Настоящий регламент определяет правила и процедуры проведения
соревнования Кубка России 2016г. по спорту сверхлегкой авиации
дисциплине: «параплан – полёт на точность»
выполнения всеми участниками

в

Регламент обязателен для

обслуживающим персоналом

судейской

коллегией мандатной и технической комиссиями. Регламент может быть
изменен по решению главной судейской коллегии совместно с организаторами.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Соревнования являются лично-командными.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта
сверхлегкой

авиации

в

Российской

Федерации.

Задачами

проведения

спортивного соревнования являются:
 Выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.
 Отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации

для

подготовки

к

международным

спортивным

соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации
 Подготовка спортивного резерва
 Популяризация и развитие парапланеризма
 Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Организаторами Соревнований являются: Региональная Общественная
Организация «Объединённая Федерация Сверхлёгкого Спорта» Республики
Татарстан, Региональная Общественная Организация «Аэроклуб «АльтаирАэро» Республики Татарстан.
2.2. Оргкомитет соревнований:

Начальник соревнований

Председатель РОО «Объединённая

Чупарков Владимир Константинович

Федерация Сверхлегкой Авиации»
Республики Татарстан

Комендант соревнований

Директор РОО «Аэроклуб «Альтаир-

Сабитов Ринат Рафагатович

Аэро» Республики Татарстан

2.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК):
Гл. судья соревнований

Ткачук В.М.

Судья всероссийской категории

Гл. секретарь

Забродин Ю.О.

Судья 1й категории

Зам. Гл. судьи (РП)

Казаков И.Ю.

Судья всероссийской категории

3. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Место проведения: Россия Республика Татарстан, с. Сарманово,
территория аэродрома «Сарманово» координаты: N55.26153° E052.58272°.
3.2. Сроки проведения: 03.06.2016 - 08.06.2016 г.
3.3.

03 июня - заезд участников на место проведения соревнований.

регистрация

участников

(работа

мандатной

и

технической

комиссий),

тренировочные полеты.
3.4. 04 июня в 10.30 - церемония открытия соревнований.
3.5. 04 июня – 07 июня Соревновательные полеты
3.6. Расписание соревнований:
Сроки

Зачет в

Спортивная

дисциплинах

дисциплина

Мужчины,
03-08 июня

Женщины,
командный

Код
спортивной
дисциплины

Комплекты
медалей

Параплан
дисциплина
«параплан – полет на
точность»

1580111811Я
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3.7. Выходной день - по решению ГСК.
3.8. 07 июня в 18.00 - церемония закрытия соревнований, награждение
победителей. Закрытие может состояться раньше если Соревнования будут
разыграны до указанной даты.
3.9. 08 июня - День отъезда.
3.10. На соревнованиях разыгрываются следующие упражнения:

"Полет на точность";
4. ПРИЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
4.1. Участники прибывают на место проведения соревнований согласно
Положению о соревнованиях.
Схема проезда к месту проведения может быть представлена в Приложении.
4.2. Участники самостоятельно добираются до места проведения. Организаторы
при

наличии

технической

возможности

могут

оказать

содействие

в

соревнования

в

транспортировке участников и снаряжения к месту проведения.
4.3.

Участники

размещаются

на

время

проведения

организованном палаточном городке или по своему усмотрению.
4.4. Автотранспорт участников прибывших самостоятельно размещается на
парковочной площадке. Проезд автотранспорта на старт и к месту приземления
спортсменов может быть разрешен с личного разрешения начальника
соревнования. Организаторы не несут ответственность за автотранспорт и вещи
находящиеся внутри.
4.5. Участникам на месте старта запрещается совершать полёты без
уведомления и разрешения Руководителя полетов (РП) или Главного судьи.
4.6. Участникам соревнований запрещается курить оставлять мусор элементы
снаряжения емкости с ГСМ и упаковку на месте старта. Для сбора мусора
могут быть выставлены контейнеры или специальные пакеты.
4.7. На старте может быть налажено экспресс-питание. Питание участников
осуществляется за собственный счет или за счёт командирующих организаций.

