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Вводная информация

Воздушная атлетика – новый вид спорта*, включающее следующие дисциплины: 

Спорт

на пилоне
ТриклайнВоздушные

полотна

Воздушное

кольцо

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию воздушной атлетики

«Федерация воздушной атлетики России» (ИНН 7728401057, ОГРН 1127799015992) действующая с 9.08.2012, -

сокращенное название ФВАР (ранее РФСПВ).

Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и имеет свои структурные 

подразделения – региональные отделения, действующие на основании устава ФВАР.

Президент ФВАР является высшим должностным лицом, осуществляет общее руководство Федерацией

и возглавляет Президиум ФВАР, который является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом. 

Высшим руководящим органом ФВАР является Конференция

Президент ФВАР -Журавлева Анастасия Константиновна

Вице-президент  - Литвяк Вячеслав Васильевич 

Официальный Сайт ФВАР - http://rfapa.ru

http://rfapa.ru/


Основная деятельность и направления

На территории РФ развитием, популяризацией и вопросами, связанными с 
официальным признанием Воздушной Атлетики и ее дисциплин в качестве вида 
спорта с включения их во Всероссийский реестр видов спорта, занимается –
Федерация Воздушной Атлетики России (ФВАР).

Для достижения поставленных целей ФВАР ежегодно проводит работу 

по различным направлениям наиболее приоритетные из которых это:

✓Официальное признание Воздушной Атлетики и ее дисциплин видом 

спорта в РФ.

✓Развитие Воздушной Атлетики, через стандартизацию и подготовку 

методик обучения.

✓Популяризация вида спорта через проведение спортивных турниров



Общая статистика за 2017 год
ФВАР организовала – 15 спортивных турниров и фестивалей на территории РФ из которых

- 9 турниров – это региональные отборочные турниры серии чемпионата России по дисциплинам ВА которые прошли в 

городах (Москва, Реутов (МО), Воронеж, Санкт-Петербург, Архангельск, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, 

Сочи, Новосибирск.)

- финал чемпионата России (Москва) в рамках Проекта «Воздушная Атлетика» победитель конкурса  грантов 

Президента Российской Федерации 2017 (заявка № 17-1-005093).

- международный турнир Elita (Санкт-Петербург)

5- турнира в формате открытых спортивных кубков и фестивалей ( Кубок Москвы по Воздушной Атлетике и слэклайну, 

турниры в Крыму, Калининграде и Краснодаре,  Крым экстрим)

Общая численность участников, 

принявшая участия в турнирах ФВАР 

в 2017 составила более 800 человек, 

из 80 городов 6 федеральных округов, 

60 школ (студий).

ФВАР подготовила и запустила 

систему обучения и аттестации 

тренеров и судей ФВАР, через которую 

прошли обучение, переаттестацию или 

повышение квалификации более 20 

тренеров и 14 судей.

ФВАР получила официальную 

поддержку «Воздушная 

Атлетика» ( заявка  №17-1-
005093 ) в виде гранта 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества.

В постоянные члены 

федерации вступили или 

подтвердили свое членство 

более 340 человек из 60 

городов, 6 федеральных 

округов. 



Результаты по направлениям развития

1. Реорганизация федерации — смена состава 

правления, названия федерации, дисциплин в 

составе федерации, уставных документов и 

государственная регистрация проведенных 

изменений в соответствие с действующим 

законодательством.

2. Проведение Всероссийской турнирной серии по 

ВА -2017 в России по дисциплинам -спорту на 

пилоне, воздушному кольцу и полотнам с 

региональными отборочными соревнованиями. 

3. Проведение III -го международного турнира по 

Воздушной Атлетике International Air Athletics

Fest Elite -2017 .

4. Стандартизация процессов проведения 

региональных общероссийских отборочных 

турниров по дисциплинам ВА .

