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ПРАВИЛА ЧЕМПИОНАТА POLE STAR 2018 
 

Организаторы: Первая профессиональная школа танцев и фитнеса на пилоне «AZart», Межрегиональная обществен-
ная организация спорта и танца на пилоне 

Регистрация: Предварительная 
Начало Чемпионата: 27, 28 и 29 апреля 2018 года (с 9:00 до 23:00 ежедневно) 

Регистрационный взнос: 2500 рублей1, 3500 рублей2 
Крайний срок подачи за-

явки и оплаты взноса: 
20 марта 2018 года 

Музыкальные носители: USB-Flash. Внимание! Имейте дубликат: на одном носителе – один трек. Музыку в обязательном по-
рядке отправлять на почту: music@polestar.pro файлом в формате mp3 или wave с указанием фамилии 
и имени участника, номинации и категории, а также именем исполнителя и названием композиции (во 
избежание совпадений). Если музыкальных композиций несколько – то указывается каждый исполни-
тель. Внимание! Музыкальные композиции в ином формате, а также без указания имени участника, 
номинации, имени исполнителя и названия композиции – приняты не будут!  

Видео сопровождение: USB-Flash. Внимание! Имейте дубликат: на одном носителе – одно видео. Видео в обязательном по-
рядке отправлять на почту: music@polestar.pro файлом в формате mp4 с указанием фамилии и имени 
участника, номинации и категории. Внимание! Видео сопровождение в иных форматах видео и указа-
ния имени участника и номинация принято не будет! 

Категории: Pole Artistic (начинающие, продвинутые, профессионалы) 
Pole Acrobatic (начинающие, продвинутые, профессионалы) 
Pole Exotic (любители, профессионалы) 
Men’s Pole (любители, профессионалы) 
Pole Duet Artistic (профессионалы, элит) 
Pole Duet Exotic (профессионалы, элит) 
Pole Elite (Acrobatic, Show, Exotic, Мужчины) 
Pole Junior (возраст 8-12 лет, начинающие, продвинутые, продвинутые со спортивным стажем) 
Pole Teen (возраст 13-17 лет, начинающие, продвинутые, продвинутые со спортивным стажем) 
Aerial Silks Junior (возраст 8-12 лет, начинающие, продвинутые, продвинутые со спортивным стажем) 
Aerial Silks Teen (возраст 13-17 лет, начинающие, продвинутые, продвинутые со спортивным стажем) 
Aerial Ring Junior (возраст 8-12 лет, начинающие, продвинутые, продвинутые со спортивным стажем) 
Aerial Ring Teen (возраст 13-17 лет, начинающие, продвинутые, продвинутые со спортивным стажем) 
Aerial Silks (продвинутые, профессионалы) 
Aerial Ring (продвинутые, профессионалы) 

Регистрация на сайте: http://polestar.pro/ 
Оплата на карту Сбербанк: Оплату за номинацию необходимо провести на карту Сбербанка (4276 5400 4184 7330 (Любовь Серге-

евна Ш.)). Внимание! Чеки об оплате отправлять на pay@polestar.pro с указанием ФИО и номинации 
участника. Внимание! Если не указывается ФИО и номинация, оплата может не зафиксироваться. 

Группа ВКонтакте для кон-
сультаций: 

https://vk.com/polestar 

 

УЧАСТНИКИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 1, 2 И 3 МЕСТА – АВ-
ТОМАТИЧЕСКИ НОМИНИРУЮТСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО POLE DANCE (POLE STAR 2018 
FINAL). ОСТАВШИЕСЯ – ПО РЕШЕНИЮ ЖЮРИ, НО НЕ БОЛЕЕ 3-Х ЧЕЛОВЕК. 
  
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА POLE STAR БУДЕТ ПРЕМИРОВАН БИЛЕ-
ТОМ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 ГОДА ТУДА И ОБРАТНО ЗА СЧЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТА И ТАНЦА НА ПИЛОНЕ. 
 
ВНИМАНИЕ! 
ПРИ НЕВЕРНОЙ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ – ВАШЕ УЧАСТИЕ АННУЛИРУЕТСЯ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