4.8. Прибывшие участники обязаны зарегистрироваться в спортивной и
технической комиссиях.
4.9. Допускается прибытие участников заранее с целью устройства места
проживания и тренировки. Прибывающие заранее спортсмены обязаны
уведомить организаторов о досрочном прибытии. Тренировочные полеты
совершаются с разрешения РП назначенного начальником соревнования.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
5.1. Соревнования проводятся с подведением личного и командного зачёта
среди спортсменов.
5.2. В Соревнованиях участвуют спортсмены не моложе 16-ти лет имеющие
опыт полётов на лебедке.
5.3. Женщины участвуют в общем зачёте. При наличии 10 спортсменов женщин среди них разыгрывается личный зачёт.
5.4. Команды состоят из 4-х спортсменов.
5.5. Требования к подготовке спортсменов:
опыт выполнения полётов на точность;
опыт выполнения буксировочных полётов;
налёт на заявленном аппарате не менее 2-х часов;
перерыв в полётах к началу Соревнований не более 3 недель
6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
6.1. Спортивная комиссия. Состав комиссии назначается Председателем
комиссии который назначается организатором и утверждается решением Бюро
Президиума ОФ СЛА России.
6.2. Предварительная регистрация участников соревнования проводится путём
заполнения

формы

соревнования.

необходимой

информации

на

страничке

сайта

Официальная страничка соревнования: http://altair-aero.ru/
6.3. Оргкомитет вправе устанавливать ограничение по количеству участников
соревнования в случае отсутствия предварительных заявок по установленной
форме.
6.4. Заявку для участия в Кубке России - 2016г необходимо подать до 01.06.2016
г. на электронный адрес sabitov.rr@yandex.ru
6.4.1. По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти
официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на
команду, подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
6.5. Дополнительные критерии для допуска к участию в соревновании кроме
установленных Положением о соревновании могут быть опубликованы на
официальной страничке соревнования но не позже 01 апреля.
6.6. Регистрацию проходят участники всех классов и команд.
6.7. Прибывшие участники соревнования обязаны пройти регистрацию в
мандатной комиссии в сроки указанные в пункте 3.3.
6.8. Участниками соревнований предъявляются следующие документы :


паспорт гражданина Российской Федерации или документ о временной
регистрации;



для выступающих за сборную субъекта Российской Федерации по
месту учебы - студенческий билет или справку с места учебы;



трудовой договор заключённый между спортсменом и физкультурноспортивной организацией;



зачетная классификационная книжка;



действующее свидетельство пилота СВС или летная книжка;



формуляр (технический паспорт) летательного аппарата;



медицинская справка о состоянии здоровья и допуске к полётам;



договор о страховании (оригинал);



полис обязательного медицинского страхования.

Техническая комиссия. Состав комиссии назначается Председателем комиссии
который

назначается

организатором

и

утверждается

решением

Бюро

Президиума ОФ СЛА России.
6.9. Участники предъявляют технической комиссии летательные аппараты в
комплексе

для

допускаются

проверки

технического

экспериментальные

состояния

летательные

по

требованию.

аппараты

не

Не

имеющие

сопроводительных документов изготовителя.
6.10.

Летательные

аппараты

должны

соответствовать

документации

изготовителя в части соответствия эксплуатационных характеристик нагрузок и
целевого использования заявленным производителем летательного аппарата.
6.11. Ограничений в допуске по классам парапланов Международной
федерации аэронавтики FAI нет.
6.12. Замена летательного аппарата в период проведения соревнования
допускается только в соответствии с правилами вида спорта «спорт сверхлегкой
авиации».
6.13. Сверхлегкое воздушное судно (крыло). Сопроводительные документы
изготовителя крыла как правило прикреплены к самому крылу (в районе «уха»
или на нервюре).
К выполнению упражнений не допускаются сверхлегкие воздушные суда:
 неизвестных производителей или неизвестной даты выпуска;
 с неремонтированными разрывами или повреждением обшивок и нервюр
элементов усилителей;
 с повреждением стропной системы свободных концов;
 имеющие хотя бы одну ремонтированную стропу на А-ряде;
 имеющие более 3 ремонтированных строп на B, C, D рядах.
6.14. Снаряжение. Каждый пилот в составе снаряжения которое он берет в
полет обязан иметь:
 защитный шлем и перчатки;
 запасной парашют;

