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РЕГЛАМЕНТ
Проведения Чемпионата Ставропольского края по спорт свер легко
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2018г.

Настоящи регламент определяет правила и процед ры проведения
соревнования Чемпионата Ставропольского края 2018г. по спорт свер легко
авиации, в дисциплине: «параплан – парящи полет» Регламент обязателен для
выполнения всеми частниками, обсл живающим персоналом, с де ско
коллегие , мандатно и те ническо комиссиями. Регламент может быть
изменен по решению главно с де ско коллегии совместно с организаторами.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта
свер легко авиации в СК и Росси ско Федерации. Задачами проведения
спортивны соревнования является:
 выявление сильне ши спортсменов;
 отбор спортсменов в спортивные сборные команды СК для частия
в Росси ски соревнования ;
 Сдача норм для присвоения или подтверждения спортивны
разрядов (первы спортивны , КМС.)
 подготовка спортивного резерва.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организаторами соревнований являются: ОФ СЛА России, Министерство
физической культуры и спорта Ставропольского края, Администрация
Предгорного муниципального района, РОО «Федерация спорта сверхлегкой
авиации Ставропольского края».
2.2. Оргкомитет соревнований:
Начальник соревнований
Солодухин Олег Викторович
Зам. Начальника соревнований
Мартиросян Ашот Георгиевич

2.3.

Председатель правления РОО
«Федерация спорта сверхлегкой авиации
Ставропольского края»
Секретарь РОО «Федерация спорта
сверхлегкой авиации Ставропольского
края»

Главная судейская коллегия (далее - ГСК):

Гл. судья соревнований
Гл. секретарь
Зам. Гл. судьи

Масалимоа А.
Солодухин О.В.
Казаков И.Ю.

Судья Всероссийской категории
Судья первой категории
Судья Всероссийской категории

2.4.

Судейская коллегия:

Старший судья РП
Судья РП
Судья на финише

Мартиросян А.Г.
Клепов Н.А.
Котельников Г.Г.

Судья второй категории
Спортивный судья.
Судья третьей категории

3. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Место проведения: Россия, Ставропольский край, Предгорный район,
пос. Юца, Учебно-Тренировочны лагерь РОО «ФС СЛА СК»
Сроки проведения: 01.07.2018-31.07.2018
3.2. 01 июля - заезд участников на место проведения соревнований.
регистрация участников (работа мандатной и технической комиссий),
тренировочные полеты.
3.3. 02 июля Тренировочные полеты.
3.4. 02 июля в 18.00 - церемония открытия соревнований.
3.5. 03 июля-29 июля Соревновательные полеты.
3.6. Расписание соревнований:
Сроки

Зачет в
дисциплинах

03.07.2018.
29.07.2018.

Мужчины,
Женщины,

Спортивная дисциплина

Код
Комплекты
спортивной
медалей
дисциплины

параплан БУ дисциплина
«параплан - парящий полет» 1580091811Я

2

3.7. Выходной день - по решению ГСК.
3.8. 30 июля подведение итогов.
3.9. 30 июля 15.00 - церемония закрытия соревнований, награждение
победителей.
3.10. 31 июля - День отъезда.
3.11. На соревнования мог т разыгрываться пражнения, пред смотренные
Правилами соревновани
в зависимости от погодны
слови , на
соревнования мог т выполняться след ющие пражнения:
 "Полет на дальность до цели";
 "Полет на дальность до цели с возвращением";
 "Полет на дальность и скорость по тре гольном маршр т ";




