ОБЩИЕ ПРАВИЛА
маршрутных соревнований по парапланерному спорту

ESTONIA XC CUP 2021
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Соревнования проводятся в виде этапов (разыгрываемых дней) в каждый выходной
потенциально хороший летный день при наличии необходимого кворума пилотов.
Минимально необходимый кворум для принятия дня к зачету составляет не менее 4
пилотов.
К итоговому зачету принимаются все разыгранные дни, попадающие на выходные и
официальные праздничные дни, согласно производственному календарю Эстонской
республики на 2021 год.
Соревнования проводится в очном формате с подсчетом очков в программе FS.COMP.
За основу берется формула GAP2020 с изменением ряда параметров.
Основные параметры формулы:
1.5.1 Nominal Launch — 75%.
1.5.2 Nominal Distance – 20 км.
1.5.3 Nominal Goal — 10%.
1.5.4 Nominal Time — 1 час.
1.5.5 Final glide decelerator — 4:1
1.5.6 Score-back time for stopped task - 5 минут
1.5.7 Jump the Gun factor – 0
1.5.8 Time points if not a goal – 0%
1.5.9 FTV = 45%
1.5.10 AATB = 0.45! (Бонус высоты уменьшает время, если приходишь на финиш с
запасом высоты, это позволяет не проигрывать слишком много пилотам прилетающим на
финиш высоко, с целью последующего долета обратно на
поле или к трассе).
1.5.11 В зачете считаются Time, Distance.
Соревнования проводятся в едином общем личном зачете
По итогам соревнований дополнительно просчитываются следующие зачеты:
1.7.1 Зачет FUN: крылья всех классов удлинением до 6,3 ед. включительно
Возможно включение дополнительных зачетов по решению организатора.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в данные Правила, но не
позднее 1 июня 2021.
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СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ

2.1
2.2

Срок проведения соревнований: 01.04.2021 до 31.08.2021
Место проведения: аэродром Куусику, 5 км на Ю-З от г. Рапла, Эстония
(GPS N58.982883, E24.727093)
2.3 Организаторы и ответственные лица:
2.3.1 Директор соревнования (Мит-директор): Виктор Усанов
2.3.2 Главный судья: Сергей Лазарев-Марченко
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СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

3.1
3.2

Стартовый взнос составляет – 35€.
Стартовый взнос уплачивается до постановки первого таска, в котором пилот намерен
принять участие.

3.3

Взнос необходимо уплатить переводом на банковский счет:
Получатель: Noorte Lennuklubi OÜ
REG kood: 12333942
IBAN: EE212200221055829963
Swedbank
Пояснение: EstXC 2021 Имя Фамилия
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

4.1

4.5

На соревнованиях разыгрываются отдельные упражнения установленные Митдиректором на каждый из разыгрываемых дней.
Задача
указывается
на
сайте
AIRTRIBUNE
в
разделе
соревнований
(https://airtribune.com/estxc2021). При технической возможности – дополнительно
дублируется на Task-борде на брифинге пилотов на аэродроме перед открытием
стартового окна.
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ - САЙТ AIRTRIBUNE!
Для того чтобы соревнования считались разыгранными, необходимо провести не менее 5
зачетных тасков в течении срока соревнований.
Максимальное число разыгранных тасков — 10.
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.2

4.3
4.4

5.1

К участию в соревнованиях допускаются пилоты подавшие заявки и оплатившие
стартовый взнос по реквизитам опубликованным в данном Положении и на сайте
https://airtribune.com/estxc2021
5.2 Регистрация на сайте откроется с 17 февраля и продолжиться до 1 мая 2021 года.
5.3 Допускается прием новых участников соревнований после их начала, но не позднее 1
июня. Регистрация в таком случае запрашивается у Мит-директора отдельно.
5.4 Максимальное число участников — 25 пилотов
5.5 Минимальный возраст участников 18 лет.
5.6 Женщины и тандемы участвуют в общем зачете.
5.7 Организаторы не несут ответственность за подготовку участников, допуск к полетам по
состоянию здоровья, наличие страхового полиса.
5.8 Организаторы обеспечивают только постановку задачи на летный день и последующий
подсчет результатов.
5.9 Вопрос проживания, подбора с маршрута, питание и прочее ВНЕ зоны ответственности
организатора.
5.10 Каждый участник обязан иметь исправные:
5.10.1 Параплан, подвесную систему, спасательный парашют, звено отцепки, шлем.
средства связи (желательна рация с возможностью настройки частоты 445.000),
5.10.3 Прибор спутниковой навигации для записи трек-лога в .igc формате.
5.11 Во время соревнования участник может сменить снаряжение, если оно было повреждено
и более не годно к эксплуатации.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

