
1 
 

Все права защищены  

Общероссийская общественная организация «РФВСА»  
   
 

Утверждено  

                   Приказом Президента  

«Российской Федерации Воздушно – 

Силовой Атлетики. 

   от  

   №   1233  

 

   22.08.2015    

____________________________ 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ  

ПО СЛЭКЛАЙНУ  

 
на 2016 год 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА НА ПИЛОНЕ И ВОРКАУТА 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 г. 



2 
 

Все права защищены  

Общероссийская общественная организация «РФВСА»  
   
 

1. ВИДЫ И ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ………………………………………………..3 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ……………………………………………..5 

3. КОСТЮМ УЧАСТНИКА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ…………………...5 

4. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ…………………………………………………..6 

5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТРЕНЕРЫ………………………………………………………….6 

6. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ…………………………………………….………6 

7. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ…………………………………………………………………7 

8. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ……………………………………………………………………….…7 

9. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СУДЬИ - СТАРШИЙ СУДЬЯ БРИГАДЫ……………….8 

10. СУДЬИ……………………………………………………………………………………….8 

11. ВРАЧ СОРЕВНОВАНИЙ…………………………………………………………………..9 

12. ОРГКОМИТЕТ………………………………………………………………………………9 

13. СЕКРЕТАРИАТ……………………………………………………………………….....…10  

14. ПРОТЕСТЫ…………………………………………………………………………….…  10 

15. МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ………………………………..10 

16. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ…………….11 

17. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ…………………………………….…...11 

18. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ…………………………………………………………..…..11 

19. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ «ЛЮБИТЕЛИ» И «ПРОФЕССИОНАЛЫ» ..…..12 

20. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ………….12 

21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕСТ УЧАСТНИКОВ В 

КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ……………………………………….……15 

22. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ…………………………………………………………...15 

23. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ…………………………………………………………………………16 

24. ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ……………………………………………………………...16 

25. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА……………………………………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Все права защищены  

Общероссийская общественная организация «РФВСА»  
   
 

1. ВИДЫ И ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ 

  

1.1. Виды турнирных программ по слэклайну: 

 

№ Вид Категория Аббревиатура 

1. Сольная программа  SLS 

1.1. Любители  SLSB 

  Мужчины SLSBM 

  Женщины SLSBW 

1.2. Профессионалы  SLSP 

  Мужчины SLSPM 

  Женщины SLSPW 

2. Детские сольные программы  SLSC 

2.1. Дети 10-14 лет   SLSCC 

  Мальчики SLSCCB 

  Девочки SLSCCG 

2.2. Юниоры 15-17 лет   SLSCJ 

  Юноши SLSCJB 

  Девушки SLSCJG 

3. Парные программы  SLD 

 Женщины SLDW 

 Мужчины SLDM 

 Смешанные SLDMix 

 

1.2. Требования, установленные для категорий: 

 

Вид/Категория Стаж занятий слэклайном Кол-во 

участников 

выступления 

Сольная программа - Любители менее 2 лет 1 

Сольная программа - Профессионалы 2 года и более 1 

Детские сольные программы не имеет значения  

Парные программы не имеет значения 2 

 

 

1.3. По характеру проведения турниры могут быть: 

· личными; 

· командными, в которых на основании результатов всей команды определяется ее место; 

· лично-командными, в которых одновременно определяются места отдельных участников 

и команд. 

1.4.  Турниры по слэклайну подразделяются на: 

· классификационные, которые проводятся в соответствии с требованиями утвержденных 

правил по слэклайну (например, Всероссийский турнир по слэклайну); 

· неклассификационные, которые проводятся по программе Организатора. 

1.5. Участниками могут быть женщины и мужчины, граждане Российской Федерации, а 

также постоянно проживающие на территории РФ без подтверждения гражданства, 

граждане других стран.  
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Участниками могут быть спортсмены - члены федерации-организатора или имеющие 

принадлежность к организации-члену федерации-организатора и индивидуальные 

участники.   

