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2 ЧЕМПИОНАТ ПО СПОРТУ НА ПИЛОНЕ
СНАРЯДЫ: ПИЛОН (ПОЛИРОВАННАЯ МАЧТА), ВОЗДУШНОЕ
КОЛЬЦО.
Казахстанской федерации по воздушно-спортивному эквилибру (далее
КФВСЭ), при поддержке команды XRISSS, приглашает спортсменов-граждан
Республики Казахстан на Чемпионат Республики Казахстан по спорту на
пилоне.
Видео сьемка Чемпионата пройдет 30 апреля, 01-03 мая 2021 года в
городе Нур-Султан, Казахстан.
Приглашенный главный судья – Яна Сивирина (Кыргызстан).

Судейская коллегия будет полностью оглашена за 4 недели до начала
соревнований.
Взносы:
15000 тенге для сольных номеров для спортсменов старше 18 лет,
15000 тенге для спортсменов младше 18 лет,
Doubles 16000 для спортсменов старше 18 лет,
Doubles 16000 для спортсменов младше 18 лет.
Для участников, выступающих в двух и более категориях предусмотрены
скидки, на второе участие:
8000 тенге для спортсменов старше 18 лет,
8000 тенге для спортсменов младше 18 лет.
Участники и их тренеры обязаны предоставить информацию:
 заполнить on-line заявку до 01.04.2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS_DGhDg3_bmTepqSUw
q-Q9kvk9qZpbp__Oua2Ydlz8RJXfg/viewform
 выслать музыкальное сопровождение до 03.04.2021 на почту
kristina@k-asef.org;
 выслать обязательные и технические формы до 03.04.2021 года на
почту kristina@k-asef.org ;
 оплатить взнос за участие до 15.04.2020 на карту 4003 0327 8642
5654 Kristina Ganatauskaite или через приложение Kaspi Bank по
номеру телефона +77017427898;
 Атлетам, выступающим в категории Professional, Elite и возраста
старше 12 лет пройти курс WADA ANTI-DOPING для сезона 2021.
Атлеты чей возраст не достиг 18 лет проходят данный курс с
родителем. Данный курс оформляется на имя родителя.
https://adel.wada-ama.org/
затем выбираете курс: ADEL for International-Level Athletes
после окончания курса отправляете сертификат на почты
tutor@polesports.org и kristina@k-asef.org до 15.04.2021;
 на момент соревнований иметь при себе и дать копию
организаторам
отрицательного
ПЦР-теста на
COVID-19,
выданного не позднее, чем за три дня до начала чемпионата.
Вся информация, предоставляемая участником, должна быть правдивой;
Вход в зрительный зал запрещен.
Соревнования проходят без зрителей.

При нарушении любого
дисквалифицирован.
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В связи с эпидемиологической ситуацией в Республике Казахстан
Организатор имеет право внести корректировки в положение касательно
организационных моментов, не позднее, чем за 2 недели да начала
чемпионата, уведомив об этом участников соревнований в социальной сети
Instagram @xrisss_pole_istina.
Церемония открытия и закрытия чемпионата проводиться не будет.
За кулисами/ за сценой рекомендовано перемещение в спортивных костюмах.
Введение и общие правила чемпионата
Чемпионат будет проходить в режиме видео-сьемки.
Организатор предоставляет площадку, на которую приглашаются
атлеты. После закрытия заявок участники соревнований будут поделены на
регионы Казахстана, а регионы на школы. Будет составлен Тайминг по
которому будут приглашены атлеты согласно своему региону и школе,
которую они представляют. Тайминг будет опубликован не позднее 1 недели
до начала соревнований.
Каждому атлету предоставляется 2 попытки (максимальное время 10
мин) для исполнения своей программы. Дополнительное время
предоставляться не будет. Атлет или его тренер имеют право выбора лучшего
варианта выступления.
Результаты соревнований будут оглашены не позднее, чем через месяц
после последнего дня соревнований. В случае, если участник занимает
призовое место, медали и дипломы будут отправлены KAZ почтой.
Во время программы атлета будет производиться фото и видео сьемка.
В чемпионате могут принимать участие спортсмены женского и мужского
пола, любой национальности, граждане Республики Казахстан. Необходимо
письменное согласие на участие в данном чемпионате (обязательно заполнить во
время подачи заявки on-line)
Чемпионат делится на категории и подкатегории в зависимости от
возраста участника, уровня подготовки, стажа спортивной деятельности в данном
(и не только) направлении спорта, спортивных достижений. Спортсмен сам
определяет категорию, в которой будет выступать, учитывая все требования
данной группы.
Выбрав, определенного уровня подготовки категорию, атлет не имеет права
выбирать ниже уровнем категорию на последующих чемпионатах данного ранга.
Выступление спортсмена должно состоять из выполнения трюков и
элементов как на снаряде (пилон, воздушное кольцо, воздушные полотна), так и в
партере. Во время выступления спортсмен должен продемонстрировать четкость и
чистоту исполнения
технических элементов на
снаряде,
владение

