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Регламент соревнований
Соревнование «Pole Art Belarus» проводится в соответствии с Положением и Правилами
ОО «ФСТП» соревнований по спорту и танцу на пилоне на 2015 год.
Дата проведения – март, время проведения – 14:00, дополнительная информация
по месту и времени проведения будет приведена позже.

Снаряды

2 пилона: диаметр — 42 мм, высота — 4 м,
расстояние между пилонами — 3 метра.

Номинации

Шоу на пилоне

Виды программы

Соло
Парное упражнение
Группа ( 3 — 6 человек)

Категории

Профессионалы
Профессионалы 40+
Любители 1-ой категории
Любители 2-ой категории
Любители 40
Дети (до 15 лет включительно)
Мужчины, женщины

Внимание! Участники совершают выбор категории самостоятельно, однако судейская
коллегия имеет право перенести участника в другую категорию по результатам
видеоотбора. Если в одной категории набирается менее четырех участников – категория
отменяется. (расшифровку категорий см. на след. странице)
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Любители
первой категории,
спортсмены,

1) занимающиеся данным видом спорта меньше 2 лет;
2) не принимавшие участие в соревновательных мероприятиях на пилоне;
3) не имеющие профессионального спортивного и танцевального
прошлого;
4) не занимающиеся преподавательской деятельностью в данном виде
спорта.

Любители
второй категории,
спортсмены,

1) занимающиеся данным видом спорта более 2 лет;
2) имеющие профессиональное спортивное и танцевальное прошлое;
3) занимающиеся преподавательской деятельностью в данном виде
спорта, но не участвующие в соревновательных мероприятиях и не
имеющие призовые места;
4) участвующие в предыдущих соревновательных мероприятиях, но не
имеющих призовых мест;
5) занявшие третье место в категории «любители» в соревновательных
мероприятиях на пилоне

Профессионалы,
спортсмены,

1) занявшие 1 и 2 места в других соревновательных мероприятиях
данного вида спорта;
2) занимающиеся преподавательской деятельностью в данном виде
спорта, участвующие в соревновательных мероприятиях и не имеющие
призовых мест;
3) переведенные в данную категорию по результатам видео отбора
на основании профессиональной подготовки

Продолжительность фонограмм, минут
Вид программы
Шоу на пилоне

Профессионалы
4:00 – 5:00

Любители
3:30 – 4:00

Дуэт/Группа
4:00 – 5:00

Дети
3:00 – 4:00

Квалификация любителей и определение достоверности выбранной
категории будет проходить с помощью видеоотбора.
Просим выслать видео на почтовый адрес poleartbelarus@gmail.com
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Требования к видео

K участию
допускаются
спортсмены
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продолжительность видеоролика 2,5 мин – 3,5 мин.;
● одним куском, не нарезанное;
● хорошее освещение;
● без отвлекающих звуков на заднем фоне;
● отсутствие других людей в кадре;
● фонограмма выступления (можно нарезанная);
● использование статического и динамического пилона обязательно;
● при использовании реквизита обязательно его продемонстрировать.
●

не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физкультурой
и спортом;
● имеющие (страховку) действующий страховой полис (оформляется
на месте);
● подавшие заявку не позднее 28 февраля (заявки высылаются
на e-mail: poleartbelarus@gmail.com вместе с приложенной
фонограммой выступления в формате mp3);
● уплатившие благотворительный стартовый взнос (членский взнос)
(оплачивается однократно и позволяет принимать участие сразу
в нескольких номинациях: в данном случае – профессионалы могут
выступать как в соло, так и в дуэте);
● прошедшие инструктаж по технике безопасности и заверившие
прохождение подписью (на месте);
● подписавшие разрешение на использование фото и видео
с соревнований (на месте).
●

Для участия в данном соревновательном мероприятии необходимо внести
членский взнос в размере двадцати долларов по курсу нацбанка.
Все документы участники предоставляют в регистрационную комиссию,
где получают порядковый номер участника.
Призовой фонд составляет шестьсот долларов по курсу нацбанка на дату
проведения мероприятия.
Все спортсмены имеют право провести с собой тренера (но не более
одного тренера на каждого спортсмена).

Ждем всех желающих!

3

