
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об открытом турнире по парапланерному спорту 

«Коктебель-2016» 

3-11 сентября 2016г. 

Крым, г. Феодосия 
 

 

  1.Цели и задачи 
1.1. Розыгрыш турнира «Коктебель-2016». 

1.2. Популяризация и дальнейшее развитие парапланерного спорта. 

1.3. Активизация работ по проведению зрелищных спортивно-массовых мероприятий. 

1.4. Выполнение требований и норм ЕВСК. 
 

  2. Организаторы соревнований. 

- Парапланерный клуб «Бриз» 

 

  3. Время, место проведения и регламент 
3.1. Турнир «Коктебель» проводится с 3.09.16  по 11.09.16 на горе Клементьева в Крыму 

3.2. Регламент: 3.09.16 - заезд участников, работа мандатной и технической комиссий 

 3.09.16 - тренировочные полеты 

3.09.16 - открытие соревнований. 

 4.09 -10.09.16 - полеты по программе соревнований 

 11.09.16– резервный день, закрытие соревнований. 

3.3. Исходя из реальной  необходимости и метеоусловий, по решению ГСК участникам может быть 

предоставлен день отдыха. 

 

  4. Участники соревнований 
4.1. Личный зачет - участвуют спортсмены соответствующие установленным требованиям и уплатившие 

стартовый взнос. 

4.2. Женщины участвуют в общем зачете, для награждения лучших спортсменок учреждены специальные 

призы. 

4.3. Требования к участникам соревнований: к соревнованиям допускаются спортсмены, подготовленные 

в объеме задачи 3 КУЛПа и успешно прошедшие контроль техники пилотирования. 

4.4. При регистрации спортсмен должен предъявить: 

- паспорт 

- действующую спортивную лицензию 

-медицинскую страховку (можно застраховаться на месте на период соревнований) 

4.5. Команды формируются не более чем из 4 пилотов. В командный зачет идет 3 лучших результата за 

каждый летный день. 

4.8. Заявочный взнос участки соревнований 60 евро (в рублях по курсу на день оплаты) включает: 

- оплату организации и судейства соревнований 

- доставку на старт (Грушевка, Старый Крым…) 

- подбор с маршрута 

- медицинское обслуживание полетов 

- информацию и участие во всех мероприятиях 

- призы 

4.9. Победитель Кубка «Коктебель-2015» от уплаты стартового взноса освобождается. 

 

  5. Требования к снаряжению. 

5.1. Каждый летательный аппарат является одним целым и не может заменяться в течение соревнований, 

кроме случаев, оговоренный в кодексе ФАИ. 

5.2. Все участники прибывают на соревнования со своими парапланами, экипировкой и GPS 

5.3. Каждый пилот обязан иметь запасной парашют и защитный шлем во всех упражнениях. 

5.4. Вес снаряжения, включая параплан и балласт, не должна превышать массу пилота в летном 

комбинезоне и ботинках более, чем на 30 кг. 

 



6. Программа соревнований 
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Спортивным кодексом FAI 

- Положением о турнире. 

6.2. На соревнованиях могут разыгрываться следующие упражнения: 

- полет до цели 

- полет до цели с возвращением 

- полет по треугольному маршруту 

- полет на открытую дальность 

- гонка по маршруту с общим стартом 

6.3. Расчет результатов производится по международной системе GAP-2000. Подсчет очков будет 

проводится с помощью  программы FSComp, снятие результатов с GPS будет проводиться с помощью 

программы GpsDump. 

 

  7. Условия проведения соревнований. 

7.1. Тур считается разыгранным, если каждый участник имел возможность стартовать и не менее 10% 

стартовавших прошли Lо. 

7.2. Соревнования считаются разыгранными, если состоялось не менее двух туров. 

7.3. На соревнованиях используется старт «Открытое окно». 

7.4. Постановка упражнения осуществляется совместно ГСК и Советом пилотов. Окончательное решение 

принимает Главный судья. 

7.5. Дистанционные результаты участников определяются только по GPS. Замер результатов 

осуществляется с точностью 0,1 км. Время замеряется в секундах. 

 

8. Штрафы 

8.1. ГСК может использовать: 

- штраф от 20 % до 100 % очков от результатов тура; 

- отстранение от соревнований. 

8.2. Спортсмен, который нарушил порядок на старте, финише или совершил действия, которые мешают 

другим участникам, получает официальное предупреждение, при повторном нарушении налагается штраф. 

8.3. За нарушение установленного регламента полетов, нарушение правил безопасности полетов, 

спортсмену аннулируется результат тура, а при повторном нарушении пилот отстраняется от соревнований. 

8.4. При подаче протеста спортсмен оплачивает взнос – 5 евро (в рублях по курсу ЦБ на день оплаты).  

 

9. Меры по обеспечению безопасности полетов. 

9.1. Всем участникам предоставляется возможность тренировочных полетов для освоения техники 

пилотирования и парения на дельтадроме.  

9.2. Всем пилотам обязательно иметь соответствующую обувь, каску, запасной парашют, мобильный 

телефон, средства радиосвязи. 

9.3. Каждый спортсмен несет личную ответственность за своевременную подготовку к полетам и 

обеспечение безопасности полетов во время их проведения, а также за выбор места посадки и саму посадку. 

 

10. Результаты и порядок награждения победителей. 

10.1. Результаты соревнований определяются по сумме очков, набранных спортсменами в турах. При 

равенстве очков преимущество имеют пилоты, сумма занятых  мест, которых меньше. 

10.2. Призеры соревнования награждаются дипломами и призами из средств призового фонда. 

 

11. Отчет о соревнованиях 

11.1. Отчет о соревнования представляется в двухнедельный срок в ФАС Украины и ФАИ. В отчете 

указываются очки, расстояния, время старта и финиша участников в каждом зачетном туре, тип параплана. 

 
 

 

   


