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ФВАР - Общероссийская 

физкультурно-спортивная 

общественная организация по 

развитию воздушной атлетики 

«Федерация воздушной атлетики 

России» создана в 2012 году, 

занимается развитием и 

популяризацией на территории РФ 

нового вида спорта -"воздушная 

атлетика".

ФВАР проводит спортивные 

турниры в трех основных 

дисциплинах воздушной атлетики 

• спорт на пилоне, 

• воздушные полотна, 

• воздушное кольцо,

а с 2017 года поддерживает новую 

дисциплину- триклайн (слэклайн).

Федерация Воздушной Атлетики России



Спорт на пилоне (pole sport) – одна из 

наиболее спорных и зрелищных дисциплин 

воздушной атлетики в которой атлет выступает 

под музыкальное сопровождение на 

спортивном снаряде – «пилоне».

Все выступления по дисциплине спорта на 

пилоне оцениваются судейскими бригадами, 

состоящими из сертифицированных судей, 

требования к снаряду костюму участника и

программе выступления по дисциплине 

регламентированы и описаны в правилах 

чемпионатов воздушной атлетики ФВАР.

В отличие от артистических и танцевальных 

дисциплин в спорте на пилоне атлеты 

выступают только в спортивных костюмах 

купальниках или парах (шорты и топ) без 

обуви, головных уборов и дополнительных 

аксессуаров.

Дисциплины воздушной атлетики – спорт на пилоне



Воздушные полотна  – дисциплина, в 

которой спортсмены выступают под 

музыкальное сопровождение на 

одноименном спортивном снаряде.

Воздушные полотна — это специальный 

снаряд воздушной атлетики, состоящий из 

подвешенного на высоте и закрепленного 

сверху тканевого полотна со свободно 

опускающимися вниз концами. Требования к 

снаряду регламентированы и описаны в 

правилах турниров по воздушной атлетики.

В отличие от акробатических или цирковых 

выступлений в воздушной атлетике атлеты 

выступают на высоте подвеса 5-7 метров, а в 

качестве страховки используются спортивные 

маты, а требования к спортивным костюмам 

регламентированы

.

Дисциплины воздушной атлетики – воздушные полотна 



«Воздушное кольцо», дисциплина, в 

которой спортсмены выступают под 

музыкальное сопровождение на 

спортивном снаряде – подвесном 

(воздушным) кольце.

Снаряд «Воздушное кольцо» — это 

специальный снаряд воздушной атлетики, 

который в отличие от обычного 

акробатического кольца, закрепляется 

сверху через гибкий подвес, на 

небольшой высоте (1,5-2 метра). 

Дисциплина «воздушное кольцо» 

имеет набор обязательных элементов и 

требований которые регламентированы 

правилами соревнований к костюму, 

музыкальному сопровождению и 

построению программы выступлений.

Дисциплины воздушной атлетики – воздушное кольцо



Триклайн одна из разновидностей 

слэклайна (англ. Slacklining),— новая 

спортивная дисциплина в воздушной атлетике, 

в которой спортсмен выполняет серию 

определенных статических и динамических 

трюков на специальном снаряде (стропе) 

натянутой на небольшой высоте.

Это наиболее молодая из дисциплин 

воздушной атлетики которая зародилась из 

развлечения и практических занятий 

альпинистов в конце 70-х годов прошлого 

века.

В отличие цирковых выступлений 

канатаходцев в Слэклайн выступают только на 

плоской стропе, степень натяжения которой 

регулируется под потребности и цели 

спортсмена  (слэклайнера).

Дисциплины воздушной атлетики – триклайн



ФВАР активно развивает дисциплины 

воздушной атлетики и проводит два типа  

турниров : 

1-ежегодная серия региональных отборочных 

спортивных турниров ( Всероссийский 

чемпионат),

2- открытые турниры  (фестивали).

Отборочные турниры проводятся по 

географическому принципу, на каждом из 

отборочных турниров отбираются призеры для 

участия в финале, а победители финала входят в 

состав национальной сборной команды ФВАР 

которая представляет Россию на международных 

турнирах.

Открытые турниры проводятся по инициативе 

Партнеров или региональных отделений ФВАР.

В 2017 году ФВАР организовала 10 отборочных и 

3 открытых турнира.

В 2018 году ФВАР уже  организовала 10, а в 

ближайшее время пройдут еще 3 отборочных и 

несколько  открытых турниров.

Форма и специфика спортивных турниров воздушной атлетики 

ФВАР



Дисциплины воздушной атлетики 

развиваются на территории 52 

региональных субъектов Российской 

федерации, во всех федеральных 

округах.