                                                           
1 При оплате до 28 февраля 2018 года включительно. 
2 При оплате заявки с 1 по 31 марта 2018 года включительно. 
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1. НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 
1.1. ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ «POLE EXOTIC» 
Pole Exotic – соревновательная категория, где участники демонстрируют программу, основу которой составляют: хореографи-
ческая композиция элементов, индивидуальность, внешний вид, костюм, тематика, работа в партере, способность сдержанно 
использовать чувственность и «экзотическую силу», трюки на статичном и крутящемся пилонах также получают высокую 
оценку, но не являются основным компонентом для участников данной категории, вся соревновательная программа выпол-
няется под музыкальное сопровождение. В соревновательной программе Pole Exotic участник демонстрирует историю с ярко 
выраженным образом. В программе должны быть выраженное начало, кульминация и окончание. На пилоне участник дол-
жен показать умение выполнять акробатические элементы и связки, включать крутки, но не более 30% по отношению к тан-
цевальной части, за превышение баллы снимаются. В партере – продемонстрировать танцевальную подготовку, пластику, 
элементы на гибкость (спина), растяжку (шпагаты). Разрешено более чувственное выражение танца, где можно раскрыть жен-
ственность с помощью хореографии и образа. Подача должна быть артистичной, включая жесты, мимику, визуальный контакт 
со зрителем, соответствовать заявленному образу и способствовать его раскрытию. Запрещены вульгарные эротические же-
сты, поглаживание интимных мест, хлопки по ягодицам, любые проявления пошлости. Запрещён любой не визуальный кон-
такт со зрителями и жюри. Костюм также может подчеркивать женственность, но без прямого оголения груди и ягодиц. Раз-
решено снимать верхние части костюма при условии, что после этого костюм будет соответствовать «Общим требованиям к 
внешнему виду участников». Костюм, макияж и прическа участника должны быть сценическими и способствовать раскрытию 
выбранного образа. Из украшений допускаются только мелкие серьги, серьги-гвоздики, шпильки, декоративные шпильки, 
невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос. Если у участника короткая стрижка, то должна быть аккуратная при-
ческа. Участник может выступать босиком, в чешках, балетках, джазовках, бальных туфлях, разрешено выступать на высокой 
платформе. 
Музыкальная композиция также может быть экзотической, но, не должна содержать прямого упоминания полового акта, а 
также должна нести в себе нормативную лирику. Разрешено использование реквизита. Допускается внос ассистентом рекви-
зита или участника на сцену и вынос реквизита или участника со сцены. Итоговая оценка складывается из отношения: техника, 
хореография, артистизм, раскрытие образа, костюм. 
 
1.2. ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ «POLE ARTISTIC» 
Pole Artistic – соревновательная категория, где участники демонстрируют программу, основу которой составляют креатив-
ность в исполнении, акробатическая и хореографическая композиции элементов на статичном и крутящемся пилонах, а также 
в партере. Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное сопровождение. В соревновательной программе 
Pole Artistic участник демонстрирует историю с ярко выраженным образом. Раскрытие образа происходит посредством хо-
реографической и акробатической композиций элементов на пилоне и в партере. В программе должны быть выраженное 
начало, кульминация и окончание. На пилоне участник должен показать умение выполнять акробатические элементы и 
связки, в партере - продемонстрировать танцевальную подготовку. Требования к сценическому номеру Pole Artistic: Разре-
шено использование реквизита. Допускается внос ассистентом реквизита или участника на сцене и вынос реквизита или участ-
ника со сцены. Участник обязан выполнить не менее 4 элементов на каждом из предложенных пилонов, из них не менее 3 
элементов должны быть выполнены в одной связке. Для профессионалов 5/4 элементов. В программе участник должен про-
демонстрировать (на пилоне) элементы разных групп. Среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку (шпа-
гаты), гибкость (спина), силовые элементы, прыжковые элементы или обрывы, перевороты, вращения и крутки. В программе 
должна быть создана хореографическая композиция, в ходе которой раскрывается заявленный образ. Подача должна быть 
артистичной, включая жесты, мимику, визуальный контакт со зрителем. Запрещён любой не визуальный контакт со зрителями 
и жюри. Внешний облик участника должен соответствовать заявленному образу и способствовать его раскрытию. Костюм, 
макияж и прическа участника должны быть сценическими и способствовать раскрытию выбранного образа. Можно снимать 
верхние части костюма при условии, что после этого костюм будет соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду 
участников». Из украшений допускаются только мелкие серьги, серьги-гвоздики, шпильки, декоративные шпильки, неви-
димки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос. Если у участника короткая стрижка, то должна быть аккуратная прическа. 
Участник может выступать босиком, в чешках, балетках, джазовках. Разрешено выступать на каблуках, обувь должна быть 
профессиональная на мягкой подошве. Платформа запрещена. 
Итоговая оценка складывается из отношения: техника, хореография, артистизм, раскрытие образа, костюм. 
 
