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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

- 2 июля 2012 г.  была зарегистрирована «Национальная федерация спорта на пилоне России»,
- 5.10.2013 г. новое название федерации «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА НА ПИЛОНЕ И ВОРКАУТА».
- 5.10.2016 смена названия на ФВАР - Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию 
воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России»
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2. Развитие Воздушной Атлетики через спортивные турниры 

ФВАР в 2017 провела 14 турниров по 
Воздушной Атлетике и запланировала серию 
отборочных и открытых турниров на 2018 год 
из которых 

• Получила официальную поддержка виде 
грантов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.
Проектов  - «Воздушная Атлетика»  (заявка  №17-

1-005093 ) и «Общероссийский спортивный 
турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 
2018» (заявка № 17-2-002002)

• Открытые турниры (фестивали), проводятся 
с целью привлечения новых участников, 
обмена опытом, ознакомления с системой 
правил и судейства , презентацией новых 
дисциплин ВА. 
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3. Развитие Воздушной Атлетики через программы обучения 

Программа аттестации на  спортивные разряды ( уровни) 
по дисциплинам ВА для атлетов в рамках отборочных 
турниров по ВА.

Программы обучение и квалификация тренеров, трех 
уровневая система обучения стартует с февраля 2018 

Обучение и переаттестация судей пройдет с 
февраля 2018 года. 



4. Региональное развитие в рамках ФВАР -действующие

В настоящее время ФВАР добивается признания 
Воздушной Атлетики видом спорта на территории 
РФ и активно сотрудничает с получает поддержку 
у региональных отделений министерств спорта РФ 
через своих  официальных региональных 
представителей которые 
• Участвуют в постоянно действующие комитеты 

и рабочих группах
• Проводят оборочные или организуют открытые 

турниры 
• Представляют федерацию в программах ФВАР
• Представляют интересы ФВАР в органах

исполнительной власти
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5. Региональное развитие в рамках ФВАР -возможности

Возможности для новых школ и студий стать 
региональным представителем в дальнейшем 
региональным отделением ФВАР
• Участвовать в постоянно действующие 

комитеты и рабочих группах
• Проводить оборочные или организовывать 

открытые турниры 
• Представлять федерацию в  различных 

программах
• Представлять интересы ФВАР в органах

исполнительной власти
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6. Профессиональная квалификация спортивных студий  
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С 2017 года Федерация воздушной атлетики России проводит 
добровольную и профессиональную аккредитацию школ и студий 
развивающих дисциплины воздушной атлетики

• Профессиональная аккредитация  на соответствие 
международным требованиям  к обучению 
дисциплинам воздушной атлетики — это 
дополнительная аттестация, которая проводится 
уполномоченным органом (комиссией ФВАР), стартует с 
июля 2018 года **

• Добровольная (первичная) аккредитация носит 
добровольный характер, мы размещаем информацию о 
школах (студиях) в виде  открытого реестра 
аккредитованных школ (студий) ФВАР на сайте после 
получения и проверки полученной информации .



7. Три шага ( уровня) к воздушной Атлетике
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ФВАР вне зависимости от финансовой успешности студии или ее статуса в других направлениях, 
условно выделяет три уровня (статуса) развития студии в направлении дисциплин Воздушной 
Атлетики. 

Цель программы - в адресной помощи (поддержке) тех студий которые заинтересованы в 
достижении конкретных результатов (уровня) в направлении развития Воздушной Атлетики 
совместно ФВАР

Этап (условный) уровень

• 1 шаг – шаг на встречу (стать ФВАР)

• 2 шаг – оцениваем окружение и 

возможности (двигайся с ФВАР)

• 3-шаг – движение в перед ( Развивай ФВАР)


