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Раздел 1. Общие положения
Настоящие Правила вида спорта «Спорт сверхлегкой авиации» (далее –
Правила) составлены с учетом правил соревнований (спортивного кодекса)
Международной Авиационной Федерации (далее – ФАИ), являются
обязательными для организаций, проводящих соревнования по спорту
сверхлегкой авиации на всей территории Российской Федерации.
Спортивные ситуации, не нашедшие отражения в настоящей редакции
Правил трактуются в соответствии с Правилами соревнований (спортивного
кодекса) ФАИ.
Официальные лица, представители команд, тренеры, участники и судьи,
принимающие участие в соревнованиях, обязаны в своих действиях
руководствоваться настоящими Правилами.
1. Термины и определения (Общие для всех спортивных дисциплин)
В настоящих
определения:

Правилах

применяются

следующие

термины

и
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CIVL - Комиссия в составе ФАИ, регламентирующая правила
проведения международных спортивных соревнований для спортивных
дисциплин по «свободному полету».
CIMA - Комиссия в составе ФАИ, регламентирующая правила
проведения международных спортивных соревнований для спортивных
дисциплин по «моторному полету».
WPRS - мировая система учета рейтинга пилотов парапланов и
дельтапланов (World Pilot Ranking System).
GNSS (англ. Global Navigation Satellite Systems) – спутниковая система,
предназначенная для определения местоположения (географических
координат) наземных, водных и воздушных объектов, состоящая из
космического оборудования и наземного сегмента (систем управления). В
настоящее время только две спутниковые системы обеспечивают полное и
бесперебойное покрытие земного шара – GPS и ГЛОНАСС;
Точка GNSS - Четырехмерные (широта, долгота, высота над уровнем
моря, UTC (всемирное координированное время)) координаты точки в
пространстве и времени в соответствии с показаниями GNSS.
ГЛОНАСС - Глобальная орбитальная навигационная спутниковая
система – российская система GNSS,
GPS – система глобального позиционирования;
QFE - давление, измеренное на уровне (определенной точки) земной
поверхности;
QNE - стандартное давление, его значение закреплено документально, и
оно постоянно. В зависимости от применяемых единиц измерения,
стандартное давление может принимать следующий вид: 760 mmHg, либо
1013,25 hPA, либо 29,92 inHg;
QNH - Задаваемая на альтиметре величина давления, приводящая к
указанию высоты над уровнем моря.
UTC - Всемирное координированное время.
WGS84 - Всемирная геодезическая система координат 1984 г. – Для
целей Правил означает стандартные геодезические данные.
Логгер - регистратор полетной информации на основе GNSS,
расположенный на борту СЛА, обеспечивающий запись полета, необходимую
для оценки результата полета;
Запись полета (треклог, трек) - блок информации о параметрах
пространственного положения СЛА.
Эллипсоид по WGS84 - Эллипсоид на базе эллипса с малой полуосью
6,356.7523 километров и большой полуосью 6,378.1370 километров. Малой
осью является полярная ось.
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ГСК – главная судейская коллегия;
Дисциплина – спортивная дисциплина;
ДУ – двигательная (силовая) установка СЛА
Команда – спортивная сборная команда, представляющая на спортивном
соревновании субъект физической культуры и спорта;
Командный зачет – зачет среди сборных команд субъектов Российской
Федерации для соревнований всероссийского и межрегионального статуса,
либо зачет среди сборных команд муниципалитетов/городов/клубов для
региональных соревнований;
КТСС - квалификационные требования к спортивным судьям в виду
спорта «спорт сверхлегкой авиации»;
Организатор – Организатор спортивного соревнования. Лицо, которое
утверждает Положение (регламент) спортивного соревнования, определяет
условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию в
спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или
лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения
спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного
соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные
полномочия в соответствии с пунктом 7.3 статьи 2 Федерального закона от
04.12.07 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
ОСФ – общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по
виду спорта «Спорт сверхлегкой авиации»;
РСФ – региональная спортивная федерация, аккредитованная по виду
спорта «Спорт сверхлегкой авиации»;
РП – руководитель полетов;
Положение
(Регламент)
–
документ,
регламентирующий
организационные условия соревнований;
Правила – правила вида спорта «Спорт сверхлегкой авиации»;
Проводящая организация – Лицо из числа Организаторов соревнования,
подающее заявку на проведение соревнования в общероссийскую спортивную
федерацию, аккредитованную по виду спорта «Спорт сверхлегкой авиации»
(для соревнований статуса всероссийских и межрегиональных), либо в
региональную спортивную федерацию, аккредитованную по виду спорта
«Спорт сверхлегкой авиации» (для соревнований статуса ниже
межрегиональных)
РЛЭ - руководство по летной эксплуатации СЛА;
СЛА – Сверхлегкий летательный аппарат тяжелее воздуха,
максимальная взлетная масса которого составляет не более 650 килограммов
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без учета массы авиационных средств спасения.
Спорт сверхлегкой авиации - вид спорта с обязательным
использованием СЛА в качестве спортивного снаряда;
Соревнование – спортивное соревнование;
Служба УВД – служба управления воздушным движением;
Судья – спортивный судья;
СМВ – средства механизированного взлета (лебедка, аэробуксировка,
автобуксировка и другие);
Участник – участник спортивного соревнования (спортсмен);
ФАИ (FAI) – Международная авиационная федерация;
Полет - полет СЛА начинается со взлета и заканчивается приземлением.
Взлет - точка и/или время прекращения контакта с землей всех частей
СЛА и участника управляющего им.
Свободный полет - полет СЛА без использования ДУ любого вида и типа
с использованием для набора высоты восходящих потоков воздуха с
возможным использованием для взлета и первого набора высоты СМВ
Моторный полет - полет СЛА с использованием ДУ для взлета, набора
высоты и дальнейших перемещений.
2. Спортивные дисциплины
Соревнования по спорту сверхлегкой авиации проводятся в следующих
спортивных дисциплинах:
№
п/п

