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1. Общие положения 

1.1. Положение о присвоении спортивных разрядов и званий Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации по развитию воздушной атлетики 

«Федерация воздушной атлетики России» (далее ФВАР) разработано на основании 

следующих нормативных актов:  

- Положения мировой федерации WAAPA 

- Положения континентальной федерации  EAPAU 

- Устава ФВАР 

 

1.2. Спортивные разряды и звания присваиваются по дисциплинам воздушной атлетики, 

признанных всемирной федерацией WAAPA и континентальной федерацией EAPAU 

и культивируемых на основании Устава ФВАР по следующим дисциплинам 

воздушной атлетики. 

1.2..1. Спорт на пилоне 

1.2..2. Воздушные полотна 

1.2..3. Воздушное кольцо 

 

1.3. На базе территориального округа, имеющего действующее территориальное 

отделение, решением заседания Президиума ФВАР создается Комиссия по 

аттестации и присвоению спортивных разрядов (далее Комиссия) для проведения 

аттестации на сдачу специальных нормативов с последующим присвоением 

спортивных разрядов и званий.  

1.4. Комиссии формируется по инициативе действующего территориального 

отделения и формируется из числа следующих представителей федерации: 

1- Представитель комитета по стандартизации ФВАР – не менее одного  

2- Аттестованные судьи ФВАР – не менее одного 

3- Аттестованный тренер-инструктор ФВАР – не менее одного 

4- Действующий региональный представитель (территориальное отделение) – не 

мене одного.  

1.5.Комиссия ФВАР повыводит аттестацию кандидатов на присвоение спортивных 

разрядов и званий по следующему перечню: 

Спортивные разряды: 

- спортивные юниорские разряды (3,2,1); 

- спортивные разряды (3,2,1); 

- «Кандидат в мастера спорта по дисциплинам Воздушной Атлетики». 

Спортивные звания: 

- «Мастер спорта по дисциплинам Воздушной Атлетики»; 

 

2. Организация работы комиссии по присвоению спортивных разрядов и званий  

 

2.2. Комиссия создается с целью регулирования процесса присвоения спортивных 

разрядов в ФВАР и выполняет следующие задачи: 

- заблаговременно информирует о месте, времени, нормах и требованиях 

проведения аттестации на спортивные разряды. 

- отслеживает своевременную подачу заявок от кандидатов на присвоение 

спортивных разрядов и званий и формирует предварительный перечень  

- организует специально оборудованную площадку для приема и оценки сдачи 

нормативов кандидатами. 



- формирует первичные документы и оценочные протоколы, фото и видео съемку по 

результатам сдачи нормативов кандидатами на спортивные разряды. 

- выявляет соответствие результата при сдаче норм кандидатом для присвоения 

спортивного разряда или звания ФВАР в соответствующей дисциплине. 

- проводит заседание и готовит итоговый протокол на присвоение спортивных 

разрядов и званий по проведенной аттестации. 

 

2.3.Комиссия действует в соответствии с нормативами международной федерации 

WAAPA, континентальной Европейской федерации EAPAU , Уставом ФВАР, 

другими нормативными документами, регулирующими порядок присвоения 

спортивных разрядов и званий настоящим Положением.  

 

2.4. К компетенции Комиссии относится: 

- ознакомление региональных отделений федерации и представителей ФВАР 

старших тренеров, тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов членов 

ФВАР с изменениями в нормативных документах, регулирующими порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий; 

-  организация индивидуальных консультаций по вопросам присвоения разрядов и 

званий; 

- сбор и анализ документов необходимых для присвоения спортивных разрядов и 

званий в ФВАР; 

- Подготовка ведение протоколов аттестации и подготовка итогового протокола   для 

присвоения спортивных разрядов и званий; 

- проведение заседаний Комиссии 

-оформление и выдача или аннулирование именного сертификата на присвоение 

звания или разряда по спортивной дисциплине ВА.  

-оформление и выдача или аннулирование именного удостоверения о присвоении 

звания или разряда по спортивной дисциплине ВА. 

-выдача отличительного нагрудного знака советующего звания или разряда по 

спортивной дисциплине ВА. 

-ведение и публикация итоговых протоколов аттестации о присвоении звания или 

разряда по спортивной дисциплине ВА. 

 

 

2.5. В составе Комиссии по аттестации на присвоение спортивных званий и разрядов   

ФВАР назначаются:  

 

• Председатель комиссии – назначается решением Правления ФВАР 

• Секретарь комиссии -  избирается из членов комиссии. 

• Члены комиссии – в произвольном кол-ве из числа представителей ФВАР в 

соответствии с п. 1.4. настоящего положения. 

 

2.6. Секретарь Комиссии избирается членами комиссии из своего состава на период 

действия комиссии. 

 

2.7.Комиссия по присвоению спортивных разрядов и званий ФВАР осуществляет свою 

работу в течение периода аттестации и автоматически распускается при решении 

Правления о создании комиссии с новым составом.  



