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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Организатором Гран-при «Кубок Федерации»– «OPEN INTERNATIONAL AIR ATHLETICS CUP» является ОФСООРВА"ФЕДЕРАЦИЯ

ВОЗДУШНОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ" (ФВАР) совместно International Air Athletics Association (далее – IAAA) и ОФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.2. Основными целями и задачами международного кубка

Открытый международный кубок по дисциплинам Воздушной Атлетики – 2021 (Санкт Петербург) — это международное спортивное

соревнование, направленное на популяризацию современных направлений спорта, в котором могут принять участие члены сборной

национальной федерации и из других стран, проводится в рамках Открытого кубка по дисциплинам Воздушной Атлетики и пилонному спорту -

2021 при поддержке Фонда Президентских Грантов (заявка 20-2-024005)

Спортивный турнир проводится по трем основным дисциплинам воздушной атлетики – ПИЛОННЫЙ СПОРТ, воздушные полотна и воздушное

кольцо, которые объединены общей идеей развития и популяризации неолимпийских видов спорта среди детей, юниоров и молодежи.

Спортивный турнир будет проводится в г. Санкт-Петербурге 19 декабря 2021 года.

Развитие проекта направлено на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой, как у детей,

юниоров и молодёжи, так и реабилитацию и вовлечение бывших спортсменов из других видов спорта (гимнастики, акробатики, фигурного

катания и т.д.), а так же расширение международного сотрудничества институтов гражданского общества.

Дисциплины воздушной атлетики имеют базу как из эстрадно-танцевальных, цирковых, так и из спортивных направлений акробатика и

гимнастика, что позволяет участникам даже не имеющим, специализированной спортивной подготовки принять участие в соревнованиях.



2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Место проведения международного кубка

Спортивный комплекс «Метрополис Арена»

• Адрес: Санкт-Петербург, Глиняная 5 к 1 (м. Площадь 

Александра Невского)

2.2. Дата проведения кубка – 19 декабря 2021 

• Регистрация участников 19.12.2021 с 9-00 до 10-00

• Выступления участников 19.12.2021 с 10-00 до 20-00

2.3. Тайминг Чемпионата будет опубликован в

официальной группе чемпионата после 12.12.2021
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

3.1. В кубке принимают участие команды - (А) победители региональных этапов «Кубка Федерации» и (В) национальные сборные

команды, представляющие страну участницу чемпионата.

3.1.1. Условия допуска для участия в турнире (А)

а) Отбор проводится из победителей регионального отборочного этапа «Кубка Федерации»,

с) Участие других атлетов в составе сборной национальной федерации – возможен по квоте.

d) Участники кубка подают заявку самостоятельно через он-лайн форму https://rfapa.ru/GPCF , в те номинации по которым они

прошли отбор.

3.1.2. Условия допуска отдельных спортсменов для участия в турнире, для стран не имеющих национальную федерацию

согласуются комитетом по развитию IAAA с учетом общих требований:

a) К участию в международном кубке в составе национальной сборной команды допускаются только спортсмены проживающие в

данной стране.

b) В состав национальной сборной команды отбирается не более трех участников по каждой подгруппе, категории, имеющих

лучшие результаты (итоговый балл) по своей дисциплине по результатам участия в региональных этапах, в текущем сезоне.

с) Участие спортсменов, не принимавших участия в отборочных этапах, допускается только в тех категориях, в которых не было

участников (участник не отбирался) или при наличии отказа участника.

https://rfapa.ru/GPCF
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Произвольная категория:

Подгруппы «Дебют», «Любители», «Профессионалы», выбираются участником исходя из его спортивной подготовки, где:

«Дебют» - атлеты, выступающие на турнирах ФВАР впервые и имеющие подготовку в дисциплинах воздушной атлетики и пилонного

спорта не более 1 года. Выполнение опасных и зрелищных упражнений на снарядах воздушное кольцо и воздушное полотно в данной

подгруппе запрещено.