Наименование
спортивной
дисциплины

1

Дельтаплан Класс 1 маршрутный полет

2

Дельтаплан Спорт
Класс – маршрутный
полет

3

Дельтаплан Класс 5 –
маршрутный полет

4

Параплан маршрутный полет

Обобщающее название
подгрупп спортивных
дисциплин

Маршрутные
дисциплины
свободного полета

Обобщающее
название групп
спортивных
дисциплин

Свободный полет
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5

Дельтаплан Класс 1 скоростное парение

6

Дельтаплан Класс 5 скоростное парение

7

Параплан - скоростное
парение

8

Параплан – пилотаж

9

Параплан - полет на точность приземления

Скоростные
дисциплины
свободного полета

10 Параплан – класс начальный
11 Автожир
12 Дельталет-1
13 Дельталет-2
14 Микросамолет-1
15 Микросамолет-2
16 Мотодельтаплан

Общие дисциплины
моторного полета
Моторный полет

17 Мотопараплан
18 Паралет-1
19 Паралет-2
20 Двоеборье СЛА
21 Паралет-1 – слалом
22 Мотопараплан слалом

Слалом

3. Характер проведения соревнований
3.1.По характеру проведения спортивные соревнования делятся на:
а) личные;
б) лично-командные.
3.2. Характер спортивных соревнований определяется положением
(регламентом) соревнования в каждом отдельном случае. В личных
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соревнованиях определяются только личные результаты и места участников.
В лично-командных соревнованиях определяются личные места участников, а
также определяются места команд в командных соревнованиях.
4. Система проведения соревнований
4.1. Форма, длительность проведения соревнований, а так же требования
для признания соревнований разыгранными, различаются для дисциплин и
конкретизируются в соответствующих разделах правил.
4.2. Формы проведения и продолжительность соревнований.
4.2.1. Последовательная.
4.2.1.1. Описание формы проведения.
Расписание соревнования не должно иметь разрывов в датах от дня
начала до дня окончания соревнования.
4.2.1.2. Продолжительность:
а) для подгруппы спортивных дисциплин «Маршрутные и скоростные
дисциплины свободного полета» – не менее 2 и не более 14 последовательных
дней;
б) для подгруппы спортивных дисциплин «Пилотаж» – не менее 1 и не
более 7 последовательных дней.
в) для спортивной дисциплины «параплан - полет на точность
приземления» - не менее 1 и не более 10 последовательных дней.
г) для группы спортивных дисциплин «Моторный полет» - не менее 2 и
не более 10 последовательных дней.
4.2.2. Этапная.
4.2.2.1. Описание формы проведения.
Расписание соревнования может иметь разрывы в датах от дня начала до
дня окончания соревнования. Последовательные дни соревнования, не
имеющие разрывов, называются этапами. Точные даты всех дней
соревнования указываются в Положении (регламенте) соревнования.
Итоговые очки участника вычисляются как суммарные по всем упражнениям
соревнования. Порядок выявления победителя указывается в Положении
(регламенте) соревнования.
4.2.2.2. Продолжительность.
а) общая продолжительность соревнования от даты открытия до даты
закрытия соревнования должна составлять не менее 3 и не более 150 дней;
б) продолжительность каждого этапа должна составлять не менее 1 и не
более 14 последовательных дней.
4.2.3. Турнирная.
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4.2.3.1. Описание формы проведения.
Может применяться для соревнований по дисциплинам из подгруппы
дисциплин «Пилотаж», подгруппы дисциплин «Слалом», а так же по
дисциплинам «Параплан – полет на точность» и «Параплан – класс
начальный». Требования и порядок проведения турнирной формы проведения
соревнований различаются по дисциплинам и даны в соответствующих
разделах правил.
Включает в себя количество туров, определенное соответствующим
разделом Правил и Положением (регламентом) соревнования (например:
отборочный тур, 1/16, 1/8, ¼, полуфинал и финал).
После завершения не менее установленного числа попыток каждого
участника по каждому из упражнений каждого тура, решением ГСК
выполняется отбор участников в следующий тур среди участников и среди
команд, исходя из возможностей по проведению соревнований, остатка
времени и метеоусловий в зависимости от установленного количества туров.
Победителем соревнования является победитель последнего (финального)
тура соревнований. Порядок выявления победителя указывается в Положении
(регламенте) соревнования.
4.2.3.2. Продолжительность.
Общая продолжительность соревнования определяется в соответствии с
п.4.2.1.2 настоящего раздела Правил.
4.4. Требования к соревнованию для признания его состоявшимся
(разыгранным) различаются по дисциплинам и будут даны в соответствующих
разделах правил.
5. Место проведения соревнований
5.1. Общие требования.
5.1.1. Место проведения соревнования для группы спортивных
дисциплин «Моторный полет» должно представлять собой большой плоский
свободный участок с травяным покрытием, на котором могут быть выполнены
упражнения соревнования.
Допускается проведения соревнований на аэродромах и взлетнопосадочных площадках с учетом п.5.1.3. настоящих Правил.
Для группы спортивных дисциплин «Свободный полет» для
организации площадки для взлета может быть использован естественный
рельеф - горы, холмы, высокие берега рек и т.п. или обеспечена возможность
взлёта на равнинной местности с использованием СМВ, с обеспечением
приземления в долинах гор, равнинах и низменностях.
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5.1.2. Места для зрителей должны быть оборудованы на допустимом
расстоянии от зоны выполнения упражнений. Для представителей средств
массовой информации рекомендуется предусмотреть отдельные места.
5.1.3. При выборе места проведения соревнования предпочтительно
использовать место, не задействованное под нужды других воздушных судов,
либо обеспечивающее преимущество воздушных судов, участвующих в
соревновании, над остальными участниками воздушного движения.
5.2. Требования метеообеспечения.
5.2.1. Во время проведения соревнования должна быть обеспечена
доступность метеорологического обеспечения любым способом.
5.2.2. На месте проведения соревнований должно присутствовать лицо,