5. Внесение изменений в Правила проведения и 

оценки турниров (соревнований) по 

дисциплинам ВА для Общероссийских 

отборочных турниров .

Из запланированных направлений работы федерации в 2017 году

- Выполнены в полном объеме 5 направлений: 



6 направлений находятся в процессе работы, и работа по ним продолжится в 2018 году

1. Аккредитация в министерстве спорта воздушной атлетики как вида спорта.

2. Проведение добровольной аттестации спортивных школ и студий.

3. Развитие регионального присутствия федерации на территории РФ.

4. Построение системы управления федерацией.

5. Внедрение стандартов обучения, повышения квалификации и на базе

«Учебного центра неолимпийских видов спорта».

6. Работа по привлечение партнеров и спонсоров.

1. Проведение турнирной межклубной

серии по новой дисциплине ВА —

фриджампингу.

2. Проведение турнирной серии по новой

дисциплине ВА — слэклайну (триклайн).

3. Проведение аттестации для сдачи и 

подтверждения спортивных разрядов по 

дисциплинам ВА.

3 направления не выполнены,

или выполнено частично:

Результаты по направлениям развития



Итоги,  III - го международного 

турнира по Воздушной 

Атлетике International Air

Athletics Fest Elite -2017 

18 марта 2017 года в г. Санкт-Петербург прошел ежегодный 

международный турнир по дисциплинам воздушной Атлетики 

—Elite 2017 в котором:

• были представлены  128 программ спортсменов из 

регионов России и стран Балтии .

• большинство выступлений (более 100) это дети и юниоры 

в возрасте до 14 лет

• Атлеты из России победили в 29 из 32 номинациях 

• Группа турнира - https://vk.com/elitefest2017

Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России Воздушная 

Атлетика-2017, Москва.

22 апреля 2017 года в Подмосковье г. Реутов, прошел 

рейтинговый турнир «Воздушная Атлетика-2017, Москва» 

по ЦФО, в котором:

• приняли участие спортсмены из городов -

Электросталь, Балашиха, Долгопрудный, Зеленоград, 

Ивантеевка, Реутов, Черноголовка, Щербинка, 

Новомосковск, Киров, Ярославль, Тверь 

• были представлены более 77 выступлений атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна, 

кольцо и куб.

• Группа турнира  https://vk.com/turnir_va.moscow2017
Фото 

афиши

https://vk.com/turnir_va.moscow2017


Итоги, отборочный 

турнир чемпионата 

России Воздушная 

Атлетика-2017, Воронеж

7 мая 2017 года в г. Семилуки, Воронежская обл. прошел 

отборочный турнир «Воздушная Атлетика-2017, Воронеж» по 

ЦФО в котором:

• приняли участие спортсмены из Белгородской, Брянской, 

Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской 

области Центрального Черноземья.

• были представлены 30 выступлений атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна и 

кольцо. 

• Группа  турнира  https://vk.com/turnir_va.voronezh2017

Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России 

Воздушная Атлетика-2017, 

Санкт-Петербург
20 мая 2017 года в г. Санкт-Петербург прошел 

отборочный турнир чемпионата «Воздушная Атлетика-

2017, Санкт-Петербург» по СЗФО в котором:

• приняли участие спортсмены из Санкт Петербурга, 

Ленинградской, Новгородской и Вологодской 

областей.

• были представлены 52 выступления атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна и 

кольцо.

• Группа турнира https://vk.com/turnir_va.st_petersburg2017
Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России 

Воздушная Атлетика-2017, 

Нижний Новгород

27 мая 2017 года в г. Нижний Новгород состоялся 

отборочный турнир «Воздушная Атлетика-2017, Нижний 

Новгород», по ПФО в котором:

• приняли участие спортсмены из Московской, 

Кировской, Нижегородской, областей, Республик Коми

и Мордовии.

• были представлены более 106 выступлений атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна, 

кольцо и куб

• Группа турнира -

https://vk.com/turnir_va.nizhny_novgorod2017

Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России Воздушная 

Атлетика-2017, Архангельск.

