
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЗДУШНОЙ ГИМНАСТИКЕ И 

ПИЛОНУ «SKY-AIR  FEST» 

 

1. КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ. 

 

Снаряды: 

- воздушные полотна (Art, sport); 

- воздушное кольцо комплектация 1, без дополнительных 

приспособлений (Art, sport); 

- воздушное кольцо комплектация 2, с дополнительными 

приспособлениями: спансет, перекладина, петля (Art, sport); 

- pole sport; 

- pole art; 

- оригинальный снаряд (Арт, sport): куб, петля (гамак), стропы, 

подвесная мачта, канат, ремни, сфера и другие. 

 

2. ВИДЫ ПРОГРАММЫ. 

- соло; 

- дуэт; 

- синхронная двойка; 

- группа. 

 

3. УРОВНИ. 

- дебют; 

- новички; 

- любители; 

- профессионалы; 

- ОВЗ. 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ СНАРЯДОВ 

ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОТНА, ВОЗДУШНОЕ КОЛЬЦО, ПИЛОН. 

 

- 4-5 лет; 

- 6-7 лет; 

- 8-9 лет; 

- 10-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-17 лет; 

- 18+; 

- 30+. 

При малом количестве участников возможно объединение возрастов 

по согласованию с тренерами. 



Возрастные группы для оригинальных снарядов будут 

сформированы отдельно, в зависимости от количества участников. В одну 

категорию будут объединены максимально близкие по возрасту 

участники, для создания конкуренции в категориях. 

При выступлении участников разных возрастов в составе дуэта или 

группы возрастная группа выбирается по возрасту наиболее старшего 

участника. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Дебют – первое выступление участника в виде спорта «воздушная 

гимнастика» не зависимо от снаряда. Если участник ранее уже выступал 

на соревнованиях по воздушной гимнастике на каком-либо снаряде, он не 

может подать заявку в категорию «дебют» на новом снаряде и должен 

выбрать категорию «новички» или другую категорию выше уровнем. 

Требований к обязательным элементам, которые должна содержать 

программа участника, нет, но если участник выбрал для своего 

выступления 2-ю комплектацию кольца, то в программе обязательно 

должны присутствовать элементы с использованием доп. приспособлений. 

Запрещено использование элементов, указанных в п.6 правил. 

Новички - стаж занятий на снаряде строго до полгода. Возможно 

наличие спортивного опыта и опыта участия в соревнованиях. В 

программе оцениваются элементы на гибкость, легкие элементы на силу, 

баланс, стойки в намотках (для полотен), однокомпонентные обрывы. 

Требования к программе указаны в пункте 8 настоящих правил. 

Запрещено использование элементов указанных в п.6 правил. 

Любители - стаж занятий на снаряде от полгода, возможно наличие 

спортивного опыта и опыта участия в соревнованиях. В программе 

оцениваются элементы на гибкость, силу, баланс, стойки, обрывы. 

Требования к программе указаны в пункте 8 настоящих правил. 

Запрещено использование элементов указанных в п.6 Правил. 

ОВЗ – категория для детей и взрослых с ограниченными 

возможностями. Участники могут показать все, чему научились. 

Желательно, чтобы в программе были элементы на силу, баланс и 

гибкость, обрывы и\или перевороты. 

Под спортивным прошлым подразумеваются занятия такими 

направлениями как: хореографии, спортивная и художественная 

гимнастика, акробатика, синхронное плавание, балет и т.п. 

 

6. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 

На соревнования участнику необходимо отправить музыку на почту 

Musicnebo@yandex.ru до 17.10.2021 пример: (ФИО, снаряд, категория, 

возрастная группа) 



 

Допустимая длина музыки: 

- дебют - до 2.30 мин (дуэты и группы до 3,30); 

- новички - 2.30-3.05 мин (дуэты и группы до 3,30); 

- любители - до 3.30 мин (дуэты и группы 3,30 - 4,05 мин); 

- профессионалы – 3.30 – 4.05 мин (дуэты и группы 3,30 - 4,05 мин). 

Организатор имеет право остановить музыку, если она превышает 

допустимую продолжительность. За превышение продолжительности 

музыки присуждается штраф. 

 

7. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ. 

 

Судья имеет право перевести участника в другую категорию в 

случае исполнения более 3х запрещенных элементов, а также, если 

подготовка спортсмена не соответствует выбранной категории. 

Запрещено использование дополнительных предметов для 

декорации номера в номинациях «Sport». 

Запрещены: огонь, пиротехника, колющие предметы, жидкости, 

животные.  