назначенное директором соревнования, ответственное за оценку
метеорологической обстановки и информировании о ней участников.
6. Требования к участникам соревнований
6.1. Половые и возрастные группы участников.
6.1.1. Для участия в соревнованиях участник должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения соревнований.
6.1.2. Участники соревнований делятся на следующие возрастные и
половые группы:
6.1.2.1. Дисциплина «Параплан – класс начальный»:
а) мальчики – 11 - 13 лет
б) девочки – 11 - 13 лет
в) юноши – 14 - 15 лет
г) девушки – 14 - 15 лет
д) юниоры – 16 - 23 года
е) юниорки – 16 - 23 года
6.1.2.2. Дисциплина «Параплан - полет на точность приземления»
а) юноши – 12 - 15 лет
б) девушки – 12 - 15 лет
в) юниоры – 16 - 23 лет
г) юниорки – 16 - 23 года
д) мужчины – 16 лет и старше
е) женщины – 16 лет и старше
6.1.2.3. Группа спортивных дисциплин «Маршрутные и скоростные
дисциплины свободного полета».
а) юноши – 14 - 15 лет
б) девушки – 14 - 15 лет
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в) юниоры – 16 - 25 лет
г) юниорки – 16 - 25 лет
д) мужчины – 16 лет и старше
е) женщины – 16 лет и старше
6.1.2.4. Группа спортивных дисциплин «Моторный полет» и
дисциплины подгруппы «Пилотаж».
в) юниоры – 16 - 21 год
г) юниорки – 16 - 21 год
д) мужчины – 16 лет и старше
е) женщины – 16 лет и старше
В спортивных дисциплинах Дельталет-2, Паралет-2, Микросамолет-2
возраст штурмана (в составе экипажа) - 14 лет и старше.
6.2 Общие принципы допуска к участию в соревновании.
6.2.1. Основные параметры при формировании состава участников:
а) принадлежность к команде;
б) дисциплина;
в) возрастная группа (для соревнований среди лиц с ограничением
верхней границы возраста);
г) пол участника (только в случае выявления отдельного победителя
среди девушек, юниорок, женщин, предусмотренного Положением
(регламентом) соревнования).
6.2.2. Требования к участнику соревнований:
Участник должен предоставить:
а) паспорт (или документ заменяющий его);
б) договор о страховании от несчастных случаев (оригинал);
в) действующую медицинскую справку;
г) зачетную классификационную книжку спортсмена или удостоверение
спортивного звания;
д) соглашение (декларация) об освобождении ответственности.
и) для участников моложе 18 лет согласие родителя или законного
представителя;
ж) другие документы, предусмотренные Положением (регламентом)
соревнования.
Для соревнований статуса всероссийских (за исключением первенств
России) иметь общий налет не менее 20 часов (для дельталета, автожира и
микросамолета не менее 50 часов).
6.3. Обязанности и права участников соревнования и представителей
команд.
6.3.1. Права и обязанности участников.
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6.3.1.1. Участник обязан:
а) знать настоящие Правила соревнований, Положение и программу
соревнования, и порядок проведения соревнования;
б) изучить особенности места проведения соревнования и строго
выполнять все инструкции, регламентирующие безаварийную летную работу
и техническую эксплуатацию материальной части;
в) быть дисциплинированными и честными в спортивной борьбе,
безоговорочно выполнять все распоряжения судейской коллегии, не
допускать проступков, порочащих их как спортсменов;
г) находиться в отведенных для участников местах и соблюдать
установленный для соревнования распорядок;
д) участвовать в подготовке СЛА к полету;
е) при ухудшении здоровья своевременно сообщить врачу;
ж) знать и выполнять РЛЭ СЛА.
6.3.1.2. Участник имеет право:
а) на выбор спортивной дисциплины;
б) на участие в спортивных соревнованиях по выбранным спортивным
дисциплинам в порядке, установленном Правилами и положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях;
в) на содействие ОСФ в защите прав и законных интересов спортсменов
в международных спортивных организациях;
г) подавать жалобы, протесты лично или через своего представителя
команды, тренера или капитана команды на действия официальных лиц,
судей, участников в связи с проведением соревнований;
д) получать лично или через своего представителя итоговые протоколы,
справки о составе судейской коллегии и другие документы, необходимые для
включения спортсмена в состав спортивной сборной команды Российской
Федерации при условии соответствия критериям отбора и соблюдения
установленного порядка формирования спортивной сборной команды
Российской Федерации, а так же для получения спортивных разрядов и
спортивных званий при выполнении норм и требований Единой
Всероссийской Спортивной Классификации;
е) на иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3.1.3. Участнику запрещается:
а) снимать печати с опечатанного оборудования, использование
которого запрещено настоящими Правилами;
б) препятствовать установке, либо вмешиваться в работу
дополнительного
контрольного
оборудования,
установленного
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Организаторами (в случае если наличие такого оборудования предусмотрено
Положением);
в) вмешиваться в работу спортивных судей и оказывать на них давление.
Нарушение запрещенных действий наказывается применением к
спортсмену санкций в порядке определенном настоящими Правилами.
6.3.2. Обязанности и права представителей команд.
6.3.2.1. Субъект физической культуры и спорта, выставляющий
спортсменов или команду участников на соревнование, может назначать
своего представителя, знающего Правила, Положение и программу
соревнований. Как правило, представителем назначается капитан, либо тренер
команды.
6.3.2.2. Представитель несет ответственность за дисциплину
участников,
выполнение
установленного
режима,
обеспечивает
своевременную их явку на соревнования и готовность к полету и упражнению.
6.3.2.3. Представитель обязан:
а) представлять к указанному сроку в комиссию по допуску (судейскую
коллегию) документы, предусмотренные Положением о соревнованиях и
настоящими Правилами;
б) присутствовать на заседаниях судейской коллегии, если они
проводятся совместно с представителями;
в) информировать команду о решениях судейской коллегии, изменениях
