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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Организатором международного открытого первенства – «международного Кубка» является International Air Athletics Association

(далее – IAAA) совместно с официальным представителем ассоциации в Польше.

1.2. Основными целями и задачами международного кубка являются:

• популяризация и развитие воздушной атлетики в мире, как вида спорта.

• обмен опытом между тренерами и спортсменами стран участников международного кубка

1.3. Результаты международного кубка могут использоваться атлетами для аттестации на международные уровни (разряды) IAAA.

1.4. Международный кубок проводится по правилам International Air Athletics Association. (https://www.facebook.com/groups/IAACup/)

1.5. Обязательные упражнения по дисциплинам воздушной атлетики указаны в приложениях группы International Air Athletics

Association. (https://www.facebook.com/groups/IAACup/)

1.6. Правила, прием и оформление документов, проведение международного кубка проводится на двух языках русском и английском.

1.7. Судейские бригады международного кубка состоят из судей, прошедших Обучение и имеющих аккредитацию IAAA

1.8. Кол-во выступлений участников турнира ограничено и не может превышать 120 выступлений.

1.8.1. Кол-во участников в каждой категории (подгруппе) лимитировано для детских категорий -10 участников, для взрослых -7.

1.8.2. При достижении лимита, заявка участников подавших но не оплативших заявку переводится в резерв.

1.8.3. Увеличение кол-во участников в подгруппе сверх лимита происходит из резерва, за счет тех подгрупп в которых лимит не

выбран.



2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Место проведения международного кубка

спортивный центр Академии военного 

искусства по адресу: Проспект генерала 

Антонио Крусьеля "Монтера" 103, 00-910 

Варшава, Польша

2.2. Дата проведения чемпионата – 06 июля 

2019 

• Регистрация участников 05.07.2019 с 16-00 до

20-00

• Выступления участников 06.07.2019 с 10:00 до

19-00

2.3. Тайминг Чемпионата будет опубликован в

официальной группе чемпионата после

01.07.2019
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Проспект генерала Антонио Крусьеля "Монтера" 103 00-910 Варшава
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

3.1. К участию в международном кубке допускаются все участники имеющие вне зависимости от их членства

национальных федерациях.

3.3. Участник самостоятельно готовит необходимые документы (см. перечень п. 3.6.3) и подает заявку через электронную

форму (см. п.3.6.1) на участие в международном кубке , а так же планирует и организует проживание и проезд до места

проведения соревнований.

3.4. Участник самостоятельно выбирает

-дисциплину,

- возрастную категорию в соответствии со своим годом рождения

- подгруппу А или В с учетом сложности обязательных упражнений (программы выступления) по Правилам IAAA.

3.5. Сроки подачи заявок, регистрации и допуска к соревнованиям

3.5.1 Начало приема заявок ( через форму п.3.6.1) - 07.05.2019.

3.5.2 Пересмотр лимитов ( п.1.8.2-1.8.3 положения) - 25.06.2019

3.5.3 Окончание приема заявок – 01.07.2019

3.5.4 К участию в международном турнире допускаются участники подавшие заявку, отправившие необходимые документы

и оплатившие регистрационный взнос в указанный срок .
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3.6. Для участия в международном кубке каждый Участник обязан

3.6.1 Оформить электронную Заявку на выбранные дисциплины через форму – http://bit.do/reg_form_3_cup_2019

3.6.2 Оплатить в течении 5- ти дней с момента подтверждения заявки, регистрационный взнос участника на

реквизиты предоставленные Организатором.

3.6.3. Направить в течении 7-ти дней с момента оформления электронной заявки все документы и формы (в названии

каждого документа должны быть фамилия и инициалы атлета – пример паспорт Ирен Джонсон.) на электронную почту

организатора Cup2019@iaaa.info

- копию паспорта;

- Оформленную Спортивную медицинскую страховку с покрытием рисков участия в спортивных соревнованиях в

указанный период в стране проведения кубка.

- Направить музыкальную композицию, в формате «.mp3» с именем файла строго, как «Фамилия и Имя_снаряд_номинация

и подгруппа.mp3» (для дуэтов и групп в порядке фамилий участников), например - «Ирен_Джонсон_пилон_профессионалы

А.mp3»

- Направить «Протокол F-1-Обязательные упражнения» в котором по порядку выполнения должны быть указаны все

обязательные упражнения, которые участник выполняет в выступлении.