1.3. ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ «POLE ACROBATIC» 
Pole Acrobatic – соревновательная категория, где участники демонстрируют программу, основу которой составляет: акробати-
ческая композиция, упражнения на статичном и крутящемся пилонах и в партере. Вся соревновательная программа выполня-
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ется под музыкальное сопровождение. В соревновательной программе Pole Acrobatic участник демонстрирует акробатиче-
скую композицию с четко выраженным началом и окончанием. На пилоне выступающий показывает высокую технику испол-
нения элементов, умение выполнять длинные связки элементов без промежуточных сходов на пол. Партер большей частью 
представлен упражнениями неразрывно связанными с пилоном, также переходы между пилонами должны быть акробати-
чески оформлены. Участник имеет право выступать в любой удобной спортивной обуви. Пожалуйста, будьте разумны и ак-
куратны: не выполняйте сложных трюков, если вы в них не уверены! При оценке каждого выступления большое значение 
имеет не только техника и чистота исполнения, а также целостность образа и артистизм! Требования к сценическому номеру 
Pole Acrobatic: Запрещено использование реквизита. Участник обязан выполнить не менее 5 элементов на каждом из предло-
женных пилонов, из них не менее 4 элементов должны быть выполнены в одной связке, для профессионалов. Для других 
категорий количество элементов: продвинутые 4/3, начинающие 3/2. В своей программе участник должен продемонстриро-
вать на пилоне элементы разных групп, среди них должны быть элементы, демонстрирующие растяжку (шпагаты), гибкость 
(спину); силовые элементы; прыжковые элементы или обрывы, перевороты, вращения, крутки. Большую часть упражнений 
необходимо выполнять в связках. В программе должна присутствовать подача, включающая жесты, мимику, визуальный кон-
такт со зрителем. Требования к внешнему виду участников: костюм может быть топ и шорты или гимнастический купальник. 
Участник может выступать босиком, в чешках, балетках, получешках, кроссовках. Запрещено снимать части костюма. Волосы 
должны быть убраны в пучок, ракушку или красивые плетеные прически. Главное требование - чтобы в прическе не было не 
вплетённых частей. Если у участника короткая стрижка, то должна быть аккуратная прическа. Прическа и декоративная кос-
метика должны быть аккуратными и соответствовать стилю сценического номера. Из украшений допускаются только серьги-
гвоздики, шпильки, декоративные шпильки, невидимки, заколки, резинки, клеевые стразы для волос. Итоговая оценка скла-
дывается из отношения: техника, хореография, артистизм, трюковые комбинации (связки), образ, костюм. 
 
1.4. МУЖСКАЯ НОМИНАЦИЯ «MEN’S POLE» 
Мужская номинация Pole Acrobatic и Pole Artistic (приравнивается к женской номинации) – соревновательная категория, где 
участники демонстрируют программу, основу которой составляет акробатическая и хореографическая композиции, упражне-
ния на статичном и крутящемся пилонах и в партере. Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное сопро-
вождение. Участник должен показать умение выполнять акробатические элементы и связки, в партере – продемонстрировать 
танцевальную подготовку, обязательно включать элементы на гибкость (спина), растяжку (шпагаты), силовые элементы, 
крутки, прыжки, перевороты, вращения. Костюм, макияж и прическа участника должны быть сценическими и способствовать 
раскрытию выбранного образа. На пилоне выступающий показывает высокую технику исполнения элементов, умение выпол-
нять длинные связки элементов без промежуточных сходов на пол. Партер большей частью представлен упражнениями 
неразрывно связанными с пилоном, допустимо четыре касания до пола, начало, и окончание номера не считаются за касание. 
Итоговая оценка складывается из отношения: техника, хореография, артистизм, трюковые комбинации (связки), образ, ко-
стюм. 
 
1.5. ЮНИОРСКАЯ НОМИНАЦИЯ «POLE JUNIOR» 
Юниорская номинация Pole Artistic и Pole Acrobatic (от 8 до 17 лет) – соревновательная категория, где участники демонстри-
руют программу, основу которой составляет акробатическая и/или хореографическая композиции (см. правила Pole Artistic, 
Pole Acrobatic). Во время регистрации участнику обязательно указать возраст на момент проведения Чемпионата. 
 
1.6. МУЖСКАЯ/ЖЕНСКАЯ ДУЭТНАЯ НОМИНАЦИЯ «POLE DUET» 
Дуэтная номинация Pole Artistic, Pole Acrobatic, Pole Exotic – соревновательная категория, где участники демонстрируют про-
грамму, основу которой составляет акробатическая, хореографическая и синхронная композиция дуэта (см. правила Pole 
Artistic, Pole Acrobatic, Pole Exotic) в паре с участником в равной степени. Во время регистрации участнику обязательно указать 
номинацию, в которой участвует дуэт, при наборе в каждой более 15 человек, организаторы разделят выступления по соот-
ветствующим номинациям. 
 