в распорядке дня и программе соревнования;
г) знать результаты, показанные участниками команды.
6.3.2.4. Представитель должен безоговорочно выполнять все требования
судейской коллегии и руководства соревнования. Ему категорически
запрещается вмешиваться в распоряжения судей и руководства соревнования.
6.3.2.5. В случае несогласия он имеет право:
а) подать главному судье соревнований жалобу или протест в
письменном виде, продолжая выполнять распоряжения;
б) просить судейскую коллегию проверить и уточнить результаты
соревнования после их предварительного объявления.
7. Виды спортивных санкций
7.1. За нарушение настоящих Правил, Положения (регламента)
соревнования налагаются санкции на участников в виде:
а) предупреждения;
б) штрафных очков;
в) постановка в невыгодную позицию (изменение очередности взлета и
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т.п.)
г) дисквалификации до конца упражнения;
д) дисквалификации до конца проведения соревнования;
е) дисквалификации на фиксированный период времени;
ж) пожизненной дисквалификации.
Решение о применение санкций, за исключением пожизненной
дисквалификации, принимается ГСК соревнования. В отношении
пожизненной дисквалификации ГСК соревнования вправе принять
представление в ОСФ о пожизненной дисквалификации. Решение о
пожизненной дисквалификации принимается Президиумом ОСФ по
представлению ГСК соревнования.
Порядок применения санкций может быть установлен положениями
настоящих правил, посвященным отдельным дисциплинам или группам
спортивных дисциплин.
7.2. Участники могут быть отстранены от выполнения упражнений по
программе соревнования в случае:
а) отсутствия на постановке упражнения, предполетном брифинге;
б) нарушения правил полетов;
в) отказа подчиниться официальным лицам;
г) использования запрещенного оборудования;
д) нарушения антидопинговых правил, указанных в пункте 8 настоящего
раздела, накануне или во время проведения соревнований;
е) за грубое отношение к членам судейской коллегии и другим лицам;
ж) попытка взять на борт СЛА постороннего человека во время
соревнований;
з) любого проявления некорректного поведения в воздухе и на земле,
включая неспортивное поведение относительно других участников.
Решение о дисквалификации участника или всей команды принимается
ГСК.
7.3. ГСК вправе отстранить представителей команд, если они нарушают
Правила или Положение о соревновании, недобросовестно выполняют свои
обязанности, или за систематическую подачу необоснованных жалоб и
протестов.
7.4. Неспортивное поведение и другие проступки.
В настоящем пункте содержатся правила и руководящие принципы
применения санкций за проступки участников соревнований, членов команд
участников соревнований, официальных лиц до, во время или после
соревнований.
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В рамках настоящего пункта под официальными лицами понимаются,
помимо лиц указанных в п.10 Правил, так же Представители ОСФ наблюдатели, судьи, тренера, технические специалисты.
7.4.1. Неспортивное поведение
Неспортивное поведение рассматривается как поведение участников
соревнований, членов команд участников соревнований, официальных лиц,
которое нарушает общепринятые правила спортивного соперничества и
поведения участника соревнования, а также грубое и умышленное нарушение
Правил, либо действия или поступки, мешающие честному проведению
состязания, а также противоречащие моральным и этическим нормам.
Типичными (но не ограниченными) примерами являются:
- Участники соревнований, их руководители команды или члены
команды могут быть недовольны применением правил или другими
решениями, которые негативно влияют на одного или нескольких участников
соревнований. Несмотря на это разумно ожидать, что являются
неприемлемыми доведение разногласия или аргументов со стороны этих лиц
в оскорбительном тоне или с издевательскими формулировками, чрезмерно
громко, применение физического насилия, угроз и т.д.
- Правила в некоторых дисциплинах могут требовать от участников
выполнения определенных требований, таких как представление отчета о
прибытии, возврат трекеров и т.д. Несоблюдение этих требований может
рассматриваться как неспортивное поведение.
7.4.2. Прочие проступки
Другие типичные примеры проступков, которые считаются
неприемлемыми:
• Не соблюдение обязательных правил
• Оскорбительная деятельность в социальных сетях
• Ложные обвинения, угрозы
• Подрыв репутации спорта сверхлегкой авиации, РСФ, ОСФ, CIVL или
FAI.
7.4.3. Во время соревнований в отношении участников соревнований
могут назначаться штрафные санкции в соответствии с п.7.1 настоящего
раздела Правил и согласно положениям настоящих правил, посвященным
отдельным дисциплинам или группам спортивных дисциплин. В иных случаях
заинтересованное лицо вправе направить в Президиум ОСФ жалобу о
имевшем место неспортивном поведении или других случаях неправомерного
поведения.
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По мере необходимости Президиум вправе создать Комиссию по
расследованию инцидентов о неспортивном поведении или других случаях
неправомерного поведения.
По результатам расследования, комиссия докладывает Президиуму
ОСФ о ее результатах, на основе которых Президиум ОСФ принимает
решение по жалобе.
Заинтересованное лицо должно быть уведомлено о решении
Президиума ОСФ, а само решение по жалобе должно быть опубликовано на
сайте ОСФ.
7.4.4. До начала соревнования или после его окончания, а по отношению
к членам команд участников соревнований и официальным лицам, и во время
проведения соревнований Президиум ОСФ, вправе наложить следующие
санкции:
• Письмо-выговор
• Запрос письма с извинениями
• Приостановление или пожизненный запрет на участие в мероприятиях
ОСФ
• Решение не предоставлять результаты участника соревнований для
учета соревнования в рейтинге FAI.
• Исключение из руководства или отстранение должностного лица ОСФ
на мероприятиях ОСФ до представления выводов Комиссии по
расследованию.
8. Антидопинговые правила