«Любители» - атлеты, имеющие подготовку в дисциплинах воздушной атлетики и пилонного спорта не более 3-х лет, уровень

выполняемых упражнений и переходов соответствует уровню «любитель». Выполнение опасных и зрелищных упражнений на

снарядах воздушное кольцо и воздушное полотно в данной подгруппе запрещено.

«Профессионалы» - атлеты, имеющие подготовку в дисциплинах воздушной атлетики и пилонном спорте более 3-х лет; атлеты, ранее

занимавшие первое место в отборочных турнирах ФВАР в подгруппе А, при условии участия более 4-х атлетов в категории; атлеты,

выступающие в подгруппе В на рейтинговых турнирах ФВАР.



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

- Подгруппы «Дебют», «Любители», «Профессионалы».

3.5. Сроки подачи заявок, регистрации и допуска к соревнованиям

3.5.1 Начало приема заявок ( через форму п.3.6.1) - 01.10.2021.

3.5.2 Пересмотр лимитов ( п.1.8.2-1.8.3 положения) - 05.12.2021

3.5.3 Окончание приема заявок – 7.12.2021

3.5.4 К участию в международном кубке 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 – https://rfapa.ru/GPCF

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 5-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 cupspb@rfapa.ru

- 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»

- Предоставить согласие форма F-3

3.6.4 Участие в соревновании автоматически подтверждает согласие с правилами соревнований и возможностью риска, включая потенциальную

возможность получения травмы. Так же, при занятиях воздушной атлетикой необходимо передвигаться до места тренировок и мест проведения

соревнований, что также может представлять собой риск. Участник принимает потенциально существующий риск, связанный с занятием

дисциплинами воздушной атлетики и передвижением до места проведения соревнований и в случае получения травм до, во время и после проведения

соревнований, претензий к организаторам иметь не будет. Эти риски покрываются страховкой, предъявляемой для допуска к участию в турнирах

https://rfapa.ru/GPCF
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4. ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КУБКА И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

4.1. Регистрационный взнос за одно выступление участника составляет:

• сольное выступление участника - 3000 руб. (35 EUR)

• дуэт, группы 1800 руб. за участника (20 EUR)

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)

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)

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

второе место и т.д.

5.3. Итоговый протокол и Общие результаты чемпионата публикуются на информационных ресурсах федерации

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

5.4. 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».

5.5 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 (для России

возможна оплата через ФВАР см п.п. 6.1.3 ).

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

участника.

6.1.2. Для остальных участников реквизиты для оплаты высылаются по запросу 

Основание для оплаты  - регистрационный взнос за участие (Имя , Фамилия) в турнире International air athletics Championship 2021

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.



Регламент проведения международного турнира   
«International air athletics Cup –St. Petersburg»

6. 1.3 Реквизиты для оплаты через ФВАР

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

участника.      

Регистрационный взнос за одно выступление участника составляет:

Категория Оплата в рублях

Сольное выступление 3000 RUB

Дуэты (за участника) 3200 RUB (1800)

Наименование Получателя : ФВАР

ИНН /КПП 7728401057/770201001

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА

БИК: 044525092

К/С: 30101810645250000092

Р/С: 40703810470110000072

Основание - Регистрационный взнос за участие в турнире International air athletics Cup - St.Petersburg участник ФИО
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Vk , fb cupspb@rfapa.ruhttps://vk.com/iaac_st.petersburg2021

Web site
www.iaaa.info

https://rfapa.ru

instagram
@air_athletics_association

Организаторы 

International Air Athletics

Association

https://www.facebook.com/InternationalAirAthleticsAssociation/ cupspb@rfapa.ru

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

mailto:cupspb@rfapa.ru
https://vk.com/iaac_st.petersburg2021
http://www.iaaa.info/
https://rfapa.ru/
mailto:cupspb@rfapa.ru