Организатору турнира, включая оргкомитет, запрещается участвовать в турнире в 

качестве Участника.  

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ 

 

2.1. Участник определяет категорию в соответствии с Положением о турнире 

самостоятельно.  

2.2. К участию допускают только спортсменов, получивших разрешение врача и 

оформивших полис медицинского страхования на период проведения турнира. 

2.3. Для участия каждый Участник: 

- должен присутствовать лично и иметь при себе документ, удостоверяющий личность; 

- проходит регистрацию и обязан расписаться в Ведомости регистрации, в листе 

ознакомления с Положением о турнире, с Правилами техники безопасности и предъявить 

страховой полис на период времени участия в турнире.  

2.4. Участник обязан: 

- знать Положение о турнире и строго соблюдать правила участия, определенные 

Положением; 

- заполнить полностью и достоверно все необходимые для регистрации на турнир 

документы;  

- своевременно явиться; 

- быть дисциплинированным; 

- выступать в опрятном виде; 

- поставить в известность судейскую коллегию, представителя или тренера, если не может 

продолжить участие в турнире;  

- исключить из выступления оскорбительные жесты в сторону судейской коллегии или 

зрителей; 

- быть доступным для фотосессий и рекламных акций во время проведения турнира, дать 

разрешение на использование всех материалов по усмотрению организаторов на 

телевидении, в печатных и интернет-изданиях, связанных со спортом и слэклайном в 

частности.  

2.5. Участник имеет право: 

- выступать в нескольких категориях турнира, соответствующих требованиям категории 

участника; 

- обращаться к главному судье или в судейскую коллегию по интересующим его вопросам 

через представителя или тренера. 

 

 

 

3. КОСТЮМ УЧАСТНИКА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

 

3.1. Участник должен выступать в опрятном и подходящем ему по размеру костюме. 

Костюм участника должен быть спортивно-ориентированным. Костюм участника состоит 

обязательно из нижней и верхней спортивной одежды, не ограничивающей движения 

участника. 
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3.2. Одежда участников на протяжении всего турнира не должна содержать рекламу без 

предварительного согласования с Организатором.  

3.3. Обувь участника должна быть спортивной. Выступать без обуви запрещено. 

3.4. Запрещено наносить бодиарт на тело больше чем 30% всего тела. 

3.5. Запрещено использовать во время выступления дополнительный инвентарь, который 

может нанести вред здоровью участника, зрителей или судей. 

 

 

4. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

4.1. Музыкальная композиция может быть использована любая в соответствии с п. 4.3. 

4.2. Длительность выступления – от 1,5 мин до 3 мин. 

4.3. Текст музыкального сопровождения, в том числе на иностранном языке,  не должен 

содержать нецензурную лексику, непристойные выражения, расовые и половые 

оскорбления, призывы к разжиганию расовой и национальной вражды, упоминания о 

террористических актах, пропаганду наркотиков и нездорового образа жизни на 

сексуальный характер действий. 

4.4. Для неклассификационных Соревнований могут быть установлены иные нормы 

музыкального сопровождения, при условии выполнения п.4.3.  

 

 

5. ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКА 

 

Каждый участник выполняет подготовленную им соревновательную программу, которая 

имеет спортивный характер и соответствует требованиям определения «слэклайн», под 

музыкальное сопровождение.  

Основу программы составляют композиции из упражнений на стропе. 

Участник выполняет дополнительные упражнения (Приложение к настоящим Правилам) 

по своему усмотрению. За выполненное упражнение он получает дополнительные баллы, 

за невыполненное его баллы не снижаются. 

 

 

5. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

5.1. Судейская коллегия турнира назначается организацией, проводящей турнир из числа 

судей федерации. 

5.2. В состав судейской коллегии входят: 

главный судья; 

главный секретарь; 

заместители главного судьи - старшие судейских бригад; 

судьи бригады; 

судья при участниках; 

медицинский персонал. 