8.1. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 9 августа 2016 года № 947 с изменениями,
внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17
октября 2016 года № 1104.
8.2. В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых
правил, ни один участник или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока
дисквалификации, участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
9. Условия страхования
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9.1. Требования к страхованию и условия страхования СЛА
определяется в Положении (регламенте) соревнования.
9.2. Требования к страхованию участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску. Размер суммы страхования
оговаривается в Положении о соревновании.
10. Официальные лица соревнований
10.1. Проводящая организация.
10.1.1. Проводящая организация имеет право предлагать на
согласование регламенты любых особых обстоятельств, касающихся
соревнования, в пределах настоящих Правил. К ним могут относиться:
максимально возможное количество заявок от участников, дополнительные
требования к оборудованию, а также специальные процедуры. Описание
особых условий для соревнования отражается в Положении (регламенте)
соревнования и приложениях к нему.
10.1.2. Проводящая организация в рамках своих полномочий и
компетенций обеспечивает:
а) контроль за соблюдением правил безопасности полетов по программе
соревнования, согласно действующему законодательству. Дополнительные
правила, касающиеся безопасности полетов, отражаются в Положении
(Регламенте) соревнований;
б) при необходимости управление полетами в течение полного рабочего
дня;
в) противопожарное обеспечение;
г) медицинское обеспечение проведения соревнования в соответствии с
законом;
д) присутствие необходимого количества СМВ, а так же
обслуживающего их персонала, на весь период официальных тренировок и
полетов по программе соревнования, в случае если Положением
(регламентом) соревнования предусматривается использования СМВ;
е) организацию мест взлета и приземления на финише, на весь период
официальных тренировок и полетов по программе соревнования;
ж) участников, спортивных судей, тренеров и руководителей команд
средствами обслуживания, необходимыми для удовлетворительного
проведения соревнования (по оценке ОСФ);
и) каждого участника всей дополнительной информацией относительно
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места соревнования;
к) метеорологической информацией, доступ к которой должен быть
обеспечен участникам и помощникам в дополнение к материалам брифинга.
Метеорологические, GNSS и другие полетные данные должны быть
предоставлены бесплатно;
л) видеосъемку всех полетов по следующим спортивным дисциплинам:
- подгруппа спортивных дисциплин «Пилотаж» с линии судейских
позиций или линии, противоположной им, и просмотр видеозаписи по запросу
судей и решению главного судьи.
- «Параплан - полет на точность приземления».
м) аварийно-спасательное обеспечение соревнования.
10.2. Оргкомитет – Организационный комитет соревнования, который
состоит из уполномоченных представителей Проводящей организации и
представителей других Организаторов соревнования.
10.2.1. Оргкомитет соревнования обязан принимать решения по
официальным документам соревнования в соответствии с требованиями и
регламентами, описанными в Правилах.
10.3. Директор соревнования.
10.3.1. Директор соревнования назначается Оргкомитетом соревнования
и является его представителем перед ГСК. В случае проведения Чемпионата
России и Кубка России директор соревнования утверждается ОСФ.
В случае если кандидат ранее не организовывал успешные Чемпионаты
России и Кубка России он должен соответствовать как минимум следующим
требованиям:
- принимать активное участие в соревнованиях уровня не ниже
чемпионата по соответствующим дисциплинам в качестве участника,
руководителя команды, судьи или другого ключевого официального лица;
- или успешно организовывать соревнования по соответствующим
дисциплинам межрегионального/регионального уровня.
Подтверждение этого опыта представляется в ОСФ в виде
соответствующего резюме от РСФ, представляющей заявку на проведение
Чемпионата и Кубка России и проверяется соответствующем комитетом ОСФ
или назначенным представителем ОСФ.
10.3.2. Директор соревнования обязан обеспечить эффективное
управление и бесперебойное и безопасное проведение соревнования.
10.3.3. Директор соревнования имеет право:
а) назначать, отменять или временно прекращать полеты по программе
соревнования при неблагоприятной метеорологической или воздушной и
наземной обстановке и в других угрожающих безопасности полетов случаях;
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б) отстранять от полетов участников, допустивших нарушение правил
полетов, отказывающихся подчиниться официальным лицам, использующих
запрещенное оборудование, употребивших алкоголь или наркотики накануне
или во время проведения соревнования;
в) за грубость по отношению к членам судейской коллегии и другим
лицам и за нарушение настоящих Правил и Положения о соревновании
ходатайствовать перед ГСК о наложении санкций на участников;
г) сообщать организации, командирующей участника на соревнования,
о причинах отстранения или откомандирования;
д) отстранять представителей команд, если они нарушают настоящие
Правила или Положения о соревновании, недобросовестно выполняют свои
обязанности, или за систематическую подачу необоснованных претензий и
протестов.
е) а так же иные права предусмотренные настоящими Правилами
10.3.4. Директор соревнования отвечает за соответствие условий
упражнения требованиям Положения (Регламента) соревнования и настоящим
Правилам, ограничениям по использованию воздушного пространства и
требованиям к безопасности полетов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Жалобы, протесты и апелляции
12.1. Жалоба.
Жалоба подается участником или руководителем команды в
письменном виде на русском языке Директору соревнования или главному
судье, в соответствии с Положением (регламентом) соревнования.
Жалобы должны рассматриваться оперативно.