1.7. ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ «POLE ELITE SHOW»  
Pole Elite Show - соревновательная категория, где участники демонстрируют программу, основу которой составляют креатив-
ность в исполнении, акробатическая и хореографическая композиции элементов на статичном и крутящемся пилонах, а также 
в партере. Все выступление представляет собой небольшое шоу с использованием реквизита, уникальности костюма и грима. 
Вся соревновательная программа выполняется под музыкальное сопровождение. В соревновательной программе Pole Artistic 
и Pole Аcrobatic участник демонстрирует историю с ярко выраженным образом. Раскрытие образа происходит посредством 
хореографической и акробатической композиций элементов на пилоне и в партере. В программе должны быть выраженное 
начало, кульминация и окончание. На пилоне участник должен показать умение выполнять акробатические элементы и 
связки, в партере - продемонстрировать танцевальную или акробатическую подготовку. Участник должен показать не менее 
10 элементов на пилоне из них не менее 3 элементов в одной связке. В программе должна быть создана хореографическая 
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композиция, в ходе которой раскрывается заявленный образ. Подача должна быть артистичной, включая жесты, мимику, ви-
зуальный контакт со зрителем. Запрещён любой не визуальный контакт со зрителями и жюри. Внешний облик участника дол-
жен соответствовать заявленному образу и способствовать его раскрытию. Костюм, макияж и прическа участника должны 
быть сценическими и способствовать раскрытию выбранного образа. Можно снимать верхние части костюма при условии, что 
после этого костюм будет соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду участников». Участник может выступать 
босиком, в чешках, балетках, джазовках. Разрешено выступать на каблуках, обувь должна быть профессиональная на мягкой 
подошве. Платформа запрещена. Итоговая оценка складывается из отношения: шоу постановка, техника, хореография, арти-
стизм, трюковые комбинации (связки), образ, костюм. Дополнительные баллы начисляются за авторские элементы.  
 
1.8. ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ «POLE ELITE EXOTIC SHOW»  
Pole Elite Exotic - соревновательная категория, где участники демонстрируют программу, основу которой составляют неболь-
шое шоу с использованием реквизита, уникальности костюма и грима. Участники демонстрируют программу, основу которой 
составляют: хореографическая композиция элементов, индивидуальность, внешний вид, костюм, тематика, работа в партере, 
способность сдержанно использовать чувственность и «экзотическую силу», трюки на статичном и крутящемся пилонах также 
получают высокую оценку, но не являются основным компонентом для участников данной категории. Участник демонстри-
рует историю с ярко выраженным образом. В программе должны быть выраженное начало, кульминация и окончание. ). Раз-
решено более чувственное выражение танца, где можно раскрыть женственность с помощью хореографии и образа. Подача 
должна быть артистичной, включая жесты, мимику, визуальный контакт со зрителем, соответствовать заявленному образу и 
способствовать его раскрытию. Запрещены вульгарные эротические жесты, поглаживание интимных мест, хлопки по ягоди-
цам, любые проявления пошлости. Запрещён любой не визуальный контакт со зрителями и жюри. Костюм также может под-
черкивать женственность, но без прямого оголения груди и ягодиц. Разрешено снимать верхние части костюма при условии, 
что после этого костюм будет соответствовать «Общим требованиям к внешнему виду участников». Костюм, макияж и при-
ческа участника должны быть сценическими и способствовать раскрытию выбранного образа. Участник может выступать бо-
сиком, в чешках, балетках, джазовках, бальных туфлях, разрешено выступать на высокой платформе. Музыкальная компози-
ция также может быть экзотической, но, не должна содержать прямого упоминания полового акта, а также должна нести в 
себе нормативную лирику. Разрешено использование реквизита. Допускается внос ассистентом реквизита или участника на 
сцену и вынос реквизита или участника со сцены. Итоговая оценка складывается из отношения: шоу постановка, хореография, 
артистизм, раскрытие образа, костюм, техника. Дополнительные баллы начисляются за авторские элементы. 
 
1.9. ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ «AERIAL SILKS» И «AERIAL RING» 
Arial Silks (1 тип комплектаций) и Aerial Ring (2 типа комплектаций) – соревновательные категории, где участник демонстрирует 
акробатическую композицию элементов на снаряде с четко выраженным началом и окончанием. В программе должна при-
сутствовать артистическая составляющая – художественный̆ образ, созданный посредством движений тела во время работы 
на снаряде и на полу. Спортсмен должен донести до зрителей̆ эмоции, выразить идею созданной̆ композиции, единую тему 
программы от начала до конца. Если участник подошел к снаряду и захватил его, то участник обязательно должен предусмот-
реть выполнение хотя бы одного элемента. Во время программы участнику необходимо использовать все части снаряда (верх-
нюю и нижнюю части полотен или дуг кольца), а также заявленный реквизит. На всех подвесных снарядах обязательно ис-
пользуется страховой мат. Основные правила для номинаций: 
1.9.1. Участник имеет право использовать свой снаряд (кольцо или полотно) – важно об этом заявить при подаче заявке орга-
низаторам; 
1.9.2. Участник имеет право выступать в нескольких категориях, в данном случае, взнос уплачивается за обе номинации; 
1.9.3. В случае падения, участник должен подняться и продолжить выполнение программы в течение 10 секунд или подать 
знак о невозможности закончить выступление; 
1.9.4. В случае падения со снаряда на высоком подвесе, участник может подняться и продолжить выполнение программы в 
течение 30 секунд или подать знак о невозможности закончить выступление; 
1.9.5. Участник может закончить выполнение программы досрочно при возникновении проблемной ситуации со снарядом; 
1.9.6. Участник несет полную ответственность за качество своего собственного снаряда и нарушения эксплуатационных осо-
бенностей площадки, в том числе оборудование площадки. 
1.9.7. Критерии технического исполнения: оттянутость стоп, линии стоп, предельное выпрямление коленного сустава, осанка, 
использование снаряда, точность выполнения элементов (в т.ч. хватов, захватов, замоток и перехватов), стабильность выпол-
нения элементов, баланс, координация, невыполнение элементов, синхронность. 