Участнику запрещено произносить какие-либо звуки во время 

выступления: считать вслух, подпевать, разговаривать и т.п. (за 

исключением выступлений дуэтов и групп, им разрешено произносить 

звук «И» или «АП» для обозначения начала выполнения элемента или 

связки). 

Во время соревновательного дня участникам и их тренерам 

запрещено обращаться напрямую к судьям. 

Запрещено наносить на пилон воск (допускается использование 

средств, для увеличения сцепления при нанесении их на тело). Если 

участником используются средства увеличения сцепления со снарядом, то 

после выступления участники команды выступавшего сами протирают 

пилон. 

 

Запрещенные элементы для категорий новички и любители 

(воздушные дисциплины):  

- вис на шее, вис на стопе, вис на пятке, баланс в шпагате без рук, 

задний флажок, передний бланш, задний бланш в намотке и хватом, 

горизонт, русский шпагат параллельно полу, силовой крест с руками 

параллельно полу, многокомпонентные обрывы, отрывные элементы, 

сальто, вис опасный мост, стойка корзинка руки параллельно полу, стойка 

без дополнительных намоток, крокодил (исключением может быть 

крокодил простым хватом на кольце)  и другие подобные им элементы 

уровня профи. Исполнение таких элементов в категориях новички или 

любители не учитывается в оценках и штрафуется.  

  



Запрещенные элементы для категорий новички и любители 

(пилон и подвесная мачта):  

Опасный мост, русский шпагат параллельно полу, хвост дракона и 

другие подобные им элементы уровня профи. Исполнение таких 

элементов в категориях новички или любители не учитывается в оценках и 

штрафуется.  

Все запрещённые элементы представлены в отдельной таблице, 

находящейся в файлах официальной группы турнира. 

  

8. КОСТЮМЫ. 

 

Для всех категорий и номинаций:  

- костюм для выступления на любом виде снаряда должен иметь 

эстетичный вид, быть опрятным, чистым, подходящим по размеру;  

- все детали костюма и украшения головы должны быть надежно 

закреплены и не мешать выступлению участника. Потеря реквизита, 

украшения или детали костюма во время выступления штрафуется; 

- костюм не должен выделять интимные части тела и контуры 

нижнего белья; 

- в костюме не должны присутствовать вставки из кожи и других 

материалов, улучшающих сцепление со снарядом;  

- если участник в программе выполняет сложные элементы с упором 

на пятки или висы на пятках, то наличие штрипок (петелек) под пятку на 

брючинах комбинезона не допускается. Не допускаются полностью 

закрытые стопы в костюмах; 

- перед выступлением участнику необходимо снять все ювелирные 

украшения и аксессуары, не имеющие отношения к соревновательной 

программе: такие как серьги, цепочки, кулоны, значки, часы, браслеты, 

пирсинг. 

 

В номинациях SPORT: Запрещены любые отделимые части 

отделки костюма (рюши, оборки, банты, шнурки и т.п.). Запрещено 

использование любой дополнительной атрибутики для выступления в 

виде, головных уборов, ободков, перчаток и т.п. Допускается 

использование минимальных аксессуаров для прически в виде небольшой 

заколки, резинки и т.п. Для воздушных дисциплин (кольцо, полотна) 

требуется полностью закрытый слитный комбинезон с воротником 

стойкой не менее 2 см. или купальник (можно с маленькой юбочкой) с 

лосинами. Волосы должны быть убраны в спортивную прическу. 

 Для выступления на пилоне в номинациях Pole Sport костюм 

должен иметь вид слитного купальника или раздельного костюма – шорты 

и топ, в котором присутствует соединение верха и низа, с воротником 

стойкой не менее 2 см и закрытой зоной декольте. Допускается короткая 

юбочка, поверх купальника или шорт костюма, плотно прилегающая к 

бедрам, юбка обязательно должна быть вшита в купальник. Ширина 



ластовицы купальника или шорт от раздельного купальника должна быть 

не менее 7 см, высота боковой части шорт не менее 9 см. Нижнее белье 

должно быть невидимым, наличие нижнего белья под костюмом 

обязательно. Костюм не должен напоминать бикини. 

 

В номинациях АРТ: Для воздушных дисциплин (кольцо, полотна) 

требуется слитный комбинезон или купальник (можно с маленькой 

юбочкой) с лосинами. Если участник в программе выполняет сложные 

элементы с упором на пятки или висы на пятках, то наличие штрипок 

(петелек) под пятку на брючинах комбинезона не допускается. Не 

допускаются полностью закрытые стопы в костюмах. Прическа и макияж 

любые, но безопасные. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ В НОМИНАЦИЯХ SPORT. 