Жалобы и решение по жалобам должны публиковаться на официальном
информационном стенде в штаб-квартире соревнования.
12.1.1. Цель подачи жалобы – добиться поправки без необходимости
подачи протеста.
12.1.2.Жалоба подается по факту (действия или бездействия), связанным
с несоблюдением правил вида спорта «спорт сверхлегкой авиации» и (или)
нарушением Положения (регламента) в части проведения спортивного
соревнований.
12.1.3. Не принимаются к рассмотрению:
а) несвоевременно поданные жалобы;
б) жалобы на результаты, не зафиксированные в протоколах
спортивного соревнования;
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в) жалобы на результаты другого участника (для подгруппы спортивных
дисциплин «Пилотаж»;
г) претензии к квалификации судей;
д) жалобы, не имеющие ссылки на соответствующие пункты правил,
положения (регламента);
е) жалобы на Правила, Положения (регламент).
12.1.4. Жалоба подается в письменном виде и должна содержать:
а) ссылку на решение, на которое подается жалоба;
б) причины, по которым подается жалоба;
в) ссылки на пункты правил, положения (регламента), регулирующие
обстоятельства, на которые подается жалоба;
г) запрашиваемые способы удовлетворения жалобы;
д) дату и время подачи жалобы.
12.1.5. Жалоба подается капитаном команды или представителем
команды. Если у участника нет капитана команды, то он может подать жалобу
самостоятельно.
12.1.6. Сроки подачи жалобы:
а) для дисциплины «параплан - полет на точность приземления» – в
течение двух часов с момента публикации предварительных результатов.
Если предварительные результаты публикуются позже чем через 2 часа
после захода солнца и до 6.00 утра следующего дня, то крайний срок подачи
жалобы - 8.00 утра.
Для последнего раунда соревнования жалоба должна быть подана в
течение одного часа после публикации предварительных результатов.
б) для подгруппы спортивных дисциплин «маршрутные и скоростные
дисциплины свободного полета» – в течение 4 часов с момента публикации
предварительных
результатов.
Если
предварительные
результаты
опубликованы после 22:00, срок подачи жалоб не должен быть позже 11:00
утра следующего дня.
Для последнего дня соревнований жалоба должна быть подана не
позднее одного часа после публикации предварительных результатов;
в) для подгруппы спортивных дисциплин «Пилотаж» – в течение одного
часа с момента публикации предварительных результатов.
Если предварительные результаты публикуются более чем через 2 часа
после захода солнца и до 6.00 утра следующего дня, то крайний срок подачи
жалобы - 8.00 утра.
Для последнего попытки соревнования жалобы должны быть поданы не
позднее чем через час после публикации предварительных результатов.
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г) для группы спортивных дисциплин «Моторный полет» жалоба
должна подаваться не позднее чем через 6 часов после публикации
соответствующих предварительных результатов, не считая времени между
22:00 и 07:00, за исключением упражнений, результаты которых публикуются
в последний день соревнования, или предварительных результатов,
публикуемых в последний день соревнования или после него, когда
предельный срок составляет 2 часа.
12.1.7. При получении жалобы директор соревнования фиксирует на ней
дату и время приема жалобы к рассмотрению, и незамедлительно передает
жалобу главному судье для разбора.
12.1.8. Жалоба рассматривается официальным лицом, которому она
подана. Решение принимается не позднее, чем через 2 часа после времени
приема жалобы к рассмотрению, и доводится до участника на брифинге и
(или) вывешивается на информационном стенде спортивного соревнования с
указанием даты и времени публикации решения.
12.2. Протест.
Если заявитель или его руководитель команды не удовлетворены
решением по жалобе, он может в письменном виде заявить протест директору
соревнования или его заместителю.
Директор соревнования должен немедленно передать протест в Комитет
по рассмотрению протеста.
Протест должен быть опубликован на официальном информационном
стенде в штаб-квартире соревнования.
12.2.1. Если результат разбора жалобы не удовлетворяет участника, то
он самостоятельно или через представителя команды может подать протест.
12.2.2. Протест подается по факту (действия или бездействия),
связанным с несоблюдением правил вида спорта «спорт сверхлегкой авиации»
и (или) нарушением Положения (регламента) в части проведения спортивных
соревнований, если решение разбора жалобы не удовлетворило участника.
12.2.3. Не принимаются к рассмотрению протесты:
а) без рассмотрения жалобы по данному вопросу;
б) несвоевременно поданные;
в) на результаты, не зафиксированные в протоколах спортивного
соревнования;
г) претензии на результаты другого участника (для подгруппы
спортивных дисциплин «Пилотаж»);
д) претензии к квалификации судей;
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е) касающиеся методов, точности или использования измерительного
оборудования при условии, если оно утверждено на заседании судейской
коллегии;
ж) протесты на Правила, Положения (регламент);
з) не имеющие ссылки на соответствующие пункты Правил, Положения
(регламента).
12.2.4. Протест подается в письменном виде и должен содержать:
а) ссылку на решение, на которое подается протест;
б) причины, по которым подается протест;
в) ссылки на пункты Правил, Положения (Регламента) регулирующие
обстоятельства, на которые подается протест;
г) запрашиваемые способы удовлетворения протеста;
д) дату и время подачи протеста.
12.2.5. Протест подается капитаном команды или представителем
команды. Если у участника нет капитана команды, то он может подать протест
сам.
12.2.6. Сроки подачи протеста:
а) для дисциплины «параплан - полет на точность приземления» – в
течение двух часов после уведомления о результатах рассмотрения жалобы
главным судьей.
Для последнего раунда соревнования протесты должны быть
представлены в течение одного часа после того, как главный судья
проинформирует о результатах рассмотрения жалобы.
б) для группы спортивных дисциплин «Маршрутные и скоростные
