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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития воздушно-

силовой атлетики в Российской Федерации.  
Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

б) отбор спортсменов и спортивные сборные команды Российской 

Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и 

участия в них от имени Российской Федерации; 

в) укрепление мотивации к здоровому образу жизни; 

г) привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом; 

2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включённых в настоящее положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 

соревнования   в   соответствии   с   требованиями, установленными   пунктом 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования 

4. Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 

июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

предоставляется в комиссию по допуску участников 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. ФВАР определяют условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. 

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной 

федерацией с иными организаторами спортивных соревнований и в регламенте 

конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав 

и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного 

спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора 

(номер и дата заключения договора). 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

a. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 



Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных    постановлением    Правительства     Российской     Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 353. 

b. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств 

в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

c. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью 

либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

d. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 



спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плана 

борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой 

общественной антидопинговой комиссией 01 февраля 2017 года, 

утвержденного    распоряжением    Правительства     Российской     Федерации 

от 10 июля 2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие участие 

в официальных спортивных соревнованиях по легкой атлетике, должны 

пройти обучение и получить сертификат на знание антидопинговых правил. 

e. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях разрабатываются ФВАР индивидуально на каждое 

спортивное соревнование и утверждаются ФВАР и иными организаторами 

спортивного соревнования.   

2. Спортсмены и тренеры всех возрастных групп, участвующие в 

соревнованиях обязаны до начала спортивных соревнований пройти 

обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на 

официальном сайте РУСАДА (http://www.rusada.ru/education/online-training/) и 

получить сертификат. Данный сертификат необходимо прислать в ВФЛА по 

адресу: info@rfapa.ru с указанием Ф.И.О., полной даты рождения, дисциплины 

воздушно-силовой атлетики и региона. 

До 1 февраля 2021 года принимается сертификат РУСАДА, выданный в 

2020 году. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист команды, 

обязаны иметь сертификат РУСАДА. Официальный представитель 

спортсмена или команды по требованию организаторов обязан представить в 

комиссию по допуску, участников сертификат о прохождении 

антидопингового курса спортсменами и тренерами. 

4. ВИДЫ И ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ 

В соответствии с введенной классификацией спортивных турниров и 

чемпионатов, ФВАР разделяет спортивные соревнования на два типа – 

отборочные (рейтинговые) в рамках международного и национального 

чемпионата и открытые первенства (фестивали, мастер-классы и акции). 

Отборочные (рейтинговые) этапы ежегодного национального 

чемпионата по дисциплинам воздушно-силовой атлетики организуются в виде 

спортивных соревнований на территории России по правилам воздушно-

силовой атлетики.  

 Участие в отборочных турнирах для атлетов федерации, является 

необходимым условием для рейтинговой квалификации атлета. Для 

похождения в финал (второй этап) национального чемпионата участнику 

необходимо пройти первичный квалификационный отбор (войти в число 

призеров) на региональном отборочном турнире в своем регионе. 

Из победителей финала национального чемпионата, членов федерации, 



формируется национальная сборная команда России (ФВАР) для участия в 

ежегодном международном чемпионат, организуемом международной 

федерацией Воркута и калистеники (WSWCF) 

Открытые турниры (кубки), проводятся с целью привлечения новых 

участников, обмена опытом, ознакомления с системой правил и судейства 

ФВАР, презентацией дисциплин воздушно-силовой атлетики.   

Участие в открытых турнирах ФВАР возможно для всех спортсменов вне 

зависимости от их спортивного опыта, квалификации, членства в 

национальных федерациях. Результаты открытых турниров не учитываются в 

квалификационном отборе при формировании национальной сборной 

федерации ФВАР, и их победители не проходят в национальную сборную 

ФВАР. 

 

Типы турниров Критерии турниров 

типы название статус рейтинг разряд 

Открытые Акция да нет нет 

Открытые МК да нет нет 

Открытые Фестиваль да 

при 

согласовании 

при 

согласовании 

     
Рейтинговые Соревнования да да да 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены допускаются 

все желающие атлеты России и стран СНГ, согласные с правилами участия и 

проведения мероприятия. 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подаются в 

электронной форме. 
2. К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- действующий сертификат РУСАДА. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных 

соревнований определяются по лучшему результату, показанному 

спортсменом в финальных соревнованиях. 

2. Победители и призеры в командных видах программы спортивных 

соревнований определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

зачетными участниками команды  

3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится 



по сумме очков, набранных спортсменами сборной команды субъекта 

Российской Федерации, в видах программы Национального чемпионат. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков. 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 

коллегий публикуются на сайте ФВАР https://rfapa.ru в течение двух недель со 

дня окончания спортивных соревнований. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями и дипломами ФВАР. 

2. Победители и призеры в командных видах программы спортивных 

соревнований награждаются дипломами ФВАР. Спортсмены-члены таких 

команд награждаются медалями и дипломами ФВАР. 

3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 

занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете среди субъектов 

Российской Федерации, награждаются дипломами ФВАР. Спортсмены- члены 

таких команд награждаются медалями и дипломами ФВАР. 

4. Тренеры спортсменов-победителей в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются дипломами ФВАР. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Расходы по проведению соревнований, приобретение призов, грамот, 

заказ и размещение наружной рекламы берет на себя оргкомитет соревнований. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 

 


