
 

 

 

Регламент неОлимпийских PPF Игр 2021 
 

1. Общие положения. 

 
1. неОлимпийские PPF Игры являются международным соревнованием среди мастеров-

установщиков антигравийной пленки и проводятся в Москве с 21  по 22 мая 2021. 

2. Целью проведения соревнований является продвижение идей антигравийной защиты 

автомобилей, повышение профессионализма мастеров-установщиков, обмен опытом и 

повышение уровня коммуникации между мастерами, развитие российской школы 

установки антигравийных пленок. 

3. Ключевым партнером неОлимпийских PPF Игр является премиальная полиуретановая 

пленка Hogomaku. 

4. В основе неОлимпийских PPF Игр находятся взаимоуважение, здоровая 

соревновательность, честность и спортивный дух. 

5. неОлимпийские PPF Игры проводятся по четырем дисциплинам (триатлон, мастер-зеркало, 

мастер-фара, командный бампер), в каждой из которых разыгрывается комплект медалей.  

6. Триатлон, мастер-зеркало и мастер-фара проводятся по индивидуальном зачету, 

командный бампер – по командному.  

7. Кульминацией неОлимпийских PPF Игр является Гранд-Финал, куда отбираются золотые 

призеры индивидуальных зачетов (три человека) и участники, занявшие второе, третье и 

четвертое место в триатлоне.  

8. В случае, если участник(и) проходит в Гранд-Финал по нескольким номинациям, то 

добираются в Гранд-Финал неОлимпийских PPF Игр участник триатлона с пятой позиции и 

при наличии еще одного места с шестой позиции.  

9. Победитель Гранд-Финала неОлимпийских PPF Игр получает право представлять Россию 

на чемпионате мира по антигравийной защите «IWFTO 2022».  

10. Организаторы неОлимпийских PPF Игр предоставляют победителю Гранд-Финала 

оплаченную путевку, включающую в себя перелет, проживание и взнос, на «IWFTO 2022». 

11. Организатором неОлимпийских PPF Игр, является ООО «ВИНК» при участии инициативной 

группы Russian Wrap Masters Team. 

12. Организаторы оставляют за собой право изменять пункты регламента без дополнительного 

согласования. 



 

2. Регистрация участников. 

 
1. Для участия в соревнованиях необходимо пройти предварительную регистрацию, 

произвести оплату взноса за участие в неОлимпийских PPF Играх, пройти регистрацию в 

первый  день перед открытием соревнований. 

2. Количество мест ограничено и может быть изменено организаторами без дополнительного 

согласования. 

3. Для предварительной регистрации в соревнованиях необходимо подать заявку до 23:59 (по 

московскому времени) 14 мая 2021 года и оплатить взнос участника. В случае 

возникновения спорной ситуации по времени или факту подачи заявки право принятия 

решения о включении заявки в список остается за организаторами. 

4. Заявка заполняется на официальном сайте соревнований guard-cup.ru. 

5. Предварительная регистрация считается завершенной после отправки заполненной формы 

заявки, внесения взноса участника и получения подтверждения о регистрации от 

организаторов. 

6. Оплату взноса участника чемпионата можно произвести следующими способами: 

банковским переводом в отделении любого банка на счет организации по реквизитам, 

указанным на странице предварительной регистрации участника, банковским переводом 

на счет организации в системе «Сбербанк-онлайн» по реквизитам, указанным на странице 

предварительной регистрации участника, на «Яндекс.Деньги» через форму оплаты на сайте 

guard-cup.ru. 

7. Стоимость участия в чемпионате составляет 5 000 рублей.  

8. Участники, прошедших предварительную регистрацию, в порядке времени завершения 

предварительной регистрации, получают право выбрать номер участника. Между 

остальными участниками номера распределяются в порядке предварительной 

регистрации. 

9. Во время проведения неОлимпийских PPF Игр возможна дополнительная регистрация на 

дисциплины мастер-зеркало и мастер-фара. Стоимость дополнительной регистрации на 

каждую дисциплину 2 000 рублей. Количество мест ограничено.  

