
 

Судьи КФПСЭ 
Ганатаускайте Кристина Ионасовна 
@xrisss_pole 
г. Нур- Султан 

 Директор и основатель команды «XRISSS» 

 Руководитель Казахстанской Федерации по 
Воздушно-Спортивному Эквилибру 

 Высшее образование, факультет “физкультура и 
спорт” 

 Главный Тренер сборной РК по спорту на пилоне 
в официальном звании от министерства культуры 
и спорта РК «тренер наивысшей категории 
наивысшей квалификации». 

 Сертифицированный судья Республиканских и 
Международных чемпионатов. 
Судья международного уровня IPSF Grade 2 

 Судья национального уровня по системе POSA 

 Судья международного уровня Federation Pole Sport категории С1 
В официальном звании от Министерства культуры и спорта РК «судья 1 категории» 

 Организатор ежегодных чемпионатов Республики Казахстан 
 
 
 
Алексеева Татьяна Сергеевна  
@my.sky1 
г. Алматы 

 Действующий Международный судья IPSF (Grade 
2) 

 Сертифицированный Национальный судья POSA 

 Судья KASEF  

 Представитель ФРОО "Казахстанская федерация 
по воздушно-спортивному эквилибру" г. Алматы. 

 Призёр городских и региональных чемпионатов 
по Спортивно-бальным танцам. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шадрина Мария Викторовна 

@masha.shadrina24 
г. Нур-Султан 

 Судья КФПСЭ 

 Судья национального уровня по системе POSA 

 Высшее педагогическое образование по 
специальности "физическая культура и спорт" 

 Сертифицированный тренер КФПСЭ, в 
официальном звании от Министерства Культуры и 
Спорта тренер - преподаватель высшего уровня 
квалификации второй категории 

 Стаж тренерской деятельности по пилонному 
спорту 5 лет 

 Старший тренер сборной г. Нур-Султан 

 Призёр республиканских и международных 
соревнований на снарядах пилон и кольцо 

 Тренер Жакупова Абылайхана  сборная РК по спорту на пилоне 

 Тренер Смирнова Богдана, Баталова Бекзата, Азбухановой Диляры, Жакупова 
Аблайхана, Лесной Инессы сборная г. Нур-Султан  
 

Полина Шут Сергеевна 
@fit_poly 
г. Нур-Султан 

 Аккредитованный министерством РК инструктор-
спортсмен высшего уровня квалификации высшей 
категории. 

 Судья КФПСЭ 

 Стаж тренерской деятельности по спорту на 
пилоне 5 лет 

 Вице-чемпионка международного чемпионата 
2020 «online competition» в категории Professional 
на снаряде пилон. 

 Победитель международного чемпионата «2nd 
online competition» в категории Elite на снаряде 
пилон. 

 Победитель чемпионата РК 2021 в категории Elite на снаряде кольцо. 

 Вице-чемпионка РК 2021 в категории Elite на снаряде пилон. 
ТОП10 спортсменов мира 2021 на снаряде кольцо 

 Атлет Года 2021 

 Вице-чемпионка международного чемпионата World Aerial Championship EXPO 
2020 Dubai на снаряде пилон. 

 Победитель чемпионата РК2022 на снаряде кольцо в направлении art 
 

 
 
 
 
 



 
 
Аскар Адильханов 
@airgrav1 
г. Алматы 

 Сертифицированный судья IPSF. 

 Сертифицированный судья KASEF. 

 Сертифицированный тренер по воздушно-силовой 
атлетике и пилонному спорту. Чемпион 
соревнований Air Power Athletics Kazakhstan 2018. 

 
  
 
Загидулина Диана 
@federation.kz_pole_sport 
г. Конаев (Алматинская Область) 

 Президент Федерации Алматинской области по 
воздушно спортивному эквилибру 

 Президент "Federation Pole Sport Kazakhstan" г. 
Алматы 

 Руководитель профессиональной школы ВСА 
"Galaktika" 

 Тренер Pole Sport Europe, World version WAAPA, 
category А3 

 Судья World version WAAPA, category С3 

 Судья KASEF 

 Судья по спорту приказ N56 от 22.02.2022 РК 
 

Кошкарева Юлия Владимировна  
@karaganda_sport 
 г. Караганда (Карагандинская Область) 

 Судья КФПСЭ  

  Сертифицированный судья международного уровня 
по системе IPSF 

 Высшее педагогическое образование 
«Профессиональное обучение» КарГУ.  

 Прошла профессиональную переподготовку с 
присвоением квалификации тренер . (АНО 
«НИИДПО») 

 Тренер Фрай Лианы , сборная РК (Карагандинской 
области) по спорту на пилоне 

 Сертифицированный тренер КФПСЭ 

 Стаж 8 лет 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Лукина Ирина Игоревна  
@lukina_irina_podium 
г. Павлодар (Павлодарская Область) 

 Судья КФПСЭ в официальном звании от 
Министерства Культуры и Спорта Республики 
Казахстан «Судья по спорту» (приказ 91, от 1 марта 
2022г.). 

 Сертифицированный судья международного уровня 
по системе IPSF. 

 Сертифицированный судья национального уровня 
по системе POSA. 

 Президент ФРОО «Казахстанская Федерация по 
воздушно-спортивному эквилибру» г. Павлодар. 

 Высшее педагогическое образование по специальности «Физическая культура и 
спорт», Инновационно-Евразийский Университет г. Павлодар. 

 Сертифицированный тренер КФПСЭ в официальном звании от Министерства 
Культуры и Спорта Республики Казахстан «Тренер высшего уровня квалификации 
первой категории» по спорту на пилоне (приказ 383, от 15 ноября 2021г.). 

 Стаж тренерской деятельности 10 лет. 

 Главный тренер сборной Павлодарской Области. 

 Руководитель танцевально-спортивной школы «Podium», фитнес клуба «Fresh Fit». 

 Организатор ежегодных чемпионатов, турниров и танцевальных проектов в городе 
Павлодар. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