 

2. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 
2.1. Начинающие (стаж обучения от 1 года до 2 лет на момент проведения Чемпионата); 
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2.2. Продвинутые (стаж обучения от 2 до 3 лет на момент проведения Чемпионата, победители чемпионатов в категории 
«начинающие», а также участники, имеющие спортивные звания со стажем до 1 года – только для взрослых номинаций). Для 
юниорских номинаций введение дополнительная категория: продвинутые со спортивным стажем (стаж обучения Pole Dance 
от 2 до 3 лет), в том числе стаж занятий спортом от 1 года; 
2.3. Любители (стаж обучения до 3 лет на момент Чемпионата); 
2.4. Профессионалы (стаж от 3 до 5 лет на момент Чемпионата, все преподаватели, а также профессиональные спортсмены, 
победители чемпионатов в категории «продвинутые» или «любители», участники с опытом проведения не более 1 мастер-
класса); 
2.5. Элит (стаж от 5 лет на момент Чемпионата, все победители чемпионатов в категории «профессионалы», занявшие 1, 2 и 
3 места и участники, которые проводили более 2 мастер-классов в других регионах); 
2.6. Детские номинации формируются исходя из возраста участника: Junior (8-12 лет) и Teens (13-17 лет). 
2.7. Таблица категорий: 

 
 

Начинающие Продвинутые Любители 
Продвинутые со 
спортивным ста-

жем 
Профессионалы Элит 

 ВЗРОСЛЫЕ НОМИНАЦИИ 

Artistic + +   + + 

Acrobatic + +   + + 

Exotic   +  + + 

Men’s   +  + + 

Duet Artistic     + + 

Duet Exotic     + + 

Aerial Silks  +   +  

Aerial Ring  +   +  

 ЮНИОРСКИЕ НОМИНАЦИИ 

Pole Junior + +  +   

Pole Teen  + +  +   

Aerial Silk Junior + +  +   

Aerial Silk Teen + +  +   

Aerial Ring Junior + +  +   

Aerial Ring Teen + +  +   

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧЕМПИОНАТА 
3.1. Участник должен быть старше 18 лет на момент подачи заявки. 
3.2. Если участнику нет 18 лет, то необходимо иметь письменное соглашение от родителей с полным согласием с данными 
правилами и присутствие одного из родителей (опекуна, попечителя) на момент выступления участника. Образец представ-
лен в приложении 2. 
3.3. Участник должен показать удостоверение личности по прибытию на соревнования. 
3.4. На чемпионате заявлено два пилона (статичный и крутящийся) и 2 снаряда (воздушные кольца и воздушное кольцо в двух 
комплектациях). Участник, выступающий в категории профессионалы, любители, продвинутые или начинающие во время вы-
ступления должен задействовать оба пилона. Если задействован только один пилон, выступление участника не зачитывается.  
3.5. Участник, выступающий в категории Pole Elite,  во время выступления  должен задействовать два пилона. Если задейство-
ван только один пилон, выступление участника не зачитывается 
3.6. Участник, выступающий ранее в одной из категорий и занявший призовое место, автоматически переводится на катего-
рию выше, (при обнаружении обмана, участник снимается с соревнований, деньги за участие не возвращаются) 
3.7. Участник не должен иметь медицинские противопоказания к занятиям спортом, и участник не должен находиться под 
влиянием наркотических веществ или алкоголя. 
3.8. Участник может выступить в номинации, предварительно подав заявку, каждая номинация оплачивается участником. 
Участник может подать заявку на две и более номинации. Организатор имеет право изменить данный пункт правил при пре-
вышении количества участников на Чемпионате. 
3.9. За сутки до соревнований и во время соревнований запрещено использование увлажнителей, лосьонов, бронзирующих 
средств, кремов и т.д. 
3.10. Разрешено использование средств для увеличения сцепления на руки. Нанесение средств на пилон, кольцо или полотна 
– строго запрещено! 
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3.11. Запрещены вульгарные эротические жесты, поглаживание интимных мест, хлопки по ягодицам, любые проявления пош-
лости. Нельзя подходить к зрителям и жюри. 
3.12. Одежда в местах контакта с пилоном, полотнами или кольцом не должна быть из латекса, кожи и других материалов, 
улучшающих сцепление со снарядом. Костюм должен закрывать ягодицы не менее чем на одну треть. Вырезы костюма в 
верхней части бедра не должны заходить за паховую складку. Использование перчаток не допускается. 
3.13. Сапоги строго запрещены. 
3.14. Запрещены цепочки, кольца, браслеты, часы, броши, пирсинги и другие украшения. Исключение составляют украшения 
причесок: шпильки, декоративные шпильки, невидимки, заколки, резинки, зажимы для волос, клеевые стразы для волос и 
для тела. 
3.15. Музыкальные композиции должны быть заранее отправлены организаторам на электронный адрес: music@polestar.pro. 
На соревнования участнику необходимо принести копии музыкальных композиций на USB-флеш-накопителе. Использование 
музыкальных миксов правилами разрешается, однако все используемые песни и их исполнители, должны быть перечислены 
при подаче заявления об участии. Так как музыка участников не должна повторяться, право использовать песню предостав-
ляется тому, кто первый подал заявку. 
3.16. Продолжительность выступления: 