6.1

О возможности проведения зачетного дня организатор сообщает посредством блога на
https://airtribune.com/estxc2021 и/или через группу соревнований Estonia XC Cup 2021 в
Messenger/Chat до 22:00 часов дня предшествующего соревновательному дню.
Тем же образом как в пункте 6.1 указывается место и время брифинга, на котором будет
поставлена задача.
Предварительно, задача может быть указана в том же блоге (заранее), но она может быть
изменена на брифинге с учетом фактической погоды.
Решение по отмене дня по фактической погоде или по другим причинам принимает Митдиректор.

6.2
6.3
6.4

6.5

Результаты участников определяются по треку прибора спутниковой навигации (файл
IGC), присланному в судейскую коллегию по электронной почте (info@paragliding.ee).
Имя файла должно быть в формате - (Номер таска)_(Имя)(Фамилия)_(дата в формате ДДмм-ГГГГ).IGC : пример для первого таска 1_IvanPetrov_01-05-2019.igc
6.6 Треки-отчеты о пройденном маршруте должны отправлятся Мит-директору не позднее 2х суток после проведения зачетного дня (официально завершенным день задачи
считается в 23:59:59 зачетного дня).
6.7 В поле Subject отправляемого эл. письма обязательно писать текст в формате ESTXC Имя
Фамилия.
6.8 Количество стартов в соревновательный день, в пределах стартового окна – не
ограничено, но от пилота принимаются и заносятся в протокол соревнований только один
трек, который участник должен самостоятельно выбрать исходя их своих предпочтений.
6.9 Подведение итогов соревновательного дня проводит Судейская Коллегия (СК) в течении
5-ти суток после сдачи всех треков. СК вправе увеличить этот срок в случае
необходимости обработки большого количества поданных треков или по форс-мажорным
обстоятельствам.
6.10 Результаты разыгранного дня публикуются на официальном сайте соревнования
https://airtribune.com/estxc2021.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАПЛАНАМ И СНАРЯЖЕНИЮ, МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВ

7.1
7.2

7.7

Параплан и снаряжение должны быть пригодными к полетам в исправном состоянии.
Ответственность за надежность и пригодность параплана и снаряжения к полетам и
действиям в аварийных ситуациях несет сам участник.
Каждый участник несет личную ответственность за своевременную подготовку к полетам
и обеспечение безопасности при старте, во время полетов, а также за выбор места
посадки и саму посадку.
Лебедочный старт и договоренность о возможности старта равно как и оплата услуги
осуществляется участником самостоятельно и согласно прейскуранту клуба, на
оборудовании которого осуществляется старт.
Транспорт доставки к старту и подбора, руководство полетами, медицинское,
метеорологическое, штурманское, поисково-спасательное и другое обеспечение
организуется участникам соревнований самостоятельно и лежит на их личной
ответственности.
Все участники, находящиеся в воздухе, обязаны быть предельно осмотрительными и
принимать все зависящие от них меры по устранению угроз безопасности полетов
Основная рабочая частота соревнования – 445.000.
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАНЯТЫХ МЕСТ

8.1

Итоговое место пилота в соревнованиях определяется по сумме очков за все дни
соревнований, с учетом FTV по формуле GAP2020 с указанными в пункте 1.5
параметрами.
Итоговые
протоколы
публикуются
на
официальном
сайте
соревнования
https://airtribune.com/estxc2021.

7.3
7.4
7.5

7.6

8.2
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

9.1

Победители каждого из зачетов награждаются памятными призами после подведения
итогов соревнований.
За специальные достижения в соревнованиях, спонсорами соревнований могут быть
учреждены дополнительные призы, а также другие награды.

9.2

10

ПРОТЕСТЫ. ЖАЛОБЫ

10.1 Судейская коллегия имеет право не принимать к зачету результаты или снимать с
соревнований участников, нарушивших настоящие Правила.
10.2 При несогласии с судейскими решениями спортсмены могут обратиться к Мит-директору
с жалобой и/или официальным протестом.
10.3 Протесты и жалобы принимаются по электронной почте info@paragliding.ee в течение
трех
суток
после
опубликования
итоговых
результатов
на
сайте
https://airtribune.com/estxc2021.

