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турниров и мероприятий на территории России)
1.Общие термины
- РФСОО или РФСОО области – Региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация воздушно-силовой атлетики и
пилонного спорта ***", являющая членом ФВАР ( где *** название региона
в котором действует и зарегистрирована региональная федерация).
-ЕКП ФВАР - единый календарный план ФВАР по организации турниров в
направлении
-ЕКП (регионального отделения Минспорта) - единый календарный план
регионального подразделения Минспорта в регионе детальности РФСОО
- International Air Athletics Association (далее – IAAA) - Международная
ассоциация воздушной атлетики (Англия)
- ОФСОО "ФРПС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Общероссийская
физкультурно-спортивная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
входящая в состав ФВАР, которой ФВАР передала все необходимые права
и полномочия по развитию пилонного спорта на территории России для
наделения правами аккредитованной Общероссийской федерации по виду
спорта – пилонный спорт в соответствии с требованиями законодательства
РФ в области спорта.
- Положение о спортивных судьях по воздушной атлетике и пилонному
спорту ФВАР – документ регламентирующий порядок присвоения,
лишения, восстановления квалификационных категорий спортивных судей
и содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение
данных категорий, а также права и обязанности спортивных судей в
дисциплинах воздушной атлетики и пилонного спорта ФВАР.
2. Классификация мероприятий ФВАР
2.1. Типы турниров и мероприятий по территориальному охвату и рангу
(статусу) участников:
классификация по охвату
Международные
всероссийские
межрегиональные
региональные
городские\муниципальные
Клубные (студия, секуция)

статус турнира
международный
всероссийский
окружные
региональные
региональные
региональные

2.2. По статусу мероприятий (для минспорта) и ФВАР
• Официальные (включенные в ЕКП минспорта и ФВАР)
• Статусный (включённый только в ЕКП ФВАР)

• Неофициальные не включенные в ЕКП минспорта и ФВАР
2.3 По форме допуска и системе судейства ФВАР
• Рейтинговые - с возможностью получения национальных разрядов
для членов ФВАР
• Открытые – с упрощённой системой судейства
3.Формирование графика турниров для включения в ЕКП ФВАР по
направлению
3.1 Каждая РФСОО или региональное отделение формирует график турниров
на год для включения турниры в ЕКП ФВАР в соответствии с
рекомендованной классификацией турниров ФВАР (см 1.1 Приложение –
Классификация турниров ФВАР по воздушной атлетике и пилонному
спорту -2022 ).
3.2 Предложение по добавлению или изменению своих турниров в ЕКП ФВАР
от РФСОО направляется в виде таблицы с указанием следующих
параметров по каждому из предлагаемых турниров (мероприятий), для
ЕКП ФВАР
№

Дата турнира

Название

Место с
адресом
проведения

Классификация
и статус (по п.2)

3.3 Предложение по включению или изменению своих турниров РФСОО
направляет на общую почту ФВАР info@rfapa.ru и на почту координатора
федерального округа с соблюдением временных ограничений;
- для включения в формируемый ЕКП ФВАР срок подачи заявок до 15
октября текущего года на следующий год.
- для добавления (изменения) турниров в текущем сезоне не позднее 60
дней до планируемого мероприятия.
3.4 Все официальные и рейтинговые турниры ФВАР включаются
- в ЕКП ФВАР в обязательном порядке,
- в ЕКП минспорта при аккредитации региональной федерации по виду
спорта или по согласованию с ним. Обратите внимание требования к форме
подачи и наименованию турниров в ЕКП минспорта могут отличаться.
3.5 Неофициальные турниры и мероприятия не включаются в ЕКП ФВАР и в
ЕКП минспорта и проводятся РФСОО самостоятельно.
4 Общие требование к турнирам, включаемым в ЕКП ФВАР
4.1 К судейство всех официальных и рейтинговых турниров ФВАР
привлекаются судьи аттестованные ФВАР или национальными
ассоциациями входящими в IAAA, в соответствии с Положением о
спортивных судьях по воздушной атлетике и пилонному спорту ФВАР

4.2 Все официальные и рейтинговые турниры ФВАР проводятся только по
Правилам ФВАР или международным Правилам IAAA.
4.3 Для официальных и рейтинговых турниров ФВАР обязательно
подготавливается РФСОО или ФВАР Положение о проведении
мероприятия (регламент) на основе Утвержденных форм положений для
турниров сезона 2022 ( см Приложение 1.2.Рекомендованные формы
Положения для турниров ФВАР).
4.4 Оформление и общий фирменный стиль для официальных и рейтинговых
турниров ФВАР должен разрабатываться на основании макетов
представленных ФВАР для турниров Кубка Федерации, Национального
чемпионата с использованием символики ФВАР, ОФСОО "ФРПС В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" и РФСОО региона.
4.5 Организаторы официальных и рейтинговых турниров ФВАР выступают
A. - для международных, всероссийский, окружных турниров – ФВАР,
ОФСОО "ФРПС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" с поддержкой
РФСОО региона
B. - для региональных и городских турниров – РФСОО региона с
поддержкой ФВАР, ОФСОО "ФРПС В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
5 Финансирование - распределение затрат и доходов
5.1 Организация финансирование официальных и рейтинговых турниров
ФВАР включаемых ЕКП ФВАР проводится за счет привлекаемых средств
- стартовых взносов участников
- грантов (при наличии)
- привлекаемых Партнеров (при наличии)
- частичной компенсации мин.спорта (при аккредитации и включении в
ЕКП минспорта)
- средств ФВАР или ОФСОО "ФРПС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
- средств РФСОО региона
- других легальных источников
5.2 Организация финансирование всех остальных турниров проводимых
РФСОО проводится за счет привлекаемых или собственных средств
РФСОО региона.
5.3 Порядок учета и распределения полученных финансовых средств для
официальных и рейтинговых турниров ФВАР включаемых ЕКП ФВАР
согласовываются сторонами в форме бюджета при подготовке и
согласования Положения турнира ФВАР.
5.4 Порядок учета и распределения полученных финансовых средств для
остальных турниров не включаемых ЕКП ФВАР определяется РФСОО
региона самостоятельно.