10. Мастера-установщики подтверждают регистрацией на неОлимпийские PPF Игры свое 

согласие с текущим регламентом и правилами соревнований, обязуясь следовать им и 

выполнять все пункты регламента.  

 

3. Участники соревнований. 

 
1. Участники соревнований (мастера-установщики) состязаются профессионально и честно, 

соблюдая нормы спортивной морали, принципы взаимного уважения и помощи. 

2. Принять участие в соревнованиях может гражданин любого государства, работающий или 

работавший в сфере установки антигравийных пленок. 

3. Участники соревнований в момент непосредственного участия в этапах соревнований 

должны быть одеты в специальные футболки, которые им будут выданы организаторами 

в пакете участника. При этом во время проведения этапов соревнований участники 



 

соревнований не должны носить поверх футболки другой одежды, формы, предметов, 

спортивного инвентаря. Текст и информация, размещенная об участнике соревнований на 

футболке неОлимпийских PPF Игр должны быть доступны для судий, зрителей и других 

участников соревнований и не могут перекрываться другими надписями, наклейками и т.п. 

4. Участники соревнований позволяют использовать для публикации и других 

информационных целей свои данные, такие как фамилия, имя, отчество, название студии, 

а также фотографии и видеоматериалы с их участием, сделанные в период проведения 

соревнований. 

5. Участникам соревнований необходимо иметь с собой комплект инструмента в любом 

количестве, к примеру, ножи, ракели, ножницы, тряпка, очиститель, поясная сумка для 

инструментов. Какой инструмент из этого необходимо привезти с собой решает каждый 

мастер сам для себя. Вместе с тем организаторы смогут предоставить некоторые виды 

инструмента, но его количество ограничено и, прежде всего, будет предназначено в 

качестве запасного. 

6. Для получения главного приза – поездки на чемпионат мира «IWFTO 2022» необходимо 

наличие действующего до февраля 2022 года заграничного паспорта, либо оформляемого 

в текущее время. Денежная или иная замена приза не выдается. 

7. В случае нарушения участником соревнований пунктов регламента, организаторы могут 

вынести ему предупреждение, при этом участник соревнований должен сделать все 

возможное, чтобы соблюсти условия и соблюдать их впредь. Если участник нарушит 

регламент еще один раз, то он будет дисквалифицирован. 

 

4. Судьи. 

 
1. Судьи соревнований осуществляют экспертное, непредвзятое и объективное судейство. 

2. Судейство соревнований обеспечивает группа судей. Они следят за соблюдением правил 

соревнований, консультируют по ним участников, оценивают работы мастеров, принимают 

решение о дисквалификации. Дисквалификация назначается в случае нарушения 

настоящего регламента, правил соревнований и неспортивного поведения. 

3. В случае, если кто-то из судей в результате действия обстоятельств непреодолимой силы 

не сможет принять участия в соревнованиях, то на его место по усмотрению организаторов 

может быть назначен новый судья, либо это судейское место может быть закрыто. 

4. Судейство осуществляется по бальной системе и по системе выбора лучшей работы из 

группы, в зависимости от дисциплины 

5. Судьи не должны сообщать участникам информацию о полученных баллах до момента 

официального ее объявления. 

6. Судьи проверяют качество выполнения работы, учитывая ряд параметров, заполняют 

специальные бланки, расставляя в них баллы или выбирая лучшую работу из 

представленных. Скорость выполнения работ также учитывается судьями, но всегда 

является вторичной по отношению к качеству. 

 
  



 

5. Дисциплины. 

 
1. Первые неОлимпийские PPF Игры включают себя четыре спортивных дисциплины: 

триатлон, мастер-зеркало, мастер-фара, мастер-бампер.  
2. В дисциплинах мастер-зеркало и мастер-фара участники устанавливают пленку на 

соответствующих деталях, при этом по результату каждого этапа выбирается лучший 

участник из группы. 