 радиостанцию любительского диапазона 433,8 МГц;
 отцепку от троса лебёдки;
6.15. Участники

прошедшие спортивную и техническую комиссии

на

основании актов комиссий включаются в состав участников Чемпионата России
с присвоением индивидуального номера спортсмена.
7. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ (СТАРТОВЫЙ) ВЗНОС
7.1. Для участия в соревновании спортсмен должен заплатить соревновательный
(стартовый) взнос.
7.2. Соревновательный стартовый взнос для спортсмена составляет до 1 мая
2016г. 2500 руб.
7.3. Соревновательный стартовый взнос расходуется на:
 оплату буксировочных стартов;
 организацию судейства;
 проживание в палаточном городке
7.4. После 1 мая 2016г. стартовый взнос может быть увеличен по решению
оргкомитета соревнования до 3000 руб.
7.5. Спортсмены имеющие спортивное звание по спорту сверхлегкой авиации
уплачивают стартовый взнос в размере 50% от заявленного при предъявлении
документа подтверждающего наличие спортивного звания.
7.6. Спортсмены имеющие спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по
спорту сверхлегкой авиации уплачивает стартовый взнос в размере 75% от
заявленного при предъявлении документа подтверждающего наличие
спортивного разряда присвоенного уполномоченным органом и документ если
такие полномочия делегированы в установленном порядке. Льготная величина
оплаты стартового взноса предусмотрена лишь в случае предварительной
заявки на официальном сайте не позднее 1 мая.
7.7. Реквизиты для оплаты соревновательного (стартового) взноса:
Карта Сбербанка № 4276 6200 1657 2566

Сабитов Ринат Рафагатович
8. ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА.
8.1. Каждый пилот-спортсмен – участник самостоятельно готовит летательный
аппарат радиостанцию и другие необходимые элементы снаряжения.

9.СТАРТ.
9.1. Старт парапланов участников осуществляется с помощью активной
лебёдки.
9.2. Время взлета и старта сообщается пилотам на брифинге перед выполнением
упражнения.
9.3. Участники располагают свои летательные аппараты на взлетной площадке в
произвольном порядке не допускающим помехи другим участникам при старте
разбеге и развороте на курс маршрута. С взлетной площадки удаляются
помощники и посторонние лица. Расположение взлетной площадки указывает
Руководитель полетов.
9.4. Участниками проводится предстартовая проверка включение приборов и
радиостанций.
9.5. Пользоваться посторонней помощью при старте участникам запрещается.
9.6. Продолжительность «стартового окна» – не менее 2 минут для каждого
участника. Не стартовавшие в свое «стартовое окно» участники обязаны убрать
летательные аппараты с взлетной площадки.

10.ФИНИШ.
10.1. Схема площадки приземления может быть указана в Приложении.
10.2. Спортсмены выполняют приземление в 10-ти метровый зачетный круг в
центре которого размещается мишень диаметром 3 см.
10.3. Регистрацию финиша осуществляют судьи на финише и судья измеритель
с помощью электронных средств измерения с точностью до 1см.

10.4. Результаты участников Соревнований замеряются металлической рулеткой
с точностью до сантиметра. В центральной части зачетного круга результаты
участников измеряет электронная система первого касания
10.5. Время открытия и закрытия лётной смены объявляет ГСК.
11. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
11.1. На Соревнованиях разыгрывается минимум 3 зачетных упражнения
(полета) но не более 8-и. В зачет Соревнований идут все полёты на точность
при этом самый худший результат спортсмена не учитывается (при пяти и более
зачетных полетах) при подведении итогов соревнований в личном первенстве. В
командный зачет идут результаты двух лучших пилотов команды в каждом
туре.
11.2. Предварительные результаты разыгранных туров вывешиваются перед
началом

следующего

тура

на

информационном

стенде

Соревнований.