- Для несовершеннолетних до 18 лет , предоставить согласие родителей форма F-3
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4. ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КУБКА И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

4.1. Регистрационный взнос за одно выступление участника составляет:

• сольное выступление участника - 50 EUR

• дуэт 60 EUR (30 EUR участник)

4.1.1 Участник оплачивает регистрационный взнос самостоятельно или через свою национальную федерацию (для федераций входящих в

IAAA).

4.1.2 ВНИМАНИЕ Регистрационные взносы оплаченные участником не возвращаются, вне зависимости от причины отказа участника.

4.2. При регистрации на турнире Участник (представитель) обязан:

4.2.1. Предоставить распечатанный «Протокол на квалификацию- Обязательные упражнения» (форма F-1 см. правила IAAA)

4.2.2. Предъявить медицинскую страховку на период времени участия в международном кубке

4.2.3. Иметь копию музыкальной композиции

4.2.4. Для несовершеннолетних предоставить согласие от родителей (форма F-3, см.правила IAAA)

4.2.5. Предъявить костюм для выступления и официальной части (парад, награждение, закрытие).

4.3.1 Участник обязан:

- своевременно пройти регистрацию и присутствовать на церемонии открытия и награждения международного кубка.

- быть доступным для фотосессий и рекламных акций во время проведения турнира, дать разрешение на использование всех материалов по

усмотрению организаторов на телевидении, в печатных и интернет-изданиях, связанных со спортом.

- обращаться к главному судье или в счетную комиссию только через официального представителя
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5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

5.1. Оценка суммируется согласно Протокола каждого судьи.

5.2. Оценка за обязательные элементы начисляется в соответствии с требованием п.21.4-21.6 Правил проведения

международных турниров IAAA, при отсутствии заявленных элементов или поданной заявки, обязательные и

квалификационные элементы в выступлении участника не оцениваются.

5.3. Участник с наибольшей суммой баллов занимает первое место, участник со следующей суммой баллов -

второе место и т.д.

5.5. Итоговый протокол и Общие результаты чемпионата публикуются на информационных ресурсах

ассоциации (сайт, официальные группы и мероприятия) в течении 10-ти дней с момента проведения чемпионата

5.6. Победитель кубка в своей категории получает кубок турнира (при условии наличия в данной категории кол-

ва спортсменов не менее 3-х) и статус - «Победитель международного кубка».

5.7. Спортсмены занявшие 2 и 3 места – получают титул – «Призер международного кубка»
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6. Реквизиты для оплаты участия

6.1. Участник после подтверждения заявки в зависимости от кол-в выступлений (см. п 4.1) производит оплату участия

(регистрационный взнос) на реквизиты

6.1.1 Для национальных федераций входящих в состав IAAA возможна оплата через свою национальную федерацию.

ВНИМАНИЕ Регистрационные взносы, оплаченные участником, не возвращаются, вне зависимости от причины отказа 

участника.      

Recipient: INTERNATIONAL AIR ATHLETICS ASSOCIATION

Account: LT513500010004869776

SWIFT: EVIULT21XXX

Bank name: Paysera LT, UAB Bank address: Mėnulio st. 7, Vilnius, LT-04326, Lithuania

Amount: ( см. 6.1.2.)

Основание  - Registration fee of the participant "Name" of the sport tournament International air athletics Cup – Poland

6.1.2. Оплата регистрационного взноса

При оплате указывается снование для оплаты - регистрационный взнос за участие (Имя , Фамилия) в турнире International air athletics

При оплате обратите внимание - Сумма оплаты регистрационного взноса (-см. п. 4.1) зависти от кол-ва выступлений и типа участия

(соло или дуэт), скидка за количества выступлений участника не предусмотрена.
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Vk , fb Cup2019@iaaa.infohttps://www.facebook.com/events/295989554582494/

https://vk.com/iaac_Poland

Web site
www.iaaa.info

instagram
@air_athletics_association

Организаторы 

International Air Athletics

Association

https://www.facebook.com/InternationalAirAthleticsAssociation/ Cup2019@iaaa.info

Facebook
https://www.facebook.com/groups/IAACup/

https://vk.com/iaac_Poland
http://www.iaaa.info/