3.16.1) для начинающих и юниоров от 1 минуты 30 секунд, но не более 3 минут (иначе музыка будет прервана и вычиты-
ваются баллы). 
3.16.2) для продвинутых и любителей от 2 минут, но не более 3 минут (иначе музыка будет прервана и вычитываются 
баллы); 
3.16.3) для профессионалов, дуэтов от 2 минут, но не более 4 минут (иначе музыка будет прервана и вычитываются баллы); 
Внимание! Недопустимо превышение данной длины композиции. 

3.17. Строго запрещено обнажаться: случайно обнажившаяся интимная зона или какой-либо инцидент с костюмом, будут рас-
сматриваться как нарушение правил. Снятие верхних частей из атрибутики костюма допустимы. 
3.18. Аксессуары и реквизиты допустимы, но только в умеренном количестве. Полная декорация сцены – не допустима! Так 
же, аксессуары и реквизиты не должны вызывать риск для здоровья или безопасности Pole Dance. 
3.19. Все реквизиты участник привозит с собой в обязательном порядке. Организаторы Чемпионата не несут ответственность 
за реквизиты участника. 
3.20. Одежда участников на протяжении всего соревнования не должна содержать рекламу (школы танцев или любую дру-
гую). 
3.21. Участники сами несут ответственность за свои вещи. За потерю или порчу вещей организаторы ответственности не несут. 
Участники сами несут ответственность за свои вещи и ценности до, в течение и после соревнований. 
3.22. При спорных ситуациях (или одинаковых оценках), решение за присвоение победного места остается за судьями. Данное 
решение не оспаривается.  
3.23. Вся информация, предоставляемая участником, должна быть достоверной. 
3.24. Регистрационный взнос, или взнос на мастер-классы, проводимые в рамках Чемпионата Pole Star, - это   добровольный 
взнос на организационные нужды чемпионата Pole Star и  независимо от причин отмены  участия в Чемпионате  или мастер-
классах Pole Star, денежные средства не возвращаются. 
  
СУДЕЙСТВО  ЧЕМПИОНАТА POLE STAR ОТКРЫТОЕ, ОЦЕНКИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ И ОЗВУЧИВАЮТСЯ СРАЗУ. РЕШЕНИЕ СУДЕЙ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ. СУДЬИ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ УЧАСТНИКА, НАРУШИВШЕГО 
ЛЮБОЙ ПУНКТ ИЗ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОБМАНА, УЧАСТНИКИ МОГУТ БЫТЬ ДИС-
КВАЛИФИЦИРОВАНЫ. 
  

4. ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
4.1. Все выступления будут оцениваться по бальной системе. 
4.2. Техника – элементы, связки, поддержки, динамика в крутках на статичном пилоне, динамика на вращающемся пилоне, а 
также элементы на воздушных полотнах и кольце, чистота заходов, сходов и выполнения элементов, сложность программы, 
наличие элементов на силу и гибкость, красота линий, удержание элементов, высота работы на снаряде, длина связок, плав-
ность переходов. 
4.3. Хореография – работа в партере, соответствие движений идее выступления, композиция выступления, музыкальность, 
попадание в ритм/такт, грация, постановка рук, хореографический баланс. 
4.4. Артистизм, образ – контакт с аудиторией, соответствие мимики, эмоций, жестов идее номера, соответствие костюма, 
грима идее номера, воздействие на зрителя. 
4.5. Штрафы выставляются за: 

4.5.1. Падение (со снаряда, в партере, со сцены или x-stage); 
4.5.2. Невыполнения захода в упражнение (на снаряде, в партере); 
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4.5.3. Невыполнение схода с упражнения (на снаряде, в партере); 
4.5.4. Повтор одного и того же элемента (повтором считается элемент с идентичным заходом, фиксированным положе-
нием, сходом, исключение - подъемы и спуски); 
4.5.5. Невыполнение нормы по  компонентам (указанным в правилах); 
4.5.6. Неиспользование высоты пилона или полотна (70% высоты); 
4.5.7. Потерю реквизита;  
4.5.8. Неполадки с костюмом; 
4.5.9. Издание звуков; 
4.5.10. Отсутствие окончания выступления; 
4.5.11. Несовпадение окончания музыки и выступления (если это не связано с техническими причинами); 
4.5.12. За нарушение одного из правил. 