 

Для категории новички:  

- элементы  на силу, не менее 1; 

- баланс, не менее 1; 

- элементы на гибкость, не менее 1; 

- шпагатные линии;  

- перевороты или обрывы, не менее 1; 

- рабочая высота не более 5 метров;  

- не менее 1 связки по 3 элемента ; 

-для 2-ой комплектации на кольце, должно быть не менее 3-х 

элементов с использованием доп. приспособления; 

- вращение на динамическом пилоне; 

- начальный и конечный партер программы (на полу без касания 

снаряда); 

-удержание элементов 3 счета. 

 

Для категории любители: 

- элементы  на силу, не менее 2-х; 

- баланс, не менее 2-х; 

- элементы на гибкость, не менее 2-х;  

- вращение, не менее 1-го;   

- рабочая высота не более 7 метров; 

- не менее 2-х связок по 3 элемента; 

-для 2-ой комплектации на кольце, должно быть не менее 3-х 

элементов с использованием доп. приспособления; 

- вращение на динамическом пилоне; 

- начальный и конечный партер программы (на полу без касания 

снаряда); 

- удержание элементов 3 счета.  

 

Для категории профессионалы: 



- элементы  на силу, не менее 3-х; 

- баланс, не менее 3-х; 

- элементы на гибкость, не менее 3-х; 

 - вращения, не менее 2-х видов по 3 оборота; 

 - многокомпонентные обрывы, не менее 1; 

 - не менее 3-х связок по 3 элемента; 

-для 2-ой комплектации на кольце, должно быть не менее 3-х 

элементов с использованием доп. приспособления; 

- вращение на динамическом пилоне; 

- должны присутствовать оригинальные заходы, сходы и переходы;  

- программа должна быть технически сложной и насыщенной, 

допускается выполнение зрелищных и опасных трюков; 

- удержание элементов 3 счета. 

 

 В программах участников оценивается чистота исполнения, 

хореография, целостность образа, хореографические и акробатические 

элементы в партере, соответствие начальной и конечной позиции в 

партере музыкальной композиции, соответствие образа и костюма 

музыкальной композиции, удержание элементов 3 счета, стойки, работа во 

вращении, обрывы (для воздушных дисциплин), оригинальные заходы на 

снаряд, использование высоты, дуг, граней, снарядов на 70%.  

При удержании участником элемента менее 3-х счетов выполнение 

элемента не засчитывается в оценке программы, при этом штраф не 

присуждается. Важно понимать, что три счета это 3 секунды которые 

участник при удержании элемента просчитывает как «и, раз, и, два, и, три, 

и». В момент, когда участник начал удержание элемента, он должен 

оставаться полностью неподвижным (за исключением кистей рук) до 

окончания счета. Если во время удержания, участник совершил движение 

какой-либо частью тела (за исключением кистей рук) или скольжение, то 

счет удержания элемента начинается заново. 

НП и КП должны выполняться только на полу без задействования 

снаряда. Общее время партерной части в номере не должно превышать 30 

секунд для воздушных дисциплин и 45 секунд для Pole Sport. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ к программе в номинациях Art. 

 

  Программа на 60% должна состоять из технических элементов на  

снаряде (на статическом и динамическом пилоне, кольце, полотне, 

оригинальном снаряде), включая в себя крутки, вращения, силовые, 

балансовые, элементы гибкости, динамические комбинации, заходы, 

подъемы, переходы, обрывы, плавные переходы. Удержание элементов на 

снаряде 3 счета. Связки из элементов на снаряде не обязательны, но если 

они присутствуют в программе, то оцениваются по протоколу техника. 

Если участник выбирает 2-ю комплектацию кольца, с использованием доп. 

приспособлений (спансет, петля, перекладина), то в программе 



обязательно должны присутствовать элементы с использованием этого 

доп. приспособления. 

На 40% программа должна быть насыщена хореографическими, 

гимнастическими, танцевальными, акробатическими элементами в 

партере, включая в себя и иные театрализованные направления.  

Должны быть раскрыты образ и режиссерская задумка (сюжетная 

линия) номера, должны присутствовать артистизм, харизма, подача 

номера, включающая жесты, мимику и визуальный контакт со зрителем. 

Костюм и музыка участника должны соответствовать образу. Допускается 

использование реквизита, аксессуаров и атрибутики, а также присутствие 

ассистента, не прикасающегося к снаряду (ассистент может участвовать в 

партерной хореографии, акробатике).  

