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КОММЕНТАРИИ К ПРАВИЛАМ
ПО ВОЗДУШНО-СИЛОВОЙ АТЛЕТИКЕ
МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ*
1. Спорт на пилоне
• Место для проведения Соревнований должно быть оборудовано площадкой
8х8 метров, с покрытием из упругого татами; двумя пилонами, на расстоянии
3м., с разными режимами: левый – статика, правый – динамика. Высотой 4м.20см. (4.200мм), диаметром 42мм. Материал пилона – сталь.
• Площадка для категорий «Дети» всех возрастов до 18 лет для всех видов
Соревнования должна быть оборудована пилонами высотой 2м.20см.
(2.200мм), или иметь ограничение на высоте 2м.20см. диаметром 38мм. или
42мм., по условиям Организатора.
• Категориям «Дуэт» и «Группа» разрешается смена расположения режимов
пилонов, о чём необходимо указать в заявке на участие. Сольным категориям
смена режимов запрещена.
• Неклассификационные Соревнования разрешается проводить на площадке,
оборудованной пилонами иных размеров, кроме детских категорий.
Площадка для категорий «Дети» всех возрастов до 18 лет должна быть
оборудована матами, закрывающими площадь вокруг каждого пилона не
менее, чем на 1м.50см., толщиной не менее 5мм.
2. Воздушное кольцо
• Место для проведения соревнований должно быть оборудовано площадкой
6х5,5 метров, с шириной между опорными стойками 3,6 метра и высотой 7
метров; воздушным кольцом диаметром - 100см (диаметр трубы кольца 25
мм), обмотка - тканевый тейп белого цвета. Высота центрального подвеса
(стропа) – 1м.50см., ширина – 20мм., машинка для вращения; высота подвеса
от покрытия до кольца – 1м.70см. Покрытие площадки – упругое татами и
высокие маты.

• В частных случаях допускается изменение высоты подвеса снаряда, по
запросу участника и при предварительном согласовании с организаторами
соревноаний.
• Перекладина и петля отсутствуют.
• Допускается использование снаряда участника с точным соблюдением
указанных параметров кольца. Участникам категории "дети 6-9 лет"
разрешается замена на снаряд меньшим диаметром.

3. Воздушные полотна
• Место для проведения соревнований должно быть оборудовано площадкой
6х5,5 метров, с шириной между опорными стойками 3,6 метра и высотой 7
метров. Полотна: длина полотен - 8 м, рабочая высота - 6 м, ткань средней
степени растягивания - трикотаж 97%, полиэстер 3%, белого цвета; машинка
вращения. Покрытие площадки – упругое татами и высокие маты.
• Использование снаряда участника не допускается.

