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Национальная студенческая лига воздушно-силовой атлетики (НСЛВСА) - это сообщество 
спортсменов-студентов, университетских студенческих спортивных клубов и вузов, 
культивирующих воздушно-силовую атлетику.

Учредители НСЛВСА: "Федерация воздушно-силовой атлетики России" и "Российский 
студенческий спортивный союз". 

Цель - комплексное развитие вида спорта воздушно-силовой атлетики, а также содействие в 
популяризации массового спорта, физической культуры и норм ВФСК «ГТО» посредством 
реализации социально-значимых проектов для студентов и молодежи.





Задачи 

Предоставление участникам лиги возможности для соревнований, совместных тренировок, общения и обмена 
опытом. Лига ставит своей задачей также содействие развитию спортивной инфраструктуры вузов, 
подготовке специалистов, развитию и распространению волонтерства и студенческого самоуправления в 
студенческих спортивных клубах.

1. Система физического воспитания
Мы ставим своей задачей создание эффективной системы физического воспитания, направленной на 
развитие человеческого потенциала и популяризации концепции здорового образа жизни.
2. Качественная и доступная инфраструктура
Создание качественной и доступной инфраструктуры, обеспечивающей возможность гражданам 
систематически заниматься общей физической подготовкой и спортом – это тоже наша задача.
3. Культурно-массовые мероприятия
Одна из основных задач лиги – организация и проведение спортивных культурно-массовых мероприятий для 
студентов.
4. Обучение
Так же мы считаем своей задачей обучение тренеров по воздушно-силовой атлетике (ВСА).
5. Социальная адаптация
Одной из важных задач для нас является социальная адаптация людей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством интеграции комплексных программ по общей физической подготовке и организации 
тренировочного процесса для указанных групп граждан.
6. Информационное продвижение
Эффективное информационное продвижение реализуемых проектов.



Принципы НСЛВСА

Честное спортивное соперничество Верность здоровому образу жизни Совмещение занятий спортом с учебой 
при безусловном приоритете 
образовательного процесса.



В 2020 г. прошел первый Чемпионат России среди студентов по воздушно-
силовой атлетике

Участники соревновались в дисциплине «воркаут баттл». Это первые 
официальные соревнования по воздушно-силовой атлетике для студентов, 
которые прошли в формате онлайн.

Спортивное мероприятие состоялось в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» при поддержке Российского студенческого спортивного 
союза, Федерации воздушно-силовой атлетики России, Ассоциации студенческих 
спортивных клубов и Министерства спорта РФ.

На участие в онлайн-Чемпионате России подали заявку 214 студентов из 25 
регионов страны.

Цель проекта – привлечь студенческую молодежь к системным занятиям 
физкультурой и познакомить с новым видом спорта – воздушно-силовой 
атлетикой. «Для мотивации студентов к регулярным тренировкам в течение всего 
месяца публиковались программы для повседневных тренировок и полезные 
материалы о тренировках, питании, правилах ЗОЖ. Таким образом, участники 
получили не только позитивные эмоции и соревновательный азарт, но и знания, 
которые позволят им и по завершении соревнований продолжать тренировки и 
формировать правильные привычки для здоровья».

В рамках онлайн-Чемпионата состоялся мастер-класс рекордсмена Книги 
рекордов Гиннесса, Книги рекордов России и мира Виктора Филиппова. 

«По итогам мы получили от участников очень позитивную обратную связь. Виктор 
поделился собственными секретами тренировок, дал много реальных лайфхаков. 
А главное: доказал на своем примере, что рекорд – это не уникальные 
возможности организма, а просто грамотно выстроенная система тренировок. При 
должном упорстве и физической подготовке установить новый мировой рекорд 
может абсолютно любой», – прокомментировал Павел Смоляков.





Воздушно-силовая атлетика – официальный неолимпийский вид спорта, в состав которого 
входят группы дисциплин «Воркаут» (streetworkout). В декабре 2018 года воздушно-силовая 
атлетика была официально признана видом спорта в России.

Такое название вид спорта получил из-за специфики сложно-технических элементов, во время 
выполнения которых спортсмен преимущественно находится в воздухе.

Воркаут  – молодежная физкультурно-спортивная субкультура, смысл которой заключается в 
выполнении упражнений с использованием спортивных снарядов (турники, брусья, шведские 
стенки, горизонтальные лестницы и прочие конструкции) или без их использования.

Основной упор при проведении тренировок делается на работу с собственным весом. Данная 
дисциплина способствует пропорциональному развитию силы, выносливости и гибкости всего тела.

Дисциплины:

• Воркаут фристайл
• Воркаут фристайл — пара
• Воркаут фристайл — пара смешанная
• Воркаут фристайл — группа
• Воркаут фристайл — группа смешанная
• Воркаут троеборье
• Воркаут баттл

https://rapaf.ru/discipliny/workout


Воркаут фристайл – дисциплина воздушно-силовой атлетики. В соревнованиях участники 
поочередно выполняют обязательные и произвольные (либо только произвольные) сложно-
технические элементы на специальном комплексе спортивных снарядов БАР КОРТ (КСС БК).

Воркаут троеборье  – дисциплина воздушно-силовой атлетики. В соревнованиях по данной 
дисциплине набор спортивных снарядов КСС БК и выполняемых на них упражнений определен: 
выход силой на две руки (для женщин – в висе подъём ног к турнику), отжимания на брусьях, 
подтягивания на турнике прямым хватом.

Участники поочередно выполняют набор упражнений, каждый из которых имеет свой 
коэффициент сложности. Дополнительный вес в 16 кг является обязательным только для 
мужской категории участников. Спортсмены в этой дисциплине выполняют упражнения в 
зависимости от своей весовой категории.

Воркаут баттл – дисциплина воздушно-силовой атлетики. В соревнованиях по данной 
дисциплине соревнуются спортсмены мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки, 
мальчики и девочки в формате 1 на 1. На спортивном снаряде КСС БК во время каждого 
баттла соперники по команде начинают выполнять заданный комплекс упражнений на 
скорость, и победителем выходит тот, кто с соблюдением правильной техники первый 
завершает комплекс.
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