Выход участника на площадку до звукового сигнала, обозначающего 

начало номера, к начальной точке партера оценивается и должен быть 

красивым и соответствующим образу (осанка, улыбка, походка, аналогия с 

выходом артистов на сцену или на арену цирка), допускается отсутствие 

улыбки, осанки и т.д., если это продиктовано выбранным образом. Выход 

на площадку может быть артистически обыгран. Допускается выход на 

площадку с привлечением ассистента, в том числе для выноса или 

установки реквизита. Также оценивается уход участника с площадки. 

 

10.  ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКА. 

 

10.1. Протокол ШТРАФЫ 

Штрафы присуждаются по  следующим критериям: 

критерий оценка комментарий 

Приспособление 

хвата 

 0,2 балла  за каждый случай 

колени 0,2 балла  за каждый случай 

стопы 0,2 балла  за каждый случай 

осанка 0,3 балла  за каждый случай 

скольжение 0,2 балла  за каждый случай 

срыв элемента от 1 до 2 баллов  за каждый элемент, 

заход в элемент со 2-ой 

попытки – штраф 1 балл, 

заход в элемент с 3-ей и 

более попыток – штраф 2 

балла 

Повтор элемента 2 балла  за каждый элемент 

выполненный повторно 

 

Не использование 

высоты, дуг, 

3 балла Оценивается использование 

снаряда в целом за номер 



граней снарядов 

падение От 1 до 5 баллов Падение с касанием пола 

(мата) только стопами– 1 

балл. 

Падение с касанием пола 

(мата) стопами и/или 

коленями (руками)– 2 балла. 

Падение с касанием пола 

(мата) стопами, коленями 

(руками) и/или бедрами– 3 

балла. 

падение с полным контактом 

тела (животом или спиной) с 

полом(матом)– 5 баллов. 

 

Контроль над 

движениями 

1 бал  за каждый случай 

Заступ за 

границы 

площадки  

5 баллов  за каждый случай; 

В том числе захват на 

карабины и другие 

конструкции, не являющиеся 

рабочей частью снаряда 

НП и КП не 

соответствуют 

музыкальной 

композиции 

3 балла Начало программы раньше 

или позже начала музыки. 

Окончание программы 

раньше или позже окончания 

музыки, превышение 

продолжительности музыки 

более чем на 5 сек. От 

допустимой правилами 

Несоответствие 

правилам 

5 баллов за каждый 

случай 

В том числе невыполнение 

обязательных требований по 

составляющим программы, 

по внешнему виду 

участника, костюму, 

аксессуарам, реквизиту, 

вытирание рук о костюм или 

снаряд, эротические 

движения, общение с 

судьями во время номера, 

подпевание во время 

выступления и т.п. 

 

10.2.  Протокол – ТЕХНИКА 



Техника оценивается по следующим критериям: 

критерий оценка комментарий 

Сложность От 1 до 4 для дебюта 

от 1до 6 для новичков, 

от 1 до 8 для любителей 

от 1до 10 для 

профессионалов. 

 

Сила 1 бал  за каждый выполненный 

элемент 

Гибкость 1 бал  за каждый выполненный 

элемент 

баланс 1 бал  за каждый выполненный 

элемент 

Связки из 3-х 

элементов 

1 бал  за каждую связку 

обрывы От 0,5 до 2 баллов  за каждый обрыв 

стойки От 0,5 до 2 баллов  за каждую стойку 

Висы От 0,5 до 2 баллов  за каждый вис 

Вращения-

обороты 

1 бал  за каждый выполненный вид 

вращения 

Заходы с пола в 

воздухе 

От 1 до 3 баллов  за все заходы в программе в 

целом 

Оригинальные 

переходы и 

заходы, 

перехваты 

От 1 до 3 баллов  за все оригинальные 

переходы, заходы и 

перехваты в программе в 

целом 

 

10.3. Протокол – ИСПОЛНЕНИЕ SPORT 

Исполнение оценивается по следующим критериям: 

критерий оценка комментарий 

Хореография от 0,5 до 4 для дебюта, 

от 0,5 до 6 для 

новичков, 

от 0,5  до 8 для 

любителей 

от 0,5 до 10 для 

профессионалов. 

 

Акробатика в 

партере 

от 0,5 до 4 для дебюта, 

от 0,5 до 6 для 

новичков, 

от 0,5  до 8 для 

любителей 

от 0,5 до 10 для 

профессионалов. 