"Полет на скорость до цели с возвращением";
"Полет через один или несколько ППМ на дальность до цели".
3.12. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и
географических особенностей района проведения соревнований) о выборе
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и
контроля его выполнения доводится судейской коллегией до участников
соревнований в письменном виде (на информационном стенде соревнований) на
предполётной подготовке перед началом каждого упражнения соревнований.
4. ПРИЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
4.1. Участники прибывают на место проведения соревновани согласно
Положению о соревнования . С ема проезда к мест проведения может быть
представлена в Приложении.
4.2. Участники самостоятельно добираются до места проведения.
Организаторы при наличии те ническо возможности мог т оказать соде ствие
в транспортировке частников и снаряжения к мест проведения.
4.3. Участники размещаются на время проведения соревнования в
организованном кемпинге или по своем смотрению.
4.4. Автотранспорт частников, прибывши самостоятельно, размещается на
парковочно площадке. Проезд автотранспорта на старт и к мест приземления
спортсменов может быть разрешен с личного разрешения начальника
соревнования. Организаторы не нес т ответственность за автотранспорт и вещи,
на одящиеся вн три.
4.5. Участникам на месте старта запрещается совершать полёты без
ведомления и разрешения Р ководителя полетов (РП) или Главного с дьи.
4.6. Участникам соревновани
запрещается к рить, оставлять м сор,
элементы снаряжения, емкости с ГСМ и паковк на месте старта. Для сбора
м сора мог т быть выставлены конте неры или специальные пакеты.
4.7. Прибывшие частники обязаны зарегистрироваться в спортивно и
те ническо комиссия .
4.8. Доп скается прибытие частников заранее, с целью стро ства места
проживания и тренировки. Прибывающие заранее спортсмены обязаны
ведомить организаторов о досрочном прибытии. Тренировочные полеты
совершаются с разрешения РП, назначенного начальником соревнования.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
5.1. В Чемпионате Ставропольского края участвуют спортсмены субъектов
Российской Федерации.
5.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 18 лет.
5.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своим лётным

снаряжением.
5.4. Все спортсмены должны иметь приборы соответств ющие для скачивания
данны программо GPSDump.
6.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

6.1. Спортивная комиссия. Состав комиссии назначается Председателем
комиссии, которы назначается организатором и тверждается РОО «ФС СЛА
СК».
6.2. Предварительная регистрация частников соревнования проводится п тём
заполнение формы
необ одимо
информации на страничке са та
соревнования. Официальны са т соревнования: http://yutsa.ru.
6.3. Регистрацию про одят частники все классов.
6.4. Прибывшие частники соревнования обязаны про ти регистрацию в
мандатно комиссии в сроки казанные в п нкте 3.3.
6.5. Участниками соревновани предъявляются след ющие док менты:
 паспорт гражданина Росси ско Федерации или док мент о временно
регистрации;
 зачетная классификационная книжка;
 форм ляр (те нически паспорт) летательного аппарата;
 медицинская справка о состоянии здоровья и доп ске к полётам;
 договор о стра овании (оригинал);
 полис обязательного медицинского стра ования.
Те ническая комиссия. Состав комиссии назначается Председателем комиссии,
которы назначается организатором и тверждается решением правления РОО
«ФС СЛА СК».
6.6. Участники предъявляют те ническо комиссии летательные аппараты в
комплексе для проверки те нического состояния по требованию. Не
доп скаются экспериментальные летательные аппараты, не имеющие
сопроводительны док ментов изготовителя.
6.7. Летательные
аппараты
должны
соответствовать
док ментации
изготовителя в части соответствия экспл атационны арактеристик, нагр зок и
целевого использования, заявленным производителем летательного аппарата.
6.8. Ограничени
в доп ске по классам парапланов Межд народно
федерации аэронавтики FAI нет.
6.9. Замена летательного аппарата в период проведения соревнования
доп скается только в соответствии с правилами вида спорта «спорт свер легко
авиации».
6.10. Свер легкое возд шное с дно (параплан). Сопроводительные док менты
изготовителя крыла, как правило, прикреплены к самом крыл (в ра оне
консоли или на нервюре).
К выполнению пражнени не доп скаются свер легкие возд шные с да:




неизвестны производителе или неизвестно даты вып ска;
с не ремонтированными разрывами или повреждением обшивок и нервюр,
элементов силителе ;
 с повреждением стропно системы, свободны концов;
 имеющие отя бы одн ремонтированн ю строп на А-ряде;
 имеющие более 3 ремонтированны строп на B, C, D ряда .
6.11. Снаряжение: кажды пилот в составе снаряжения, которое он берет в
полет, обязан иметь:
 защитны шлем и перчатки;
 запасно парашют;
 индивид альн ю медицинск ю аптечк в кармане подвески;
 радиостанцию любительского диапазона 142-146 МГц;
 мобильны телефон с SIM-карто .
6.12. Участники, прошедшие спортивн ю и те ническ ю комиссии, на
основании актов комисси включаются в состав частников Чемпионата
Ставропольского края с присвоением индивид ального номера спортсмена.
7. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ (СТАРТОВЫЙ) ВЗНОС
7.1. Для частия в соревновании спортсмен должен заплатить
соревновательны (стартовы ) взнос.
7.2. Соревновательны стартовы взнос для спортсмена составляет 1000 р б.
7.3. Соревновательны стартовы взнос рас од ется:
 организацию с де ства;
 разработка информационно карты местности с точками (ППМ);
 организацию медицинского обеспечения на период соревновани .
7.4. Реквизиты для оплаты соревновательного (стартового) взноса:
на карт Сбербанка № 4276 8600 1250 1157
8. ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА
8.1. Кажды
пилот-спортсмен –
частник, самостоятельно готовит
летательны аппарат, приборы, радиостанцию, мобильны телефон и др гие
необ одимые элементы снаряжения.
8.2. По картам зоны полетов и задания на день ( пражнения), планир ется
выполнение задания.
8.3. Старт, финиш, время: объявляются на предполётно
подготовке
(брифинге).
8.4. Участникам разрешается иметь собственные гр ппы те ническо
поддержки и подбора, и доставки к мест старта.