3 июня 2017 года в г. Архангельск состоялся отборочный 

турнир «Воздушная Атлетика-2017, Архангельск» по 

Северо-западному по СЗФО в котором:

• приняли участие спортсмены из Архангельской, 

Ленинградской, Кировская областей.

• были представлены 38 выступлений атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна и 

кольцо.

• Группа турнира - https://vk.com/turnir_va.arkhangelsk2017

Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России 

Воздушная Атлетика-2017, 

Самара

8 июля 2017 года в г. Самара состоялся отборочный 

турнир «Воздушная Атлетика-2017, Самара» по ПФО в 

котором:

• - приняли участие спортсмены из Кировской, 

Нижегородской, Самарской областей и 

Краснодарского края 

• - были представлены 14 выступлений атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна и 

кольцо.

• Группа турнира  https://vk.com/turnir_va.samara2017

Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России Воздушная 

Атлетика-2017, Екатеринбург

15 июля 2017 в г. Екатеринбург состоялся отборочный 

турнир «Воздушная Атлетика-2017, Екатеринбург» по УФО 

в котором:

• приняли участие спортсмены из Свердловской, 

Челябинской, Кировской, Курганской, Тюменской 

областей и  Красноярского края. 

• были представлены более 40 выступлений атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна и 

кольцо.

• Группа турнира -https://vk.com/turnir_va.ekaterinburg2017
Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России 

Воздушная Атлетика-2017, 

Сочи 

30 июля 2017 в г. Сочи прошел отборочный турнир 

«Воздушная Атлетика-2017, Сочи» по ЮФО в котором:

- приняли участие спортсмены из Московской, 

Воронежской, Рязанская областей, Ставропольского 

и Краснодарского Краев.

• были представлены более 30 выступлений атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна и 

кольцо.

• Группа турнира https://vk.com/turnir_va.sochi2017

Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России Воздушная 

Атлетика-2017, Новосибирск.

27 августа 2017 года в г. Новосибирск прошел 

отборочный турнир «Воздушная Атлетика-2017, 

Новосибирск» по СФО в котором:

• приняли участие спортсмены из Кировской, 

Новосибирской, Кемеровской, Тюменской областей 

Красноярского края и Республики Хакасия.

• были представлены более 60 выступлений атлетов в 

категориях спорт на пилоне, воздушные полотна и 

кольцо.

• Группа турнира https://vk.com/turnir_va.novosibirsk2017
Фото 

афиши



Итоги, отборочный турнир 

чемпионата России Воздушная 

Атлетика-2017, ФИНАЛ

23-24 сентября 2017 года в г. Москва состоялся финал 

чемпионата России «Воздушная Атлетика-2017», проект 

получил господдержку в виде гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества (заявка №17-

1-005093):

• приняли участие спортсмены из 60 городов, 6 

федеральных округов России

• были представлены более 235 выступлений атлетов

• сформирована сборная  команда ФВАР по Воздушной 

Атлетике представлявшая РФ на чемпионатах Европы 

(Чехия) и мира ( Польша)

• Группа турнира https://vk.com/final.turnir_va_2017

Фото 

афиши



Фото 

афиши

При поддержке ФВАР были 

организованы следующие открытые 

турниры в формате открытых 

спортивных кубков и фестивалей:

• Кубки Москвы по Воздушной 

Атлетике и слэклайну

• Спортивный турнир в Крыму,

• Калининграде 

• Краснодаре,

• Крым экстрим

Открытые турниры и фестивали 

по Воздушной  Атлетике 

прошедшие при поддержке 

ФВАР в 2017 году.



Итоги, Чемпионат Европы 

European Championship Air Power 

Athletics 2017.

