хват 
верхней руки классический 

(«мужской»), корпус фронтально, ноги 

выпрямлены 

1-3 отжиманий – 0,5-0,7 

Свыше 3 – 0,8-1 

 

Вис на двух руках, корпус вдоль пилона 

фронтально, ноги вместе выпрямлены 

Удержание до 4 счетов                   
(6 сек) – 0,5-0,7 

Удержание  4 счета и дольше 

– 0,8-1 

 

Флаг с упором нижней рукой в пол, 

хват верхней руки классический, 
корпус фронтально, ноги вместе 

выпрямлены 

Корпус параллельно пилону 

– 0,5-0,7 
Корпус параллельно полу               

– 0,8-1  

Вис на двух руках с упором плечом, 

разворот корпуса вверх параллельно 

полу, ноги выпрямлены 

Ноги врозь – 0,5-0,7 
Ноги вместе – 0,8-1 

ВО ВРАЩЕНИИ 
 

Трудность 

 

 

Вис на двух руках, хват верхней руки 
прямой, нижняя рука согнута в локте с 

прямым хватом и касанием пилона 

поверхностью предплечья, ноги вместе 

выпрямлены, разворот корпуса спиной 

к пилону 

Вращение 180 гр. – 0,5-0,7 

Вращение 360 гр. – 0,8-1 

 

Флаг на двух прямых руках, корпус 
параллельно полу и развернут 

фронтально, хват верхней руки прямой 

Ноги врозь – 0,5-0,7 

Ноги вместе – 0,8-1 

 

Вис с зажимом подмышечной частью 
верхней руки, нижняя рука согнута в 

локте с упором в пилон, разворот 

корпуса параллельно полу фронтально, 
ноги выпрямлены 

Вращение 180 гр. – 0,5-0,7 
Вращение 360 гр. – 0,8-1 

      



 

 

 

Pole Sport. Дуэты. Женщины (PSDG) 
 

 
Обязательный элемент Трудность Обязательный элемент Трудность 

 

Верхний удерживает одну или две 

руки на пилоне – 0,5-0,7 

Верхний руки в стороны  – 0,8-1 

 

Без вращения – 0,5-0,7 

Во вращении – 0,8-1 

 

Шпагат верхнего и нижнего до 

180 гр. – 0,5-0,7 

Шпагат 180 гр. и выше – 0,8-1  

 

Ноги нижнего врозь – 0,5-0,7 

Ноги нижнего вместе – 0,8-1 

 

Шпагат нижнего до 180 гр.                 

– 0,5-0,7 

Шпагат 180 гр. и выше – 0,8-1 

 

Без вращения – 0,5-0,7 

Во вращении – 0,8-1 

 

 

 



 

 

 

Pole Sport. Группы. Женщины (PSGG) 

 
Обязательный элемент Трудность Обязательный элемент Трудность 

 

Ноги верхнего выпрямлены              

– 0,5-0,7 

Верхний выполняет заворот ног к 

голове – 0,8-1 

 

Одна или две руки верхнего 

удерживаются на пилоне – 0,5-0,7 

Руки верхнего свободны – 0,8-1 

 

Одна или обе ноги верхнего 

удерживаются на пилоне – 0,5-0,7 

Ноги верхнего свободны – 0,8-1 

 

Одна или две руки верхнего 

удерживаются на пилоне – 0,5-0,7 

Руки верхнего свободны – 0,8-1 

 