9. СТАРТ
9.1. Время
старта и задание сообщается пилотам на брифинге перед
выполнением пражнения и в электронном виде в гр ппе созданно для
проведения соревновани . Наименование гр ппы б дет оп бликовано на са те
соревновани .
9.2. Участники располагают свои летательные аппараты на взлетно площадке
в произвольном порядке, не доп скающим поме и др гим частникам при
старте, разбеге и развороте на к рс маршр та. С взлетно площадки даляются
помощники и посторонние лица. Расположение взлетно площадки казывает
Р ководитель полетов.
9.3. Участниками проводится предстартовая проверка, включение приборов и
радиостанци .
9.4. Пользоваться посторонне помощью при старте частникам запрещается.
9.5. Продолжительность «стартового окна» – не менее 2 мин т для каждого
частника. Не стартовавшие в свое «стартовое окно» частники обязаны брать
летательные аппараты с взлетно площадки.
10.ФИНИШ
10.1. С ема площадки приземления может быть казана в Приложении.
10.2. Регистрацию финиша мог т ос ществлять с дьи на финише.
10.3. Стартовое и финишное «окно» начинается и заканчивается в соответствии
с поставленным пражнением ГСК.
10.4. После выполнения пражнения в становленное на брифинге время
полномоченное организатором лицо, принимает приборы GPS для анализа
рез льтатов выполненного пражнения.
10.5. Рез льтаты выполненного задания возможно сдавать дистанционно,
электронны адрес б дет казан на са те соревновани .
11.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
11.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в
соответствии
с
международными
требованиями
подсчёта
очков,
утвержденными ФАИ.
11.2. Определение победителе и призеров ос ществляет Главная с де ская
коллегия по рез льтатам протоколов пражнени и протокола нар шени .
11.3. Подведение итогов и начисление баллов производится п тем обработки
данны о выполненном пражнении пол ченны с помощью приборов GPS и
послед юще обработко с помощью программы FS точненно версии.
11.4. При несогласии с решением Главно с де ско коллегие
частником

может быть подан протест с объяснением причин и казанием свидетеле , не
позднее становленного времени после оп бликования на информационном
стенде предварительны рез льтатов пражнения. Протест составляется в
произвольно форме и передается помощникам Главного с дьи, при этом
плачивается взнос в размере 100% от стартового взноса, но не менее 40$
(долларов США) за рассмотрение протеста. В сл чае довлетворения протеста
с мма возвращается.
11.5. Соревнования считаются разыгранными, если было разыграно не менее 3х упражнений.
12. ПРОЖИВАНИЕ И ТРАНСФЕР.
12.1. В стартовый взнос не входит оплата трансфера к месту старта и
трансфера после выполнения задания в базовый лагерь.
12.2. Организаторами будет предоставлен транспорт для доставки
спортсменов и снаряжения к месту старта, и доставки в базовый
лагерь после выполнения задания, за плату по факту выполнения
работ. Или участники могут самостоятельно добираться до места
старта, и в базовый лагерь после выполнения задания.
12.3. В стартовый взнос не входит проживание в спортивнотренировочном лагере ФС СЛА СК.
Цена за проживание в спортивно-тренировочном лагере ФС СЛА СК
будет указана на сайте соревнований.
13.НАГРАЖДЕНИЕ
13.1. Победители Чемпионата Ставропольского края награждаются дипломами
Мин. Спорта Ставропольского края.
13.2. Организаторы и спонсоры могут также учреждать свои призы и награды.
14.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других
участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
14.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
14.3. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и
проживанием) членов ГСК, несут организаторы соревнований.

