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РЕГЛАМЕНТ 
Проведения Чемпионата России 

 по спорту сверхлёгкой авиации 2015 
(параплан - полёт на точность) 

 
Настоящий регламент определяет правила и процедуры проведения соревнования « Чемпионат России  по 

спорту сверхлёгкой авиации 2015» (дисциплина: параплан-полёт на точность). Регламент обязателен 
для выполнения всеми участниками, обслуживающим персоналом, судейской коллегией, мандатной и технической 
комиссиями. Регламент может быть изменен по решению главной судейской коллегии совместно с организаторами. 

 
 

1. Приезд и размещение участников. 
Участники прибывают на место проведения соревнований согласно Положению о соревнованиях. Место 
проведения соревнований – Кабардино-Балкарская Республика, с. Эльтюбю, парадром «Чегем». 
Схема проезда к месту проведения может быть представлена в Приложении. 
1.1. Участники самостоятельно добираются до места проведения. Организаторы при наличии технической 
возможности могут оказать содействие в транспортировке участников и снаряжения к месту проведения. 
1.2. Участники размещаются на время проведения соревнований в организованном на парадроме палаточном 
городке или по своему усмотрению.  
1.3. Автотранспорт участников, прибывших самостоятельно, размещается на парковочной площадке. Проезд 
автотранспорта на старт и к месту приземления спортсменов запрещен. Организаторы не несут ответственность за 
автотранспорт и вещи, находящиеся внутри. 
1.4. Участникам на месте старта запрещается совершать полёты без уведомления и разрешения Руководителя 
полетов (РП). 
1.5. 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. 
1.6. На старте может быть налажено экспресс-питание. Питание участников осуществляется за собственный счет 
или за счёт командирующих организаций. 
1.7. Прибывшие участники обязаны зарегистрироваться в спортивной и технической комиссиях. 
1.8. 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. 
 
 

2. Сроки проведения и программа соревнований. 
2.1. Чемпионат России (параплан-полет на точность). Сроки проведения в период: 01.05.2015 – 10.05.2015 г. 
2.1.1. Заезд участников соревнований на место проведения соревнований  - ежедневно возможно с 25 апреля. 
2.1.2. 30апреля-01 мая – до 10:30 работа спортивной и технической комиссий. 
2.1.3. 01 мая – 10:30 церемония открытия соревнований (по решению оргкомитета соревнования может быть 
перенесена). 

2.1.4. 01 мая - официальная тренировка. 
2.1.5. 01-10 мая полеты по программе соревнования. 
2.1.6. 10 мая - церемония закрытия соревнований, награждение победителей. Церемония закрытия может быть 
проведена ранее, если соревнования будут разыграны до указанной даты. 
2.1.7. Выходной день - по решению ГСК согласно правил вида спорта. 
2.1.8. День отъезда – 10 мая. 
 
 

3. Регистрация участников. 
3.1. Спортивная комиссия. Состав комиссии назначается Председателем комиссии, который назначается 
организатором и утверждается решением Бюро Президиума ОФ СЛА России. 
3.1.1. Предварительная регистрация участников соревнования проводится путём сбора необходимой информации 
на страничке сайта соревнования или на сайте проводящей организации. Официальная страничка соревнования: 
https://airtribune.com/PGARussianChampionship/info   
3.1.2. Регистрацию проходят участники всех классов и команд:  
 Класс 3 - парапланы: 
3.1.3. Участники прибывшие на соревнования, обращаются в спортивную комиссию для регистрации. Участники 
заранее оплачивают соревновательный (стартовый) взнос в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей до 01 
марта. После 01 марта стартовый взнос составляет 2500рублей. Стартовый взнос расходуется на обеспечение 
техническими средствами соревнование, и на расходы, связанные с размещением информации о соревновании в 
СМИ, обязательные сборы соответствующего санкционирования мероприятия, и на возможный призовой фонд для 
победителей соревнования установленный по решению ГСК. 

https://airtribune.com/PGARussianChampionship/info


3.1.4. Реквизиты для оплаты соревновательного\стартового взноса указаны в п.10 настоящего Регламента. 
3.1.5. Также участниками 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 физкультурно-спортивной 

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 ОФМС. 

