
1 Russian Acro Competitions 2021
June 10 - 16, Russia Yeisk

Event Name: 1 Russian Acro Competitions 2021

Dates: 10 - 16 June 2021

Alternate dates: Not defined

Place: Russia, near Yeisk

Webpage: https://airtribune.com//1st-russian-acro-championship-2021/

Sanctioned by: Russia - Federatsia Aviatsionnogo Sporta Rossii

Guest NAC: Russia - Federatsia Aviatsionnogo Sporta Rossii

ORGANISATION

NAME POSITION

AcroMyasoTeam https://m.facebook.com/AcromyasoTeam/?ref=bookmarks

■■■■■ ■■■■■■ http://ofsla.ru

CONTACTS

NAME RESPONSABILITY CIVL No CONTACT

Anton Dontcov Organizer 50341 rusacrochampionship@gmail.com

Artemii Ivchenkov Organizer rusacrochampionship@gmail.com

Vlad Olifer technical maintenance rusacrochampionship@gmail.com

Diana Grigoryeva media support rusacrochampionship@gmail.com

Denis Pogolsha General organizer 44560 rusacrochampionship@gmail.com

PROGRAMME

Четверг, 10 июня, 2021 

09:00 - 17:00 - официальная регистрация и проверка снаряжения, 

тренировочные полеты и отбор по квалификациям в соотвествии с 

заявленными в регистрационной форме данными; 

17:00 - 18:00 предварительный брифинг и инструктаж по безопасности. 

 

Пятница, 11 июня, 2021 

09:00 - 17:00 - официальная регистрация и проверка снаряжения, 

тренировочные полеты и отбор по квалификациям в соотвествии с 

заявленными в регистрационной форме данными; 

17:00 - 18:00 генеральный брифинг, инструктаж по безопасности; 

19:00 - церемония открытия.



 

Суббота, 12 июня - воскресенье, 13 июня, 2021 

соревновательные лётные дни. 

 

Понедельник, 14 июня, 2021 

соревновательные лётный день; 

17:00 - 18:00 - подсчет результатов; 

19:00 - награждение, и церемония закрытия.

SCORING CATEGORIES

■■■ (top)

■■■■■■■■ (freestyle)

■■■■■■■ (beginner)

SELECTION AND REQUIREMENTS

Maximum No of Pilots: 40
Selection Criteria: 

Во время пре-регистрации и регистрации на споте, участники сообщают уровень 

своей подготовки и определяют для себя категорию в которой собираются 

принять участие. 

Отбор и квалификация участников пройдет в период с 10 по 11 июня 2021 года. 

Пилоты должны показать и подтвердить степень своей подготовки перед 

судейской коллегией в соответствиями с критериями регламента соревнований. 

По результатам отборочных выступлений, пилотам присваивается статус 

"участник", определяется категория и допустимый коэффициент выполнения 

манёвров. 

Мы хотим, чтобы это мероприятие было доступно для пилотов всех уровней, 

поэтому будет 4 категории участников: 

- женский зачёт; 

- номинация Новички, пилоты с более низким уровнем подготовки (участники 

допущенные к выполнению маневров с коэффициентом ниже 1.65, условно всё до 

мисти, не включительно); 

- номинация Фристайл (участники допущенные к выполнению маневров с 

коэффициентом до 1.9, всё до инфинити); 

- номинация Топ (>=1,9), 

состязание для всех участников в личном первенстве во всех категориях 

соревнующиеся за титул чемпиона 1-го Кубка России по парапланерной



Акробатике (overall). 

 

Изначально мы допускаем к участию в соревновании 40 пилотов, но если 

заинтересованных пилотов будет больше, то мы оставляем за собой право 

допустить к участию во время регистрации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 

- опыт старта с лебёдки; 

- отцепка (при её отсутствии возможно арендовать или приобрести у 

организаторов); 

- шлем; 

- спасательный жилет; 

- параплан и подвесная система; 

- спасательный парашют (парашют должен быть уложен не ранее, чем за полгода до 

соревнований, и быть не старше 7 лет); 

- радиостанция; 

- второй спасательный парашют обязателен для участников в категориях 

Фристайл и Топ (парашют должен быть уложен не ранее, чем за год до 

соревнований, и быть не старше 9 лет); 

- кроме того, требуется страховка на время проведения соревнований с 

покрытием занятий парапланеризмом, а также мед. справка. 

