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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Международного чемпионата 

по дисциплинам Воздушной 

Атлетики 



PROVISIONS ON INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 

ON THE DISCIPLINES OF AIR ATHLETICS

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Организатором международного командного чемпионата является International Air Athletics Association (далее – IAAA).

1.2. Основными целями и задачами чемпионата являются:

• Развитие неолимпийских видов спорта

• Укрепление мотивации к здоровому образу жизни

• обмен опытом между тренерами и спортсменами стран участников чемпионата

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

1.3. Результаты чемпионат могут использоваться атлетами (членами национальных федерации) для аттестации на

национальные спортивные разряды.

1.4. Чемпионат проводится по правилам воздушной атлетики International Air Athletics Association.

(https://www.facebook.com/groups/InternationalAirAthleticsChampionship2018 )

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

Athletics Association. (https://www.facebook.com/groups/InternationalAirAthleticsChampionship2018 )

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

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

https://www.facebook.com/groups/InternationalAirAthleticsChampionship2018
https://www.facebook.com/groups/InternationalAirAthleticsChampionship2018


2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Место проведения чемпионата - центр подготовки 

национальных спортивных команд Sporta Centrs

«Mežaparks», по адресу Roberta Feldmaņa iela 11, 

Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1014, Латвия.

2.2. Дата проведения чемпионата – 23-25 ноября 2018

• Регистрация участников 23.11.2018 с 11-00

до 18-00

• Выступления участников 24.11.2018 с

09:00 до 19-00

• Выступления участников 25.11.2018 с

09:00 до 20-00

2.3. Тайминг Чемпионата будет опубликована в

официальной группе чемпионата после 11.11.2018
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

3.1. К участию в чемпионате допускаются сборные команды национальные федераций или сборные команды,

представляющие страны.

3.2. Заявки на участие в чемпионате принимаются только от представителей команд (странны или национальной

федерации).

3.3. Представитель национальной команды организует работу и отвечает за оформление и организацию поездки команды на

чемпионат (в том числе оплату страховых полисов и регистрационного сбора).

3.4. Участник выбирает дисциплину и категорию в соответствии с официальными Правилами. К участию в чемпионате

допускаются спортсмены, в возрасте от 6 лет, члены национальной сборной команды.

3.5. Сроки подачи заявок, регистрации и допуска к соревнованиям

Начало приема заявок - 20.09.2018.

Окончание приема заявок – 31.10.2018
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3.6. Для участия в Чемпионате каждый Участник обязан через свою национальную федерацию:

3.6.1 Оформить электронную Заявку на выбранные дисциплины http://u.to/b3BcEw

3.6.2 Оплатить регистрационный взнос участника

3.6.3. Направить в течении 5-ти дней с момента оформления электронной заявки копии документов (в названии каждого

документа должны быть фамилия и инициалы атлета – пример паспорт Иванова.А.А.) на электронную почту менеджера

национальной сборной, указанную в разделе 7

- копию паспорта или свидетельства о рождении;

- оформить Спортивную медицинскую страховку с покрытием рисков участия в спортивных соревнованиях.

- 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 - «Иванова

Светлана_пилон_профессионалы А.mp3»

- Направить «Протокол на квалификацию-Обязательные упражнения» в котором по порядку выполнения должны быть

указаны все обязательные упражнения, которые участник представляет в выступлении (форма F-1 «Протокол на

квалификацию»)

http://u.to/b3BcEw
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4. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

4.1. Регистрационный взнос участника составляет:

• сольное выступление участника - 60 EUR

• дуэт 70 EUR ( 35 EUR участник)

4.1.1 Участник оплачивает регистрационный взнос через свою национальную федерацию.

4.1.2 Регистрационные взносы национальной сборной проверяются менеджером национальной сборной по числу заявленных участников

(выступлений) и до 5.11.2018 оплачиваются за национальную сборную организатору.

4.2. При регистрации Участник (представитель) обязан:

4.2.1. предоставить «Протокол на квалификацию- Обязательные упражнения»

4.2.2 предъявить медицинскую страховку на период времени участия в Чемпионате.

4.2.3 иметь копию музыкальной композиции

4.2.4. предъявить костюм для выступления и официальной части (парад, награждение, закрытие).

4.2.5. получить регистрационный бейдж участника;

4.3.1 Участник обязан:

- своевременно пройти регистрацию и прибыть на Чемпионат

- быть доступным для фотосессий и рекламных акций во время проведения Чемпионата, 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 судейскую коллегию по интересующим его вопросам только через менеджера национальной

команды
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5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

5.1. Оценка суммируется согласно Протокола каждого судьи.

5.2. Оценка за обязательные и квалификационные элементы начисляется в соответствии с

требованием п.23.4-23.6 Правил проведения международных чемпионатов 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
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6. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА

6.1. Все фото и видеоматериалы принадлежат Организатору.

6.2. Участник не имеет права требовать никаких компенсаций либо

вознаграждений за фотографии, негативы и видео, сделанные до, в течение и

после чемпионата.

6.3. Участник имеет право использовать свои фото- и видеоматериалы для

личных некоммерческих целей.

6.4. Участник безоговорочно соглашается, что все негативы, фотографии и

видео могут быть использованы Организатором в рекламных и

коммерческих целях.
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Facebook

https://www.facebook.com/groups/InternationalAirAthleticsChampionship2018/

Championship@iaaa.infohttps://www.facebook.com/InternationalAirAthleticsAssociation/

https://www.facebook.com/events/851276698409043/

Web site www.iaaa.info

instagram @air_athletics_association

National federations

Estonian Air Athletics Federation
https://www.facebook.com/estonianairathleticsfederation/

Est@iaaa.info
https://www.facebook.com/groups/estonianairathleticsfederation 

Russian Federation Air Athletics

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

Rus@iaaa.info
https://www.facebook.com/groups/AirAthletics/ 

https://vk.com/airathleticsrus 

https://vk.com/iaachampionship_2018 

Ukrainian Air Athletics Federation

https://www.facebook.com/Федерація-повітряної-атлетики-УкраїниUkrainian-air-athletics-federation-

699241267110710/ Ukr@iaaa.info

https://www.facebook.com/groups/449734452181204/ 

Kazakhstan Air Athletics Federation

https://www.facebook.com/KazakhstanAirAthleticsFederation/

Kaz@iaaa.infohttps://www.facebook.com/groups/AirAthleticsKaz/ 

https://vk.com/airathleticskaz 

Pole Sport Latvia
https://www.facebook.com/lsfpv.lv/

Lv@iaaa.info
https://www.facebook.com/groups/1012314912284591/ 

https://www.facebook.com/groups/InternationalAirAthleticsChampionship2018/
https://www.facebook.com/InternationalAirAthleticsAssociation/
https://www.facebook.com/events/851276698409043/
http://www.iaaa.info/
https://www.facebook.com/estonianairathleticsfederation/
https://www.facebook.com/groups/estonianairathleticsfederation
https://www.facebook.com/AirAthleticsRus/
https://www.facebook.com/groups/AirAthletics/
https://vk.com/airathleticsrus
https://vk.com/iaachampionship_2018
https://www.facebook.com/Федерація-повітряної-атлетики-УкраїниUkrainian-air-athletics-federation-699241267110710/
https://www.facebook.com/groups/449734452181204/
https://www.facebook.com/KazakhstanAirAthleticsFederation/
https://www.facebook.com/groups/AirAthleticsKaz/
https://vk.com/airathleticskaz
https://www.facebook.com/lsfpv.lv/
https://www.facebook.com/groups/1012314912284591/