5.3. Состав бригад судей постоянный на все время турнира. Замена судьи допускается 

лишь в случае его болезни или другого обстоятельства, не позволяющего ему продолжать 

выполнение своих обязанностей. 
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6. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

6.1. В распоряжении главной судейской коллегии находятся судейские бригады. 

6.2. Главный судья назначает персональный состав бригад  судей, назначает старшего 

судью бригады, а также запасных судей. 

При комплектовании бригад учитывается, что судья по возможности должен принимать 

участие в судействе не более двух категорий турнира.  

6.3. Организатору турнира запрещается быть членом судейской коллегии данного турнира. 

 

 

7. СЕКРЕТАРИАТ  

 

7.1. Секретариат работает под руководством главного секретаря и главного судьи. 

7.2. Секретариат ведет подсчет баллов на основании личных протоколов судей, определяя 

места участников. В случае наличия электронно-вычислительных программ для подсчета 

баллов, секретариат проверяет работу электронно-вычислительной техники и 

правильность расчетов. Ведет Общий протокол турнира в соответствии с требованиями 

Правил. Готовит материалы для работы судейской коллегии – судейскую папку.  

7.3. Старший судья бригады обязан сдать протоколы судей секретариату, ведущему 

подсчет баллов. Секретариат ведет подсчет баллов согласно протоколу каждого судьи, 

совместно записывает оценки каждого участника или пары в отдельную карточку и 

передает информацию на информационное электронное табло с помощью компьютера или 

иной электронно-вычислительной машины для подсчета, определяя места участников.  

В случае наличия электронно-вычислительных программ для подсчета баллов, 

секретариат проверяет данные, переданные с каждого судейского компьютера, и готовит 

выписку из протокола для вручения каждому участнику или представителю команды. 

 

 

8. МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ 

 

8.1. Площадка для проведения турнира должна быть обязательно оборудована 

специализированной установкой для слэклайна. Параметры данной установки: 
- ширина стропы - 5см;  

- высота от покрытия до стропы = 1,20 м; 

- длина стропы = 21 м. 

Покрытие на площадке – татами и маты. 

8.2. Место проведения турнира должно быть оборудовано радиотрансляционными 

установками, обеспечивающими воспроизведение музыкальных записей. 

8.3. Для судей, участников, свободных от турнира, представителей команд, прессы, 

тренеров должны быть отведены специальные места (при наличии). 
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9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 

 

9.1. Снаряды на площадке должны быть надежно закреплены, а их металлические опоры 

укрыты матами. Организатор обязан проверять надежность закрепления и безопасного 

использования снарядов в течение всего времени проведения турнира. 

9.2. Маты должны быть без порывов и укладываться в местах соскоков и возможных  

падений. 

9.3. Снаряды должны соответствовать стандартам, быть закреплены на нормальной для их 

использования высоте. 

9.4. Перед началом выступления, участник обязан в целях безопасности снять с себя 

предметы, представляющие опасность для других (серьги, браслеты, часы и т. д.) и убрать 

из карманов костюма все посторонние предметы. 

9.5. Запрещается находиться в непосредственной близости к участнику во время его 

выступления.  

9.6. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях: 

- участник при получении травмы или ухудшении самочувствия обязан прекратить 

выступление  и поставить в известность Организаторов; 

- организатор силами медицинских работников скорой помощи обязан обеспечить 

травмированному участнику первую медицинскую помощь, при необходимости доставить 

его в больницу. 

 

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

10.1. Порядок выступления участников в каждой категории определяется согласно 

времени подачи заявки на участие. Участник, приславший заявку первым, выступает 

последним и т.д. 

10.2. Турнир должен проводиться не дольше двух дней. 

10.3. Турнир начинается не ранее 8 (восьми) часов утра и должен быть закончен не 

позднее 22 (двадцати двух) часов. 

10.4. Перед началом турнира для каждой категории участников предоставляется время для 

разминки непосредственно на площадке, где он проводится. 