Техническая комиссия. Состав комиссии назначается Председателем комиссии, который назначается организатором 
и утверждается решением Бюро Президиума ОФ СЛА России. 
3.1.1 Участники предъявляют технической комиссии летательные аппараты в комплексе для проверки 
технического состояния по требованию. Не допускаются экспериментальные летательные аппараты, не имеющие 
сопроводительных документов изготовителя. 
3.1.2 Летательные аппараты должны соответствовать документации изготовителя в части соответствия 
эксплуатационных характеристик, нагрузок и целевого использования, заявленным производителем летательного 

аппарата. 
3.1.3 Ограничений в допуске по классам парапланов Международной федерации аэронавтики ( FAI) нет. 
3.1.4 Замена летательного аппарата в период проведения соревнования допускается только в соответствии с 
правилами вида спорта по разрешению Главного судьи. 
3.1.5 Крыло. Сопроводительные документы изготовителя крыла, как правило, прикреплены к самому крылу (в 
районе «уха» или на нервюре). 
  К выполнению упражнений не допускаются крылья: 
 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. 
3.1.6 Снаряжение. Каждый пилот в составе снаряжения, которое он берет в полет, обязан иметь: 
 защитный шлем и перчатки; 
 запасной парашют; 

 индивидуальную медицинскую аптечку в кармане подвески; 
 радиостанцию любительского диапазона 142-145 МГц; 
 мобильный телефон с СИМ-картой; 
3.1.7 Участники, прошедшие спортивную и техническую комиссии, на основании актов комиссий включаются в 
состав участников Чемпионата России с присвоением индивидуального номера спортсмена. 
 
 

4 Предстартовая подготовка. 
4.1 Каждый пилот\спортсмен – участник, самостоятельно готовит летательный аппарат, приборы, 
радиостанцию, мобильный телефон и другие необходимые элементы снаряжения.  
4.2 По картам зоны полетов и задания на день (упражнения), планируется выполнение задания.  
 Старт, финиш, время: объявляются на предполётной подготовке (брифинге) 
4.3 Участникам разрешается иметь собственные группы технической поддержки и подбора, и доставки к месту 
старта. 
 
 

5 Старт. 
5.1 Время старта сообщается пилотам на брифинге перед стартом. 
5.2 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. 
5.3 Участниками проводится предстартовая проверка, включение приборов и радиостанций. 
5.4 Пользоваться посторонней помощью при старте участникам запрещается. 
5.5 Продолжительность «стартового окна» – не менее 2 минут для каждого участника. Не стартовавшие в свое 
«стартовое окно» участники обязаны убрать летательные аппараты с взлетной площадки. 
 
 

6 Финиш. 
6.1 Схема площадки приземления может быть указана в Приложении. 
6.2 Регистрацию финиша осуществляют судьи на финише и судья измеритель с помощью электронных средств 
измерения с точностью до 1см. 
6.3 Финишное «окно» начинается и заканчивается в соответствии с поставленным упражнением ГСК. 
6.4 После финиша все участники, спортсмены, их техника и снаряжение доставляются к старту транспортом 
организаторов либо собственной группой технической поддержки и подбора. 

 
 



7 Определение победителей и призеров. 
7.1 Определение победителей и призеров осуществляет Главная судейская коллегия по результатам протокола 
и по протоколам нарушений. 
7.2 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 2000 рублей (две тысячи) за рассмотрение 
протеста. В случае удовлетворения протеста сумма возвращается. 
 
 

8 Награждение участников и закрытие соревнований. 
8.1 Награждение участников и закрытие соревнований производится на месте , которое будет определено 
дополнительно. 
8.2 До церемонии закрытия организаторами могут устраиваться культурно-досуговые мероприятия. 
8.3 До церемонии награждения и закрытия допускаются развлекательные и показательные полеты участников в 
зоне старта с согласования РП. Полеты прекращаются за 1 час до церемонии закрытия. 
 
 

9 Условия финансирования 

9.1    Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных мероприятий в соответствии с Порядком 
финансирования за счёт средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов 
«Наградная атрибутика». 
9.2 Дополнительное финансирование, связанное с обеспечением деятельности спортивных судей из состава ГСК 

(питание, обеспечение автотранспортом на период проведения соревнования) и административно -управленческие 

расходы, обеспечиваются за счет субсидий из средств бюджетов в пределах доведённых лимитов на данные виды 

расходов на основании заключенных договоров и из средств стартовых взносов участников соревнования. 

9.3 Расходы по обеспечению техническими средствами соревнований несёт региональная Федерация. 
 
 

10 Реквизиты для оплаты соревновательного взноса. 

Наименование Банка получателя: ВТБ24 (ЗАО)  

БИК:044525716  

к\с:30101810700000000716 

ИНН : 7710353606  

КПП: 775001001 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Казаков Игорь Юрьевич, л\с 40817810727001051501 в системе 

"Телебанк".Фамилия плательщика. 

Счёт получателя в банке получателя : 47422810800000000677 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

В организационный комитет: 

Чемпионата России 2015 года 

по спорту сверхлёгкой авиации 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим Вас допустить команду  (наименование)________________________ 

(название команды или Ф.И.О. /полностью/, дата рожд. и спорт. звание 

спортсмена) 

 

для участия в соревновании в период с 01 по 10 мая 2015 года . 

 

Состав команды: 

 

Руководитель команды: (Ф.И.О. полностью) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. спортсмена 

 (полностью) 

Дата 

рождения 

Спортивное звание 

(спортивн.разряд) 

Отметка 

врача о 

допуске 

Должность 

в команде 

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) 

 
 

 

 

 

 

 
 