4.6. При возникновении спорной ситуации (ничья), решение о присвоении призового места остается за судьями. По итогам 
чемпионата результаты финала публикуются в виде сводной таблицы (в течение двух недель после завершения Чемпионата). 
В случае спорной ситуации, полная таблица результатов конкретного участника высылается ему лично по предварительному 
запросу. Баллы участников чемпионата не комментируются. Тренеру участника по специальному запросу могут быть высланы 
общие комментарии по выступлению. Участники не могут обсуждать соревнования до или вовремя проведения мероприятия. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ: 
5.1. Организаторы проводят чемпионат Pole Star 2018; 
5.2. Приветствуют всех участников по прибытию; 
5.3. Выкладывают в открытом доступе (на официальных источниках: www.vk.com/polestar или www.polestar.pro) правила и 
формат соревнований, до начала самого мероприятия; 
5.4. Организаторы не несут ответственности за какие-либо травмы или повреждения, полученные участниками во время со-
ревнований. На месте будут сотрудники скорой медицинской помощи или врач-специалист. Не выполняйте сложных трюков, 
если вы в них не уверены, всю ответственность за последствия участник берет на себя; 
5.5. Любые решения, которые не оговорены правилами, но приняты организаторами, являются окончательными; 
5.6. Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить данный документ. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ: 
6.1. Участники должны иметь подходящую одежду для всех мероприятий, проводимых в рамках соревнований; 
6.2. Участники должны ВСЕГДА соблюдать правила; 
6.3. Участники должны ПОЛНОСТЬЮ и ЧЕСТНО заполнить заявку; 
6.4. Участники должны показывать свои самые лучшие манеры; 
6.5. Участники должны дать разрешение организаторам на использование фото и видео с соревнований (в случае необходи-
мости); 
6.6. Участник не должен находиться под влиянием наркотических средств или алкоголя (препараты, увеличивающие силу, 
тоже запрещены); 
6.7. Участник должен показать удостоверение личности по прибытию; 
6.8. Участники должны подать заполненную анкету не позднее 20 марта 2018 года. 
6.9. Оплату своего участия необходимо произвести во время подачи заявки для участия в соревновании, при отказе участия в 
соревнованиях деньги участнику не возвращаются. 
  

7. ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ (ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ) 
7.1. Необходимо заполнить заявку на участие согласно правилам и подписать ее; 
7.2. Необходимо произвести оплату участия в соревнованиях при подаче заявки; 
7.3. Необходимо при подаче заявки вклеить фотографии 3х4 (на заявке 1 штуку). 
 

8. ВИДЕО И ФОТОСЪЕМКА: 
8.1. Все фотографии, негативы и видео остаются в собственности организаторов; 
8.2. Участник не имеет права просить компенсации/вознаграждения за фотографии, негативы и видео, сделанные до, в тече-
ние и после соревнования. В случае предварительной заявки участник может получить свои фото для личных целей, но не 
имеет права использовать их в коммерческих целях; 
8.3. Участник безоговорочно соглашается, что все негативы, фотографии и видео могут быть использованы организаторами с 
целью рекламы и в коммерческих целях; 
8.4. Все участники должны быть доступны для фотосессий и рекламных акций до и после проведения финала, а также должны 
дать разрешение на использование всех материалов по усмотрению организаторов; 
8.5. Победитель должен согласиться на фотосессию, статью в журнале и размещении видео и фото на информационных ин-
тернет порталах (если потребуется). 
 



 

        

       

Дата заполнения   ФИО Подпись 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СНАРЯДОВ 
 

Снаряд ПИЛОН (один тип) ПОЛОТНО (один тип) КОЛЬЦО (2 типа комплектаций по 
предварительной заявке участника) 

Состав Хром Не тянущиеся ткани или слабо тяну-
щиеся ткани (атлас, креп-сатин и др.) 

Труба из нержавеющей стали или 
алюминия, часто используется 
намотка 

Размер Диаметр – 42,4 мм 
Высота – 3,65 м 

Рабочая длина – 5 м (в т.ч. 1 м в пар-
тере) 
Ширина – 50 см 

Внутренний диаметр кольца – 80-110 
см. 
Диаметр трубы – 23-30 мм 

Особенно-
сти 

Статичный, динамичный (двухрежим-
ные) 

Через вращательную машинку и си-
стему карабинов, подвес тросовый 
через стационарный потолочный кре-
пеж 

Кольцо без дополнительных приспо-
соблений, кольцо с перекладиной и 
кольцо с петлей. 