дисциплины свободного полета» – в течение 12 часов после того, как результат
рассмотрения жалобы будет опубликован.
Для последнего раунда соревнования протесты должны быть
представлены в течение одного часа после того, как главный судья / директор
проинформирует о результатах рассмотрения жалобы.
в) для подгруппы спортивных дисциплин «Пилотаж» – в течение двух
часов с момента уведомления заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Для последнего попытки соревнования протесты должны быть поданы в
течение одного часа после уведомления заявителя о результатах рассмотрения
жалобы.
г) для группы спортивных дисциплин «Моторный полет» протест
должен быть представлен не позднее чем через 6 часов после публикации
соответствующих официальных результатов, за исключением заданий
последнего соревновательного дня, или официальных результатов,
опубликованных в последний соревновательный день или после него, когда
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предельный срок составляет 2 часа. Ночное время между 22:00 и 07:00 не
включается.
12.2.7. При получении протеста директор соревнования фиксирует на
нем дату и время приема протеста к рассмотрению, и незамедлительно
передает протест в Комитет по рассмотрению протеста.
12.2.8. Комитет по рассмотрению протеста
Комитет рассмотрению протеста должен быть создан по необходимости,
либо до начала выполнения первого упражнения/раунда/попытки.
12.2.9. Директор соревнования отвечает за формирование и
осуществление деятельности Комитета по рассмотрению протеста.
12.2.10. Комитет по рассмотрению протеста формируется путем
избрания участниками соревнования членов комитета из своего состава.
Комитет по рассмотрению протеста состоит минимум из трех членов.
12.2.11. Когда член Комитета по рассмотрению протеста участвует в
протесте, он временно отстраняется от своих функций в Комитете по
рассмотрению протеста до тех пор, пока протест не будет решен.
Для принятия решения Комитетом по рассмотрению протеста требуется
минимум три члена.
12.2.12. Решение о рассмотрении протеста должно быть опубликовано
на официальном информационном стенде в штаб-квартире соревнования.
12.2.14. Залог за протест.
12.2.14.1. Величина залога за протест указывается в Положении
(регламенте) соревнования и не может быть больше величины заявочного
взноса участника соревнования.
12.2.14.2. Залог за протест вносится лицом, подающим протест,
одновременно с подачей протеста.
12.2.14.3. Залог за протест принимается директором соревнования и
находится у него до отзыва протеста, либо до окончания рассмотрения
протеста.
12.2.14.4. Залог за протест возвращается директором соревнования лицу,
вносившему залог, если протест удовлетворен, или отозван до начала
слушания протеста на заседании Комитета по рассмотрению протеста. Срок
возврата залога – не позднее сроков, отведенных на рассмотрение протеста.
12.2.14.5. В случае отклонения протеста директор соревнований,
обеспечивает передачу залога за протест материально ответственному лицу
проводящей организации сразу после получения решения Комитета по
рассмотрению протеста по протесту.
12.3. Апелляция.
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Решения Комитета по рассмотрению протеста может быть обжаловано
в апелляционном порядке путем обращения в ОСФ. Стоимость обращения в
ОСФ не может быть больше 5000 (пяти тысяч) рублей. Срок подачи этой
апелляции - 7 дней после окончания соревнования.
12.3.1 Документация.
Все заинтересованные стороны (Директор соревнования, Главный
судья, Комитет по рассмотрению протестов) должны иметь в виду, что
решение по протесту может быть обжаловано в кассационном порядке в FAI.
Крайне важно, чтобы все документы, связанные с применением санкций,
жалобами и протестами, собирались директором соревнования и хранились не
менее 90 дней после окончания мероприятия.
12.4. Санкции, протесты, жалобы, апелляции в подгруппе спортивных
дисциплин «Пилотаж».
Когда участник соревнования замечает какую-либо ошибку в перечне
маневров, опубликованных в конце попытки (название маневра, направление,
хореографическая премия и т.д.), ему разрешается обратиться
непосредственно к главному судье, который проверит наличие ошибки и
исправит её при необходимости.
Участник соревнования, который считает, что его оценка была снижена
из-за судейской ошибки или по другим причинам, данный участник может
пожаловаться в Комитет по рассмотрению протеста в течение 30 минут после
публикации результатов попытки.
Если участник соревнований обращается со своей жалобой
непосредственно к судьям, он может получить одно или несколько
предупреждений.
Комитет по рассмотрению протеста рассматривает жалобу и оценивает
обоснованность направления протеста главному судье. Если жалоба
обоснована, то Комитет по рассмотрению протеста направляет жалобу
главному судье. Комитет по рассмотрению протеста обсуждает жалобу с
судьями, при наличии доказательств. Свое решение главный судья должен
принять по окончании обсуждения. Его решение является окончательным и не
может быть обжаловано.
13. Судейская коллегия соревнований
13.1. Состав судейской коллегии.
13.1.1. ГСК:
- Главный судья;
- Заместитель главного судьи;
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- Главный секретарь;
13.1.2. Должности судей не входящих в ГСК определяются в
зависимости от дисциплин, по которым проходит соревнование. Требования к
составу судейской коллегии будут даны в разделах посвященных
соответствующим дисциплинам.
13.2. Требования к квалификационной категории и численному составу
спортивных судей.
Численный и качественный состав судей может варьироваться в
зависимости от дисциплин, статуса соревнований и численности участников в
соответствии с действующими КТСС.
13.3. Функциональные обязанности членов судейской коллегии.
13.3.1. Главный судья.
Главный судья назначается решением Судейского комитета ОСФ и
утверждается:
- решением руководящего органа ОСФ – для соревнований
всероссийского статуса и межрегионального статуса,