3. Каждая группа на мастере-зеркале и мастере-фаре включает в себя до четырех человек.   

4. В дисциплинах мастер-зеркало и мастер-фара победившие в группе участники выходят в 

полуфинал, победители полуфиналов в финал. 

5. Дисциплина мастер-бампер проводится по командному зачету. Каждая команда включает 

в себя двух мастеров-установщиков. 

6. Командное соревнование по оклеиванию бамперов посвящено и носит имя одного из 

самых активных мастеров, участвовавших в становлении отечественной школы оклеивания 

машин и установки антигравийной пленке, почетному члену RWM Team, человеку 

честному, открытому и вдохновившему на командные конкурсы – Владимиру Вавруху.  

7. Командное соревнование имени Владимира Вавруха состоит из отборочных этапов, 

полуфиналов и финала. Команды соревнуются по две и выбирается лучшая из работ. 

8. Центральной дисциплиной неОлимпийских PPF Игр является триатлон, включающий в себя 

три задания. 

9. Триатлон проводится на время и основным показателем результата будет являться время. 

Участники стартуют по сигналу арбитра и завершают дистанцию, пересекая линию финиша. 

10. Ко времени, зафиксированному на секундомере добавляется штрафное время за ошибки, 

при их наличии, и в результате формируется итоговое время спортсмена. 

11. Победителями триатлона становятся участники, показавшие лучшее время.  

12. У каждого из участников будет две попытки на прохождение дистанции, при этом в зачет 

идет лучшая из них. Первая попытка в первый день неОлимпийских PPF Игр, вторая попытка 

во второй день неОлимпийских PPF Игр. 

13. Гранд-финал неОлимпийских PPF Игр проводится на автомобилях.  

14. В Гранд-финал неОлимпийских PPF Игр выходят 6 мастеров-установщиков: мастера  – 

золотые призеры дисциплин мастер-зеркало и мастер-фара и мастера, занявшие первые 

четыре позиции в триатлоне.  

15. В случае, если один или два мастера будут выбраны в Гранд-финал из нескольких 

дисциплин, то на освободившиеся места добираются участники с триатлона в порядке 

занятых мест.   

16. Организаторы оставляют за собой право изменять условия туров и оклеиваемые объекты, 

а также количество полуфиналистов. 

 

 
  



 

6. Материалы. 

 
1. Соревнования проводятся с использованием премиальных полиуретановых пленок 

Hogomaku.  

2. На Первых неОлимпийских PPF Играх представлены премиальные пленки Hogomaku PRO+, 

Hogomaku ION, Hogomaku Matt 15. 

 

 

Подробнее о пленках, используемых на соревнованиях: 

 

«PRO+» – Флагман пленок Hogomaku. Конечный результат установки серии Pro+ характеризуется 

надежной защитой лакокрасочной поверхности автомобиля от механических воздействий, 

сильнейшим гидрофобным эффектом, позволяющим автомобилю оставаться чистым дольше. А 

также, за счет наибольшего глянца и максимальной прозрачности пленки – премиальным 

внешним видом защищенного автомобиля.  

 

В установке выделяется эластичностью (Hogomaku Pro+ эластичнее большинства пленок 

представленных на рынке). Выверенной, понятной и удобной начальной адгезией клея. 

 

«ION» – Венец творения Hogomaku. Характеризуется повышенной стойкостью к воздействию 

агрессивной химии и загрязнениям, мощнейшим гидрофобным эффектом и идеальной 

прозрачностью. 

 

В установке выделяется эластичностью (Hogomaku ION эластичнее других пленок с 

жестким топом представленных на рынке). Понятной и удобной начальной и конечной 

адгезией клея. 

 

«Matt 15» – Серия, добавляющая лакокрасочному покрытию автомобиля премиальную матовую 

структуру. Имеет наибольшую прозрачность среди матовых пленок, представленных на рынке. 

Наилучшим образом передает родной цвет ЛКП. 