В 2018 году на территории РФ 

проходят региональные отборочные 

турниры в 12 городах по следующим 

федеральным округам :

• СЗФО - Калининград, Санкт 

Петербург, Архангельск,

• ЦФО - Москва, Воронеж, 

• ЮФО и СКФО- Сочи, Крым, 

• УФО – Екатеринбург, 

• ПФО - Нижний Новгород, Самара 

• СФО и ДФО - Абакан, 

Новосибирск. 

Регионы присутствия Федерации



В России

Дисциплины воздушной атлетики развиваются 

на территории 52 региональных субъектов 

Российской федерации, во всех федеральных 

округах и ФВАР имеет:

• собственные  правила проведения турниров 

по трем дисциплинам воздушной атлетики.

• собственную систему судейства и 16 

обученных спортивных судей

• более 600 действующих членов федерации

• более 40 региональных представителей и 120 

спортивных школ и студий участвующих в 

турнирах 

• собственные методики обучения и 

аттестации тренеров 

• национальную систему спортивных разрядов 

• опыт проведения национальных и 

международных турниров

В 2018 году на территории РФ проходят 

региональные отборочные турниры в 12 

городах по 6 федеральным округам.

На 2019  ФВАР планирует на территории РФ 

провести серию из 15 региональных турниров 

по 8 федеральным округам.

Перспективы развития воздушной атлетики в России



В России

Дисциплины воздушной атлетики развиваются 

на территории 52 региональных субъектов 

Российской федерации, во всех федеральных 

округах.

В 2018 году на территории РФ проходят 

региональные отборочные турниры в 12 

городах по 6  федеральным округам.

На 2019  ФВАР планирует на территории РФ 

провести серию из 15 региональных турниров 

по 8 федеральным округам.

В мире 

В 2018 году по инициативе ФВАР создана 

новая  международную федерация International 

Air Athletics Association (IAAA) в которую 

вошли 5 национальных федераций Европы.

В настоящий момент в мире существует уже 

более 5 МСФ которые развивали pole sport, три 

из которых включают или включили 

дополнительно дисциплины воздушное кольцо 

и воздушные полотна в свои турниры.

Перспективы развития воздушной атлетики в мире



Дисциплины воздушной атлетики популярны и востребованы, 

целевую аудиторию занимающихся условно можно разделить на 

три группы (направления) спортивное и любительское и 

профессиональное. 

спортивные направления – это наиболее активная аудитория 

которая занимается именно спортивными направлениями 

воздушной атлетики, активно участвует в турнирах, спортивных 

мероприятиях и программах развития федерации.

Более 80 % участников этого направления это дети и юниоры в 

возрасте от 6 до 18 лет,  девушки, но в отдельных категориях в 

дисциплинах, так же выступают и юноши.

любительские направления – это менее активная аудитория 

которая занимается направлениями воздушной атлетики для 

собственного развития и практически не участвует в турнирах и 

спортивных мероприятиях федерации. 

Более 90 % участников этой группы это девушки и женщины в 

возрасте от 18 лет 

профессиональное направление – это аудитория как правило 

бывших спортсменов или цирковых акробатов которые выступают 

в эстрадных или цирковых конкурсах (фестивалях), а так же на 

профессиональной основе заняты в различных шоу программах и 

в дальнейшем организуют собственные школы (студии) или 

тренируют и преподают в уже существующих.

Целевая аудитория воздушной атлетики



Перспективы и возможности для Партнерства с федерацией.

На территории России ФВАР предлагает Партнерам

1. Размещение логотипов партнера на спортивной 

форме атлетов

2. Размещение рекламы партнера во время 

проведения турнира на рекламных носителях

3. Фото и видео материалы, постановочные сюжеты

4. Предоставления спортсменов  для участие в 

маркетинговых программах и постановочных 

сюжетах.

Возможности для Партнера

1. Активная целевая аудитория – дети и юниоры , а 

также их родители.

2. Представленность во всех регионах через 

спортивные турниры, школы и программы 

обучения.

3. Возможность использования постановочных 

сюжетов в рекламных компаниях.

4. Инфоповоды и новостные сюжеты 



Информация для обратной связи и контакты

Федерация Воздушной Атлетики России  (ФВАР)

http://rfapa.ru/

https://www.youtube.com/c/RfapaRu

https://www.facebook.com/AirAthleticsRus/

https://vk.com/airathleticsrus

Руководитель комитета по маркетингу и партнерам 

Литвяк Вячеслав Васильевич

Mail committee@rfapa.ru , 

тел 8 916 012 00 35

Направления деятельности ФВАР- программы развития

http://rfapa.ru/
https://www.youtube.com/c/RfapaRu
https://www.facebook.com/AirAthleticsRus/
https://vk.com/airathleticsrus