10.5. Судья-информатор представляет судейскую бригаду, после чего в порядке 

полученных номеров, участники вызываются для выступления в своей категории. В 

случае если участник или пара не выходит на площадку в течение 2 (двух) минут после 

вызова, им присваивается техническое поражение. 

10.6. В случае перерыва из-за непредвиденных обстоятельств более чем на 30 (тридцать) 

минут, участникам предоставляется новая разминка продолжительностью 8 (восемь) 

минут. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 

11.1. Если происходит перерыв или остановка музыки или возникают обстоятельства, 

грозящие безопасности участника вследствие травмы или неожиданного повреждения 

костюма, которое препятствует его выступлению, участник должен остановиться по 

сигналу старшего судьи бригады. Сигналом остановки является голосовое 

предупреждение в микрофон.  

11.2. То же самое относится к случаям, когда участник самостоятельно прерывает 

выступление из-за травмы или неожиданного повреждения костюма без сигнала старшего 
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судьи бригады. В этом случае участник покидает площадку без объяснения причин 

прекращения выступления.  

11.3. Врач турнира имеет право при возникновении обстоятельств, грозящих безопасности 

участника вследствие травмы или угрозы получения травмы остановить выступление 

участника через старшего судью бригады. 

11.4. Если пара начала выступление, то замены в составе не разрешены. Официально 

зарегистрированные запасные могут заменять участника пары, если выступление 

остановлено старшим судьей бригады из-за травмы. 

11.5. Если участник не может закончить выступление, то оно не оценивается.  

 

 

12. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

12.1. Оценка суммируется согласно Протоколам судей.  

12.2. Большая сумма баллов определяет победителя в данной категории турнира. 

12.3. После каждого выступления в любой категории турнира каждый судья передает 

счетной комиссии через секретаря счетной комиссии, либо путем передачи электронно-

вычислительных данных судейские протоколы, в которых указаны стартовый номер 

участника, фамилия, имя, отчество участника или пары, порядковый номер судьи в 

бригаде и его оценки.  

 

 

13. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

13.1. Оценки определяются согласно Протоколу каждого судьи. 

Победителем становятся участник или пара, набравшие в сумме наибольшее количество 

баллов при выполнении соревновательной программы. 

В разделе «Снижения и сбавки» количество баллов, снижаемых или сбавляемых 

устанавливается протоколом до максимального значения или суммируется за каждый 

случай.  

Дополнительные упражнения могут быть выполнены по желанию участника.  

За невыполненные упражнения баллы не снижаются, за выполненные – добавляются к 

общему. 

13.2. Оценки выступления начисляются по пятибалльной шкале: 

5 – отлично 

4 – хорошо 

3 – удовлетворительно 

2 – плохо 

1 – очень плохо 

0 - отсутствует  
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ПРОТОКОЛ СУДЬИ ПО ТРУДНОСТИ И ТЕХНИКЕ  
 

№ 

п/п 
Наименование 

Максимум 

баллов 

1. ТЕХНИКА 
 

1.1. 
Общий уровень владения снарядом (сложность выбранных 

упражнений и способность их выполнить) 
5 

1.2. Статические упражнения 5 

1.3. Повороты 5 

1.4. Вращения  5 

1.5. Переворачивания 5 

1.6. Прыжки 5 

1.7. Динамика и амплитудность 5 

1.8. Приземления после выполнения упражнений 5 

 
 

 
ПРОТОКОЛ СУДЬИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Максимум 

баллов 

2. ИСПОЛНЕНИЕ  

2.1. Оригинальные комбинации упражнений 5 

2.2. Контроль над движениями 5 
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№ 

п/п 
Наименование 

Максимум 

баллов 

2.3. Чистота выполнения упражнений на стропе 5 

2.4. Начало выступления  5 

2.5. Окончание выступления  5 

2.6. Синхронность работы в паре  5 

 

 
ПРОТОКОЛ СУДЬИ ПО СНИЖЕНИЯМ И СБАВКАМ  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Максимум 