 

2.8. Периодичность заседаний Комиссии определяется по мере необходимости и 

наличия необходимого количества кандидатов на проведения аттестации.  

 

2.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при наличии на заседании 

не менее двух третей части его членов.  

 

2.10. При несоответствии комплекта документов требованиям Комиссия вправе отказать 

в присвоении разряда или звания кандидату. 

 

2.11. По итогам аттестации, проводится итоговое заседание Комиссии в котором 

принятое решение фиксируется в протоколе, который подписывается Председателем 

и секретарем. Нумерация протоколов ведется с начала года.  

 

2.12. Итоговое решения Комиссии ФВАР о присвоении или аннулировании спортивных 

разрядов и званий оформляются протоколом и публикуется на официальных 

ресурсах ФВАР. 

 

2.13. После положительного принятия решения Председатель Комиссии готовит и 

передает пакет документов на спортсмена (Диплом именной, удостоверение 

номерное, Значок  «разряд федерации в дисциплине Воздушной Атлетики ФВАР») 

через аккредитованные школы и представительства ФВАР для торжественного 

вручения.  

 

3. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий 

3.1. Спортивные разряды присваиваются членом ФВАР проходящим обучение в 

аттестованных школах федерации и участвующих в ежегодных соревнованиях по 

Воздушной Атлетике, по соответствующим дисциплинам. 

3.2. Ходатайства на присвоение спортивных разрядов и званий составляются на основании 

требований к нормам ФВАР, направляет тренер аттестованной школы ФВАР лично или 

через региональное отделение, представительство. 

3.3. Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»; спортивные разряды (3,2,1); 

спортивные юношеские разряды (3,2,1) присваиваются на год с момента утверждения 

спортивного разряда Протоколом Комиссии. Исключением являются случаи, когда 

спортсмен: 

- повторно выполнил требования, нормы и условия для подтверждения уже имеющегося 

спортивного разряда (в данном случае срок действия спортивного разряда вновь 

продляется на  год); 

- выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого спортивного 

разряда (в данном случае спортсмену присваивается более высокий разряд и срок 

действия устанавливается на года ). 

3.4. Спортивные звания «Мастер спорта по дисциплине Воздушной Атлетике» 

присваиваются бессрочно.  

3.5. Все спортивные разряды и звания присваиваются Решением комиссии ФВАР.  

3.6. Для присвоения спортивных разрядов и званий тренеры – преподаватели и старшие 

тренеры-преподаватели не позднее 2-х месяцев до момента аттестации спортсмена на   

нормы ФВАР предоставляют в Комиссию заявку и следующий пакет документов: 

для присвоения спортивных разрядов и званий : 



- личное заявление спортсмена  (приложение 1); 

- представление тренера-преподавателя на спортсмена, аттестуемого на нормы ФВАР 

(приложение 2); 

- копия протокола соревнований подтверждающего результат; 

- подтверждение оплаты членских взносов и аттестационных платежей  

- копию паспорта спортсмена;  

- цветные фотографии 3х4 (2 шт).  

 

3.7. основанием для отказа в оформлении ходатайства на присвоение спортивных 

разрядов или званий является: 

- несоответствие или недостоверность представленных сведений; 

- некачественно заполненные документы; 

- нарушение сроков предоставления документов. 

- деятельность или поступки порочащая, или дискредитирующие ФВАР 

- отсутствие подтверждение оплаты членства в ФВАР или аттестационных платежей. 

3.8. После присвоения спортивного разряда или звания обучающимся вручаются 

квалификационные книжки с отметкой о выполнении соответствующего спортивного 

разряда или звания , именной диплом , нагрудный значок.  

 

  



Приложение 1 

 

 

                            Общероссийская физкультурно-

спортивная общественная организация по 

развитию воздушной атлетики «Федерация 

воздушной атлетики России»  

__________________ 

от: __________________________  

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу произвести аттестацию_______________________________________________________  

 

на   _____________________________________________________________  

       (разряд, звание)   

по  __________________________________________________________________________ 

(вид спортивной дисциплины Воздушной Атлетике) 

 

 

 

 

Дата ___________      Роспись ___________ 

  



Приложение 2 

 
                                                                                      

Председателю аттестационной комиссии  

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная  

организация по развитию воздушной атлетики  

«Федерация воздушной атлетики России» 

 _____________ 

              

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В связи с выполнением разрядных норм и требований  ФВАР классификации 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 (вид спортивной дисциплины ВА) 

Прошу присвоить ________________________________________________________________________ 

                                                             (указать спортивный разряд) 

следующим атлетам , являющимся членами ФВАР школы  *****, регионального отделения ***** 

________________________________________________________________________________________ 

(указать этап подготовки) 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

спортсмена 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Вид 

спортивной 

дисциплины 

ВА 

Резул

ьтат 

Наименование 

соревнований, 

место 

проведения 

Дата Примечание 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

«___»____________20___г. 

 

Тренер-преподаватель________________________/_______________________/ 

                                                        (подпись)                                   (расшифровка подписи)                            

Присвоено:  _____________________ разряд 

Количество человек_____________________ 