 

Размер льготного стартового взноса составляет 60 евро. 

Порядок оплаты: по реквизитам PayPal (евро), переводом на банковскую карту 

(Рубли или евро) или наличными денежными средствами (Рубли или евро). 

При оплате в национальной валюте (Рубли) расчет конвертации производится по 

курсу банка ВТБ на день оплаты +1%. 

Льготная величина оплаты стартового взноса для спортсменов предусмотрена 

лишь в случае предварительной регистрации и предоплаты не позднее 1 мая . 

 

Размер взноса с 1 мая для спортсмена составит 70 евро. 

 

Размер взноса для пилотов, не оплативших стартовые взносы до 10 июня и 

прибывших непосредственно на место проведения соревнований, составит 80 

евро. 

 

Пилоты, квалифицированные организаторами и имеющие статус «waiting for 

payment»(ожидается оплата), должны оплатить стартовый взнос, о чём



незамедлительно сообщить организаторам возможным способом. Реквизиты для

оплаты будут высланы в личном письме на указанный в профиле E-mail 

 

Стартовый взнос включает в себя : 

расходы по оплате взносов Airtribune и FAI, 

организационный взнос, 

судейство и обработка результатов, 

подбор, 

спасение на воде (моторная лодка), 

медицина, 

футболка и другие сувениры, 

вечеринка закрытия (вечеринка открытия и закрытия включает в себя

бесплатное пиво и энергетические напитки для участников, любезно

предоставленные спонсорами мероприятия). 

 

Затяжки не входят в стартовый взнос и оплачиваются пилотами самостоятельно

по цене 500 рублей за одну затяжку. Количество затяжек не ограничено.

DOCUMENTS REQUIRED AT REGISTRATION

REQUIRED NOT REQUIRED

Sporting Licence is Required

IPPI card is Required

Pilots National Licence is Required

Registration document is Required

Signed Assumption of Risk is Required

Summary of Pilot experience is Required

Passport or other Photo ID is Required

3rd Party Insurance is Required

Medical and Rescue insurance is Required

ENTRY FEES AND SERVICES PROVIDED

ACCEPTED NOT ACCEPTED

Paypal payments are accepted

Cash payments are accepted

Bank payments are accepted

The Entry Fee per pilot is: 60 EUR



CANCELLATION AND REFUND POLICY

В случае отмены или переноса мероприятия в виду непредвиденных

обстоятельств и независящих от организаторов причин, участники

соревнований будут уведомлены по предоставленным контактам для связи.

В случае отказа участника от участия после 10 мая сумма взносов не

возвращается , пилоту будет вручена футболка и сувениры.

SERVICES INCLUDED IN THE ENTRY FEE

ITEM INCLUDED

ID Card with safety & Contact information no

Maps with take-offs, turnpoints, landings, restricted areas no

Lunch Packs are supplied YES

Ballast Water at launch available no

Toilets at launch available YES

Transport to launch given no

GPS tracklog download available no

Live Tracking available YES

Free WiFi at HQ for pilots from 1990s available no

Opening ceremony no

Closing ceremony YES

Daily Met briefings YES

Retrieve by organiser included YES

Happy pilots drinking beer in goal YES

Airtribune is our platform of choice YES

MEDICAL SERVICES AVAILABLE

Medics on Launch - Yes

ITEM INCLUDED

Medics on Launch YES

Helicopter rescue in the region no

Helicopter attendance time NA

The nearest hospital is not known or not available

LIVE TRACKING

Live-tracking is mandatory no



Live Trackers supplied by the Organiser no

SCORING

The scoring formula is not yet decidedNot yet decided

COMPLAINTS AND PROTESTS

Complaints will be dealt with as per the FAI SPorting Code, Section 7 and its sub-catogories

OTHER LOCAL RULES

There are no other local rules decided yet