14-15.10.2017 в городе Тренчин (Словакия) , сборная команда 

России  (ФВАР) успешно выступила на чемпионате Европы

• В турнире участвовали сборные команды Казахстана, 

Словакии, Украины, России, Венгрии, Польши, Италии, 

Чехии, Турции, Германии, Беларусии.

• Общее кол-во выступлений 165, в 4-х дисциплинах.

• Россию на турнире представляли 50 участников из 

состава сборной Федерации Воздушной Атлетики России.

• Сборная России (ФВАР) завоевала 43 комплекта  медалей 

из которых 21 –золотые.Фото 

афиши



Итоги, чемпионат мира World Air 

Power Athletics Championship 2017
9-10 декабря  2017 года в г Люблин (Польша) при поддержке 

министерства спорта Польши прошел чемпионат мира по 

Воздушной Атлетике в котором:

• В турнире участвовали сборные команды Казахстана, 

Словакии, Украины, России, Венгрии, Польши, Италии, 

Чехии, Турции, Германии, Румынии.

• Общее кол-во номинаций выступлений 135, в 4-х 

дисциплинах,  46 номинациях.

• 41 участника сборной Федерации Воздушной Атлетики 

России показали 50 выступлений.

• Сборная команда ФВАР России завоевала 42 комплекта   

медалей из которых 21 –золотые, 11- серебряные и 10 –

бронзовые 

Фото 

афиши



Значимые достижения 2017 года

✓ Победа на 1-м конкурсе Президентских Грантов 2017 с проектом «Воздушная Атлетика»  (заявка  №17-1-005093 ).

✓ Победа на 2-м конкурсе Президентских Грантов 2017 с проектом «ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ВОЗДУШНОЙ АТЛЕТИКИ 2018» (заявка № 17-2-002002).

✓ Проведение впервые регионального отборочного турнира по ПФО в городе Самара

✓ Проведение впервые регионального отборочного турнира по УФО в городе Екатеринбург

✓ Проведение впервые регионального отборочного турнира по ЮФО в городе Сочи

✓ Проведение впервые регионального отборочного турнира по СФО  в городе Новосибирск

✓ Внедрение программ обучения на базе Неолимпийского центра обучения 

✓ Получение поддержки и признания от региональных министерств спорта в РФ

✓ Победа в чемпионате Европы 

✓ Победа в чемпионате Мира 

Фото



Финансовые результаты ФВАР 2017 год

Поступления Сумма в руб.

1.Членские и регистрационные взносы ФВАР. 487 600,00

2.Турниры взносы участников. 614 570,00

3. Целевые взносы форма сборной ФВАР. 97 700,55

4. Другие поступления –программы обучения, спонсоры. 102 886,86

5.Целевой грант по проекту "Воздушная Атлетика" от 

фонда президентских грантов. 

444 800,00

Итого за 2017 год 1 747 557,41

Расходы Сумма в руб.

1. Затраты турниры ФВАР 1 074 801,08

2. Софинансирование по проекту "Воздушная Атлетика" 
от Фонда Президентских грантов

428 207,76

3. Форма ФВАР, оборудование 151 495,00

4. Прочие расходы -офисное, банковское и 
бухгалтерское, юридическое обслуживание и др.

72 992,64

5. Возврат неиспользованных средств гранта 16 592,24

Итого за 2017 год 1 744 088,72



Партнёры ФВАР



• https://www.facebook.com/rfapa.ru/

• https://vk.com/faar_waapa

• http://rfapa.ru/

• https://www.youtube.com/c/RfapaRu

https://www.instagram.com/faar_waapa/

Контакты ФВАР

Официальные ресурсы ФВАР

Адрес для корреспонденции - 129090, Россия, город Москва, просп. Мира, 

д.19, строен.1, пом.I

• Телефоны для связи                           +7 911 909 78 80 ,  +7 999 880 05 15

• Email для обратной связи:               info@rfapa.ru и committee@rfapa.ru

mailto:info@rfapa.ru
mailto:committee@rfapa.ru