баллов 

3. СНИЖЕНИЯ И СБАВКИ  

3.1. 
Видимые повторы одинаковых элементов, за исключением 

заходов и сходов в упражнениях 

- 1 за каждый 

случай 

3.2. Касание пола рукой или ногой при выполнении упражнения 
- 1 за каждый 

случай 

3.3. Падения - 10 

3.4. Общение со зрителями и судьями во время выступления - 5 

3.5. Политические или религиозные оскорбления - 5 

 

 

13.3. Оценки, полученные каждым участником или парой, заносятся секретариатом или 

электронно-вычислительной программой в Общий протокол. В Общем протоколе ведутся 

все подсчеты и записываются окончательные результаты по каждому участнику и паре.  

13.4. После завершения выступления каждого участника или пары и подсчета баллов 

секретариатом или электронно-вычислительной программой, оценки судей выводятся на 

электронное табло или объявляются секретариатом. 
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14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕСТ УЧАСТНИКОВ 

В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ  

 

14.1. Участник (пара) с наибольшей суммой баллов занимает первое место, участник 

(пара) со следующей суммой баллов - второе место и т.д. 

14.2. При равенстве сумм баллов участники (пары) делят место. Если два участника 

(пары) разделят первое место, то оба они занимают первое место, а следующее 

присуждаемое место будет третьим и т.д. 

 

15. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

15.1. Окончательные результаты турнира объявляют сразу же по окончании выступления 

всех участников всех категорий, после подсчета результатов и выведения мест, если иной 

порядок не предусмотрен Положением о турнире. 

15.2. Протокол результатов турнира должен содержать следующую информацию: 

а) место, дата и время проведения; 

б) размер и технические параметры площадки и ее оборудования; 

в) состояние площадки и ее оборудования; 

г) погодные условия (для открытых площадок); 

д) состав главной судейской коллегии, составы судейских бригад, именной состав 

оргкомитета, оперативных менеджеров и секретарей счетной комиссии; 

е) результаты команд (для командных и лично-командных турниров); 

ж) фамилии участников (пар), занявших три первых места. 

15.3. Протокол результатов турнира должен быть подписан главным судьей. 

15.4. Единый Протокол результатов турнира должен быть сделан не позднее чем через 10 

(десять) календарных дней после окончания турнира, передан или выслан организации, 

проводившей турнир, и организациям, в них участвовавшим. 

15.5. Протокол результатов турнира должен быть доступен для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 
  

16. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА 

 

16.1. Торжественное открытие, закрытие и подъем флага должны быть проведены в 

первый и последний день турнира соответственно. 

16.2. Объявление победителей и награждение их проводятся в соответствии с Положением 

о турнире. Награждение победителей и команд проводится по окончании всех 

выступлений во всех категориях, если иной порядок не предусмотрен Положением о 

турнире. Командный приз вручается капитану команды. 

16.3. Торжественное открытие турнира и подъем флага должны быть проведены не 

позднее вечера первого дня турнира. 
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17. ПОРЯДОК ДИСКВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА 

 

17.1. Участник может быть дисквалифицирован во время турнира только по решению 

главного судьи. Решение о дисквалификации вручается представителю участника. 

 

Нарушение Срок дисквалификации 

Политические и религиозные оскорбления 1 – 5 сезонов 

Случайное или преднамеренное снятие деталей костюма 1 – 5 сезонов 

Оскорбление других участников, судей, организаторов, 

членов оргкомитета  
1 – 5 сезонов 

 

 

18. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 

 

18.1. Все фото и видеоматериалы принадлежат Организатору.  

18.2. Участник не имеет права требовать никаких компенсаций либо вознаграждений за 

фотографии, негативы и видео, сделанные до, в течение и после турнира;  

18.3. Участники, имеет право использовать свои фото- и видеоматериалы для личных 

некоммерческих целей.  

18.4. Участник безоговорочно соглашается, что все негативы, фотографии и видео могут 

быть использованы Организатором в рекламных и коммерческих целях.  

18.5. Съемка фото- и видео- может производиться только аккредитованными СМИ. 