 
 

10. РАСПОЛОЖЕНИЕ СНАРЯДОВ НА СЦЕНЕ 
ВНИМАНИЕ! В 2018 ГОДУ ЗА СНАРЯДАМИ БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ СВЕТОДИОДНЫЙ 
ЭКРАН РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕТРОВ В ШИРИНУ. 
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ: ИНСТРУКЦИЯ 

 Этап Сроки Примечание 

1. Предварительная регистра-
ция 
 
 

До 28 февраля 
2018 года.  

Участнику необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Чемпионата 
Pole Star 2018: http://polestar.pro/. 
 
После 31 февраля 2018 года предварительная регистрация будет закрыта. Орга-
низаторы Чемпионата вправе продлить срок предварительной регистрации.  

2. Предварительное заполне-
ние анкеты 

 
 

До 31 марта. Участнику для предварительной регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить следую-
щие поля: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ссылка на страницу в соци-
альной сети, город, страна, контактный телефон, e-mail и номинацию. При отсут-
ствии одного из пунктов в анкете – дальнейшая регистрация невозможна. 
 
Срок подачи данной информации – до 28 февраля. Внимание! При переполнении 
какой-либо номинации по объему участников, организаторы вправе остановить 
набор на участие ранее заявленного срока. 

3. Оплата анкеты 
 

 

До 28 февраля 
2018 года 
 

Оплату за номинацию необходимо провести на карту Сбербанка (4276 5400 4184 
7330 (Любовь Сергеевна Ш.)). Внимание! Чеки об оплате отправлять на 
pay@polestar.pro с указанием ФИО и номинации участника. Внимание! Если не 
указывается ФИО и номинация, оплата может не зафиксироваться. 
 
2500 рублей – до 28 февраля включительно; 
3500 рублей – до 31 марта включительно (тем, кто не оплатил вовремя).  

4. Заполнение всех данных До 14 апреля 
2018 года 

Все данные в анкете заполнить обязательно в срок до 14 апреля 2018 года. 
 
Внимание! При опоздании в заполнении анкеты, участник может быть не допу-
щен до участия на Чемпионате Pole Star 2018.  

5. Статус участника  Доступен на персональной странице участника: http://polestar.pro/. 

  

http://polestar.pro/
http://polestar.pro/
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия и имя участника 
 

Номинация, категория (указать основную и допол-
нительные номинации) 

 

Дата рождения 
 
 

Город, страна 
 
 

Адрес электронной почты 
 
 

Контактный телефон 
 
 

Постановщик номера 
 
 

Музыкальная композиция (исполнитель и назва-
ние в соответствии с оригиналом записи) 

 

Школа, в которой тренируетесь 
 
 

Тренировочный стаж Pole Dance 
 
 

Участие в соревнованиях по Pole Dance или Aerial 
Dance (указать соревнования, в которых прини-

мали участие, место, год, результат) 

 

Спортивные достижения (иные) 
 
 

Используемый реквизит (указать при наличии, 
кроме категории Pole Acrobatic) 

 

Позиция выступления3 (с точки/сразу) 
 
 

Световое решение4 (не более 3 цветов) 
 
 

Опишите вкратце видео, которое будет сопровож-
дать во время выступления (на светодиодном 

экране за пилонами) 

 

 
Я, _____________________________________________________________________________ , подтверждаю, что внимательно ознакомился(-лась) с регла-
ментом и правилами, с правами и обязанностями участников и организаторов, они мне понятны и я с ними согласен(а). 
Я, участник Чемпионата, согласен и ознакомлен с правилами и порядками.  
Я согласен (а) принять решение судей окончательным, не обсуждать и не вступать в споры и конфликты. 
Я согласен (а), что регистрационный взнос, или внос на мастер классы проводимые в рамках чемпионата Pole Star - это мой  добровольный взнос на 
организационные нужды чемпионата Pole Star,  в связи с чем осознаю, что независимо от причин отмены моего участия в чемпионате  или мастер клас-
сах Pole Star, средства не возвращаются 
Я подтверждаю, что я полностью и честно предоставил(-а) всю запрашиваемую информацию организаторам. 
Я подтверждаю, что не имею медицинских противопоказаний к занятиям спортом. 

                                                           
3 Позиция вашего выступление – момент, на котором необходимо включать музыкальную композицию: «с точки» – ваш выход на сцену, 
затем включается музыка; «сразу» – музыка включается и ваш выход на сцену.  
4 Указать не более 3 цветов, которые необходимо для номера участника. Цвета выбираются стандартные из спектра радуги. Так же можно 
указать дым, при необходимости. 