Окончательные результаты оглашаются на закрытии Соревнований.
11.3.

Соревнования

регламентирующими

проводятся
лётную

работу

в

соответствии
в

с

парапланеризме

документами
действующими

Правилами соревнований данным Положением и Спортивным Кодексом ФАИ.
11.4. При несогласии с решением Главной судейской коллегией участником
может быть подан протест с объяснением причин и указанием свидетелей не
позднее установленного времени после опубликования на информационном
стенде предварительных результатов упражнения. Протест составляется в
произвольной форме и передается помощникам Главного судьи при этом
уплачивается взнос в размере 50% от стартового взноса за рассмотрение
протеста. В случае удовлетворения протеста сумма возвращается.
11.5. Соревнования считаются разыгранными, если было разыграно не менее 3-х
упражнений.
11.6. Очерёдность старта спортсмена при выполнении полетов определяется
жеребьёвкой на каждый день Соревнований. Полученный спортсменом при

жеребьевке номер является личным номером спортсмена на весь день
Соревнований. Спортсмен обязан выполнить старт согласно установленной
очередности по итогам жеребьёвки.
11.7. В случае перелета старт спортсмена для выполнения повторного полёта
при розыгрыше тура возможен только после старта всех спортсменов
выполняющих зачетный полёт в данном туре. Решение о предоставлении
возможности участнику Соревнований сделать перелет принимает ГСК.
11.8. При прекращении буксировки по не зависящим от спортсмена причинам:
техническая неисправность средства буксировки обрыв буксировочного шнура
наземное препятствие по маршруту буксировки вынудившее лебедочный
комплекс остановиться на дистанции буксировки

которые привели к

невозможности выполнения полёта полёт не засчитывается и спортсмену
предоставляется право внеочередного старта по готовности.
11.9. В случае неблагоприятных метеоусловий летный день может быть
отменен.
Неблагоприятными метеоусловиями являются: наличие осадков

грозовая

деятельность сила ветра на старте и площадке приземления более 7 м/с
11.10. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется
по наибольшей сумме очков набранных тремя лучшими спортсменами сборной
команды субъекта Российской Федерации в каждом туре.
11.11. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России на E-mail в
электронном виде
а) анкеты членов судейской коллегии;
б) акт мандатной комиссии (список участников);
в) итоговые результаты (протоколы) соревнований;
г) отчет о соревнованиях (по форме: www/ ofsla.ru)
12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. По итогам Соревнований спортсменам занявшим места с 1 по 3

вручаются медали кубки и дипломы также подводится командный зачет с
вручением дипломов членам команд – призеров.
12.4. Организаторы и спонсоры могут также учреждать свои призы и
награды.
13. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
13.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других
участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
13.2.

Расходы

по

командированию

(проезд,

питание,

проживание)

и

страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
13.3. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и
проживанием) членов ГСК,
участников соревнований.

обеспечиваются засчёт стартовых

взносов

ПРИЛОЖЕНИЕ:

В организационный комитет:
Кубка России 2016 года
по спорту сверхлёгкой авиации

ЗАЯВКА
Просим Вас допустить команду (наименование с указанием региона)
______________________________________________________________
(название команды или Ф.И.О. /полностью/, дата рожд. и спорт. звание
спортсмена)
для участия в соревновании в период с 03 по 08 июня 2016 года .
Состав команды:
Руководитель команды: (Ф.И.О. полностью)
№
п/п

Ф.И.О. спортсмена
(полностью)

Дата
рождения

Спортивное звание
(спортивн.разряд)

1
2
3
4
5
6

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физкультуры и спорта:

(подпись, дата, печать)
Руководитель региональной федерации:

(подпись, дата, печать)

Отметка Должность
врача о в команде
допуске