 



Гибкость и 

шпагаты 

(поперечный+про

дольный+спина) 

на снаряде 

От 1 до 3 баллов По 1 баллу за каждый 

продемонстрированный 

критерий гибкости (1 балл – 

поперечный шпагат, 1 балл 

продольный шпагат, 1 бал за 

гибкость спины) 

Дополнительный 

бал за гибкость в 

минусе 

От 1 до 3 баллов По 1 баллу за каждый 

продемонстрированный 

критерий гибкости 

Амплитуда 

движений в 

программе 

От 0,5 до 3 баллов  

Харизма От 0,5 до 3 баллов  

Соответствие 

костюма и 

музыки 

От 0,5 до 3 баллов  

 

10.4. Протокол – ИСПОЛНЕНИЕ ART 

Исполнение оценивается по следующим критериям: 

критерий оценка комментарий 

Начало 

выступления 

От 1 до 10 баллов Оценивается выход 

участника на площадку, 

соответствие начального 

партера с образом, 

способность заинтриговать и 

заинтересовать с самого 

начала выступления. 

Обозначение режиссерской 

задумки, сюжета.  

Работа в партере От 1 до 10 баллов Насыщенность партерной 

части, разнообразие 

акробатических, 

гимнастических, 

хореографических и 

танцевальных элементов и 

способность их выполнить. 

Раскрытие образа От 1 до 10 баллов Наличие истории (сюжетной 

линии) и режиссерской 

задумки и способность их 

передать, эмоциональная 

передача образа, актерская 

подача, харизма,  

Гармоничность 

исполнения 

От 1 до 10 баллов Соответствие костюма  и 

образа, соответствие музыки 



(партер, снаряд), 

костюма и 

музыки 

и образа, соответствие 

движений и выполняемых 

элементов музыке и образу 

(темп, ритм, попадание в 

такты, характерные для 

образа жесты и мимика), 

амплитуда движений 

Окончание 

выступления 

От 1 до 10 баллов Гармоничность финала 

программы, эффектное, 

яркое окончание программы, 

завершенность сюжета и 

соответствие образа с 

конечным партером, уход 

участника с площадки. 

 

11.  ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА. 

 

Организаторы турнира проводят профессиональную фотосъемку. 

Все фотоматериалы остаются собственностью организаторов. Принимая 

участие в турнире, участник автоматически соглашается на фото/ 

видеосъемку и участие в рекламных акциях, а также на использование 

всех материалов по усмотрению организаторов на телевидении, в рекламе, 

в печатных и интернет-изданиях, связанных с воздушной гимнастикой. 

Сторонние фотографы, присутствующие на турнире, и 

осуществляющие съемку должны будут выложить фотографии в группу 

турнира, не менее 50 шт. 

 

12.  ОПЛАТА ВЗНОСОВ. 

 

Оплата взносов за участие производится способом и в сумме, 

указанным в  Положении о проведении открытого турнира «SKY-AIR  

FEST». 

В случае отказа от участия, оплата не  возвращается.  

Подавая заявку, вы соглашаетесь с тем, что готовы участвовать в 

любой соревновательный день, в любое время с 8.00 до 22.00. При отказе 

от участия в турнире оплата за участие не возвращается. 

Оплата взноса за участие в соревнованиях может быть произведена 

следующими способами: 

• В любом Спортивном парке «Небо» (при оплате указывать 

ФИО участника!); 

• Онлайн по ссылке, которая должна прийти после регистрации. 

При оплате необходимо: 

- сохранять чеки (фото, скриншот чеков); 



- запоминать номер телефона, указанный Вами при оплате по ссылке 

через сайт nebojump.ru. 

 

Не переводить деньги на карты если Вы сами не попросите об этом 

организаторов в почте air@nebojump.ru!!! 

 

Стоимость участия:  

соло — 3500 рублей, 

дуэт — 6000 рублей, 

группы — 8000 рублей, 

 

При участии в нескольких категориях/номинациях скидка на вторую 

(и последующие) заявки после оплаты первой составляет 500 рублей от 

основной стоимости и составляет: 

Соло 3000 рублей, 

Дуэт 5500 рублей, 

Группы 7500 рублей (за всю группу).  

 

При отказе от участия в турнире оплата за участие не возвращается. 

 

13.  ИНОЕ. 

 

 Соревнования будут проходить три дня. Распределение категорий по 

дням будет опубликовано после формирования тайминга. Итоговые 

протоколы соревнований будут доступны в день соревнований, а также 

опубликованы в группе не позднее 3х дней после соревнований. 
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