
Вводная Информация

Федерация воздушной атлетики России



1. История федерации и вида спорта и дисциплин  

• Воздушно атлетика – это новое спортивное направление объединяющие различные дисциплины в 
которых происходит выполнение определенных акробатических элементов и комбинаций на 
специальных  снарядах - пилоне, подвесных полотнах, подвесном кольце, стропе и т.д., под 
музыкальное сопровождение.

• В России развитие воздушной атлетики началось с 2008 года с проведение отдельных турниров по 
pole sport и только 2 июля 2012 года  была официально зарегистрирована федерации 
«Национальная федерация спорта на пилоне России».

• 5 октября 2013 г  было принято решение о включении трех новых дисциплин воздушные кольца , 
воздушные полотна и воркаут, в  планы развития и турниры федерации в связи с чем было принято 
новое название федерации «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА НА ПИЛОНЕ И ВОРКАУТА».

• С 2015 года после вхождения нашей федерации в созданную международную ассоциацию 
воздушно силовой атлетики (WAAPA), началась работа по приведении - названия, правил , 
стандартов обучения и дисциплин в соответствие с требованиями WAAPA и 5.10.2016 было
принято решение о смене названия федерации.



2.Структура федераций (мировая, континентальные, национальные) 



3. Варианты партнёрства с федерацией –Турниры   

В зависимости от аудитории и территориального охвата возможны следующие варианты Партнёрства в 
рамках проводимых турниров :
1. На территории РФ - в рамках отборочных и открытых турниров национальной федерации
- Мы предлагаем рассмотреть возможность партнерства в 2017 году с Федерацией воздушной 

атлетики России в рамках  15 отборочных и 4 открытых турниров ( в 12 городах РФ ), один из которых 
международный International Air Athletics Fest Elite. 
2.   На территории Европы и других континентов – в рамках международных турниров 
континентальных ассоциаций WAAPA 
- Мы  предлагаем рассмотреть возможность партнерства в 2017 году с Федерацией воздушной 

атлетики России в рамках  2 отборочных  ( чемпионат Европы и Мира) и 3 открытых 
международных  турниров которые организуются по стандартам WAAPA.

Возможности для Партнерства в рамках проводимых турниров.

1. инфоповод 
2. информационное сопровождение через инфо Партнеров 
3. выход на целевую аудиторию
4. экспертную оценку 
5. Фото и видео материалы 



3. Варианты партнёрства с федерацией – обучение и аттестация

В зависимости от периодичности и целевой аудитории возможны различные варианты 
долгосрочного партнерства с федерацией. 

1. Обучение и квалификация тренеров

2. Обучение и квалификация судей 

3. Аттестация школ и студий 

В этом случае продукция или услуги Партнера проходят процедуру добровольной сертификации на 
соответствие стандартам WAAPA и вносятся в реестры ( мировой, континентальной или национальной 
федераций). Партнерство (сертификация) возможно по четырем направлениям 

1. - Реестр стандартов оборудование WAAPA (RE)

2. - Реестр стандартные аксессуары WAAPA (RA)

3. - Реестр специальное спортивное питание WAAPA (RSN)

4. - Реестр стандартных услуг для WAAPA (RS)