акробатическими элементами, растяжку и гибкость тела, силу, умение держать
равновесие. Участник будет оцениваться по стилю танца, индивидуальности,
внешнему виду, костюму, оказываемому влиянию на зрителя, креативности,
тематичности. Как и в любых других соревнованиях, дополнительно будут
оцениваться пластичность тела и выразительность эмоций (мимика, жесты).
Во время выступления спортсмену запрещается выход за пределы
площадки, выход в зрительный зал, обнажение и исполнение хореографических
элементов
эротического
содержания.
Запрещаются
прикосновения
и
поглаживания ягодиц, шеи, интимных зон.
К чемпионату допускают спортсменов, не имеющих медицинских
противопоказаний (страховка загружается при подаче заявки on-line).
Судьи оставляют за собой право остановить выступление в любое время,
если им покажется, что есть риск для здоровья или безопасности, или если
участник нарушит правила;
Участники сами несут ответственность за свои вещи; потеря или порча
вещей не будет считаться виной организаторов ни при каких обстоятельствах;
Участником
Казахстан;

чемпионата
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гражданин Республики

При нарушении любого из правил чемпионата участник будет
дисквалифицирован.
Спортсмен, и/или его тренер определяется с чемпионатом, и придерживается
строго требованиям и правилам, выпущенных специально к каждому Чемпионату
(POLE SPORT, AERIAL HOOP, ARTISTIC POLE). Правила можете найти на сайте
K-asef.org
Вход за кулисы и гримерные комнаты разрешен только выступающим
спортсменам. На одного спортсмена разрешен 1 тренер, если он указан в заявке,
или 1 родителю детям категории 6-9, 10-13. Всем остальным вход строго
запрещен;
1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИИ
Площадка размером 6*9 метров. Покрытие- баннерная ткань.
Маты на воздушных снарядах - обязательны.
ПИЛОН
На сцене будет установлено два пилона (статичный и динамичный) из
нержавеющей стали. Толщина пилона 45 мм в диаметре, высота 4 метра,
производство SUN POLE (Польша). Расстояние между пилонами 3 метра. Если
смотреть в зрительный зал, то справа будет установлен статичный пилон, слева
динамический.

ВОЗДУШНОЕ КОЛЬЦО
Характеристики снаряда:
Кольцо: размеры: диаметр- 90, 95, 100см. Толщина кольца 25 мм (+- 3 мм), с 2
креплениями.
Кольцо в динамическом положении
Производитель SUN POLE (Польша).
3. ВНЕШНИЙ ВИД СПОРТСМЕНОВ
 Костюм/купальник не должен выделять интимные зоны спортсмена и быть
опрятным;
 Элементы костюма/купальника не должны препятствовать сцеплению тела
с пилоном;
 Запрещены латексные, кожаные
и подобные материалы для
костюма/купальник;
 Запрещены шипы, цепи и т.п.;
 Любая реклама на костюме для выступления запрещена;
 Костюм/купальник должен быть из непрозрачной ткани;
 Костюм/купальник должен полностью прикрывать нижнее белье.
Аксессуары запрещено
 Использование открытого огня, пиротехнической техники;
 Использование любого рода жидкости, сыпучих веществ;
 Использование животных, насекомых, рептилий, птиц;
 Использование украшений (серьги, кольца, браслеты, часы, цепочки,
брошки и т.п.).
4. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Музыка должна быть хорошего качества. Спортсмен должен иметь при себе
во время турнира запасную четкую запись музыкального сопровождения
программы с указанием фамилии участника, названия номинации на USB
носителе в формате MP3.
Выступление спортсмена должно соответствовать характеру выбранной им
музыки. В музыкальном сопровождении запрещено содержание ненормативной
лексики и пропаганды употребления наркотиков, спиртного, расизма и нацизма.
Разрешено объединение двух и более композиций, при этом переход должен быть
связно идейно и гармонично.
5. ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА

Производить фото и видеосъемку во время чемпионата разрешается всем,
если она не мешает специально приглашенным на чемпионат фото и видео
операторам, и если она не препятствует судьям при оценивании атлетов;
Размещение видео в социальных сетях (например, Вконтакте, Instagram,
Facebook и т.д.) разрешается, нам будет приятно если Вы укажите название
нашего мероприятия, а также страницу в Instagram @xrisss_pole_istina, и хэштеги
#xrisss, #kasef; #xrisss2021, #istina2012, #ipsfkz, #sunpole
Все участники должны быть доступны для видео/фотосессий и рекламных
акций во время мероприятия;
Все фотографии, негативы и видео остаются в собственности Организаторов;
Участник не имеет права просить компенсации/вознаграждения за
фотографии, негативы и видео, сделанные до/в течение/после чемпионата;
Участник может получить свои фото и видео для личного пользования, но не
имеет права использовать их в коммерческих целях.
Участник безоговорочно соглашается, что все негативы, фотографии и видео
могут быть использованы Организаторами с целью рекламы и в коммерческих
целях, на телевидении, в печатных и интернет-изданиях, связанных со спортом на
пилоне.
7. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
7.1. Участник обязан:
• Своевременно явиться на регистрацию и старт;
• Начать исполнение номера после объявления его фамилии (начинать можно на
пилоне или около него);
• Начать выступление с первой нотой музыкальной композиции, движение
спортсмена заканчивается с последней. Финальная поза должна быть
неподвижной;
• Исполнять требования организаторов;
• Нести ответственность за свои вещи, деньги и другие ценности и не оставлять
их без присмотра;
• Быть честным с организаторами;
• Участник не должен находиться под влиянием наркотических средств, алкоголя
или допинга;
• Участник должен предъявить документы, удостоверяющие личность участника
чемпионата по прибытии на соревнования.
• Для спортсменов до 18 лет необходимо разрешение от родителей в письменном
виде в свободной форме;
• Участник на регистрации должен подписать документ о снятии с Организаторов
ответственности в случае непредвиденных обстоятельств;
• Уважать организаторов данного мероприятия: любое оскорбление организаторов,
участников турнира, не спортивное поведение на площадке. В данном случае

организатор может отстранить атлета от соревнований, проводимых КФВСЭ, с
занесением в личное дело;
• Предоставить страховку (on-line при заполнении заявки);
 Предоставить ПЦР –тест с отрицательным результатом на COVID 19, не
позднее 3 дней до начала соревнований;
 Атлетам, выступающим в категории Professional, Elite и возраста старше 12
лет пройти курс WADA ANTI-DOPING для сезона 2021. Атлеты чей возраст
не достиг 18 лет проходят данный курс с родителем. Данный курс
оформляется на имя родителя.
https://adel.wada-ama.org/
затем выбираете курс: ADEL for International-Level Athletes
после окончания курса отправляете сертификат на почты
tutor@polesports.org и kristina@k-asef.org
 Ознакомится с “Кодом Этики” на сайте k-asef.org
Участие в Чемпионате атлет подтверждает принятие “Кода Этики”.
7.2. Участник имеет право:
• Отказаться от выступления по состоянию здоровья, предупредив
заблаговременно организаторов, при этом взнос за участие не возвращается;
• Разрешено использовать средства для увеличения сцепления (магнезию, магнум,
ликвид, окун и подобное). Клей и воск (i-tac), а также средства, которые трудно
отмываются от пилона, запрещены;
• Справки об освобождении от учебы выдаются от КФВСЭ, при указании в on-line
заявке;
• Участник может выходить в нескольких категориях и на нескольких снарядах;
 Протирать (обезжиривать) снаряды перед выступлением участника своей
команды. Участникам “чужой” команды разрешено только с их одобрения.
8. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
 Организаторы проводят соревнования по Aerial Hoop, Pole Sport, Artistic
Pole в соответствие с таймингом;
 Приветствуют всех участников по прибытии;
 Предоставляют напитки по мере необходимости;
 Объясняют правила и формат соревнований до начала самого мероприятия;
 Организаторы обязуются установить конструкцию для проведения
соревнований, использовать профессиональное оборудование: воздушное кольцо
и пилоны. Организаторы обязаны провести детальную инспекцию безопасности
закрепления конструкции и обезжиривать пилоны перед каждым выступлением;

 Здоровье спортсменов является приоритетом, однако организаторы не несут
ответственность за какие-либо травмы или повреждения, полученные
участниками во время соревнований. Все риски участники принимают на себя. На
мероприятии будет дежурить врач скорой помощи;
 Организаторы предоставляют приезжим участникам мероприятия зал для
тренировки в г. Нур-Султан, для этого Вам нужно написать заранее на
электронную почту kristina@k-asef.org ;
В

определенное время, будет озвучено ближе к приближению даты
мероприятия, предоставляется сцена для апробирования снарядов.
9. ЗАЯВКА НА ЧЕМПИОНАТ
Заявка заполняется on-line до 01.04.2021, музыка отправляется на почту
kristina@k-asef.org . В заявке необходимо указать:

Адрес электронной почты атлета/тренера

ФИ участника чемпионата

Город, страна

Название студии

Дата рождения

Возраст

ФИ тренера

Выбор чемпионата

Категория

Пол

Возрастная категория

Информация о воздушном снаряде

Дополнительный реквизит

Начало выступления

Справка-освобождение

В одном письме отправить на электронную почту kristina@k-asef.org:
Страховка, Расписка о принятиях правил, Фото документа, удостоверяющего
личность выступающего.
По организационным вопросам обращаться:
Ганатаускайте Кристина 8-701-742-78-98 kristina@k-asef.org