 

По отзывам мастеров с Hogomaku Matt 15 очень удобно работать, уложить пленку можно 

на очень сложно укладываемые места, на которые другие пленки уложить невозможно.  

 

 

3. Для ознакомления со свойствами пленок и тренировок организованы отдельные места, 

где мастера могут потренироваться в работе с этими пленками. 

 

  



 

7. Победитель. 

 
1. На неОлимпийских PPF Играх будут разыграны четыре комплекта медалей и объявлен 

победитель Гранд-финала. 

2. Все золотые призеры в дисциплинах получают рулон премиальной антигравийной пленки 

Hogomaku. 

3. Победитель Гранд-финала отбирается от России на чемпионат мира по установке 

антигравийных пленок «IWFTO 2022». 

4. Победитель Гранд-финала неОлимпийских PPF Игр получает главный приз – поездку на 

чемпионат мира «IWFTO 2022». 

5. Поездка включает в себя: переезд, проживание и вступительный взнос, оплачиваемый 

организаторами Первых неОлимпийских PPF Игр. 

6. Атрибутика и сопровождение победителя также осуществляется организаторами 

неОлимпийских PPF Игр. 

7. Победитель дает свое согласие на возможность использования интервью с ними, а также 

любых других информационных форм, организаторами чемпионата для целей 

продвижения. 

8. Мастер, получивший главный приз, дает свое согласие на его ежедневную аудио и видео 

съемку для документального фильма, во время поездки на чемпионат мира «IWFTO 2022». 

При этом мастер должен оказывать поддержку в съемке и не отказываться от неё. 

9. Мастер, получивший главный приз, дает свое согласие на нахождение часть времени в 

фирменной футболке неОлимпийских PPF Игр во время поездки на «IWFTO 2022». 

10. Победитель Гранд-финала неОлимпийских PPF Игр дают свое согласие на ношение   

одежды специально изготовленной для соревнований «IWFTO 2022», имеющей различную 

атрибутику, в том числе государственные символы Российской Федерации; а также на 

информационное сопровождение во время соревнований. 

11. Денежная компенсация приза не выплачивается. 

12. В случае, если победитель Российского этапа по объективным или субъективным причинам 

не может поехать на «IWFTO 2022», вместо него поедет участник, занявший второе место. 

Если участник, занявший второе место, также не сможет поехать право передается 

участнику, занявшему третье место и т.д. 

13. Для получения главного приза у участника соревнований должен быть заграничный 

паспорт с окончанием срока действия не позже января 2023 года. 

 

  



 

8. Реклама и продвижение. 

 
1. Использование фото, видео, печатных и электронных материалов, 

предоставленных организаторами возможно со ссылкой на организаторов @hogomaku, и 

ресурсы откуда была получена информация. При публикациях в социальных сетях, twitter, 

Instagram – должен быть использован хештег соревнований - #hogomaku, #noppfgames, 

#hogomakupro, #hogomakuion, #hogomakumatt. 

2. В помещение проведения соревнований возможно размещение рекламной информации, 

ее раздача в любом виде или иные формы продвижения брендов, товаров и услуг только 

с письменного согласия и на условиях организаторов. В случае вторичного несоблюдения 

этого правила участниками соревнований они дисквалифицируются. 

3. Продвижение и реклама пленок для автостайлинга, а также любых других товаров 

возможны только с письменного разрешения организаторов для заранее 

зарегистрированных компаний. 

4. При осуществлении несанкционированной рекламной, маркетинговой и прочей 

коммерческой деятельности, лица её осуществляющие будут обязаны покинуть 

территорию проведения соревнований. 

 

 
9. Организация 

 
1. Организатором мероприятия является ООО «Винк». 

2. Основной компанией осуществляющей поддержку материалами, арендой помещения и 

расходами является ООО «Винк». 

 
 

10. Контактная информация 

По вопросам спонсорской поддержки, организационным вопросам – Кустова Клавдия, e- 

mail: reg@rwm-cup.ru, телефон: +7 (999) 200-77-54. 
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