- решением руководящих органов РСФ – для соревнований уровня
субъекта Российской Федерации и ниже.
Главный судья:
а) организует работу судейской коллегии и отвечает за грамотное и
объективное судейство на соревнованиях и выполнение настоящих Правил.
б) отвечает за проведение соревнований в соответствии с
действующими Правилами, положением (регламентом) соревнований.
в) возглавляет судейскую коллегию, проверяет готовность мест
проведения соревнований, проводит совещания с организаторами и
представителями команд, проводит инструктаж с судьями, имеет право
отменить или приостановить соревнования при неблагоприятных условиях,
которые мешают нормальному ходу соревнований, внести изменения в план
соревнований, отстранить судей, допустивших грубые ошибки или не
справляющихся со своими обязанностями.
г) организует работу судейских комиссий, распределяет обязанности
между членами судейской коллегии, проводит судейские заседания,
подготавливает и сдает организаторам отчет о проведенных соревнованиях.
д) участвует в рассмотрении жалоб и протестов.
е) оценивает работу судей;
ж) отвечает за своевременное предоставление отчетности о
соревнованиях в ОСФ.
з) осуществляет оценку пилотажных маневров в подгруппе дисциплин
«Пилотаж»;
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и) в зависимости от численности участников соревнования может
выполнять обязанности и замещать следующие должности судей: старшего
судьи на старте.
13.3.2. Заместитель главного судьи.
а) помогает Главному судье в выполнении его функциональных
обязанностей, разрабатывает упражнения соревнований, определяет порядок
их выполнения, контролирует результаты. Организует контроль и проведение
жеребьевки. Отвечает за подготовку наградного материала по итогам
соревнований.
б) проводит спортивную часть предполетных брифингов (по поручению
главного судьи);
в) участвует в обсуждении решений о наложении санкций;
г) участвует в обсуждении решений по жалобам, поданных участниками
в соответствии с процедурой, указанной в настоящих Правилах;
д) осуществляет оценку пилотажных маневров в подгруппе дисциплин
«Пилотаж»;
е) в зависимости от численности участников соревнования может
выполнять обязанности и замещать, следующие должности судей: старшего
судьи на финише;
ж) замещает главного судью в его отсутствие;
з) подчиняется главному судье.
13.3.3. Главный секретарь.
а) отвечает за оформление всей документации, относящейся к
соревнованиям и за правильность определения результатов.
б) осуществляет подсчет очков, оформляет протоколы результатов,
публикует их.
в) ведет документацию в соответствии с законодательством и
регламентирующими документами.
г) осуществляет оценку пилотажных маневров в подгруппе дисциплин
«Пилотаж»;
д) подчиняется главному судье.
е) в зависимости от численности участников соревнования может
выполнять обязанности и замещать, следующие должности судей: судья
технического контроля, секретарь;
13.3.4. Старший судья на старте.
а) является руководителя полетов (РП) во время летной смены, проводит
предварительную и предполетную подготовку, организует работу судей на
старте.
б) подчиняется главному судье.
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в) контролирует порядок и количество попыток взлетов участников;
г) вызывает участников для подготовки ко взлету;
д) обеспечивает взлет участников в соответствии с опубликованной
очередностью.
е) несет ответственность за последовательное выполнение взлетов.
ж) имеет право разрешать взлеты вне очереди в особых случаях.
з) связывается с Главным судьей и Директором соревнования по
вопросам условий полетов, для обеспечения безопасности соревнования.
и) имеет право открыть и закрыть зону взлета.
к) по окончании взлетов участников передает зафиксированную
информацию главному судье;
л) общается с участниками при взлете по вопросам безопасности и
соревновательной логистике.
м) в зависимости от численности участников соревнования может
выполнять обязанности и замещать следующие должности судей: судья на
старте.
н) выполняет функции судьи на старте в случае его отсутствия;
13.3.5. Старший судья на финише.
а) Фиксирует факт время и место посадки СЛА, передает
зафиксированную информацию заместителю главного судьи;
б) руководит и организует работу судьей на финише и судьи по метео.
г) выполняет функции судьи на финише и судьи по метео в случае его
(их) отсутствия.
д) в зависимости от численности участников соревнования может
выполнять обязанности и замещать следующие должности судей: судья на
финише, судья по метео.
е) подчиняется заместителю главного судьи.
13.3.6. Судья технического контроля.
а) организует процедуры взвешивания и контрольных замеров СЛА для
определения их соответствия спортивной дисциплине соревнования, следит за
правильностью исполнения измерительных процедур;
б) отвечает за соблюдение технических требований к допуску СЛА к
соревнованиям в соответствии с настоящими Правилами, включая требования
к приборному оборудованию СЛА;
в) производит опломбирование приборного оборудования, не
разрешенного к использованию настоящими Правилами, и сообщает о
наличии такого оборудования в ГСК;
г) оформляет протокол технической комиссии и предоставляет его в
ГСК;
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д) рассматривает доклады о нарушениях технических требований к
СЛА, выявленных в процессе проведения соревнований;
е) ходатайствует о наложении санкций или дисквалификаций в
ситуациях, связанных с нарушениями технических требований к СЛА, в
соответствии с настоящими Правилами;
ж) в подгруппе «скоростных и маршрутных дисциплин свободного
полета» принимает логгеры и трекеры участников и фиксирует время сдачи
логгеров и трекеров. При не сдаче логгеров/трекеров в контрольное время —
докладывает главному секретарю.
з) подчиняется главному секретарю.
13.3.7. Судья на старте
а) помогает старшему судье на старте.
б) ведет стартовый протокол.
в) осуществляет визуальный контроль техники и снаряжения перед
взлетом.
г) при наличии нескольких стартовых линий по команде старшего судьи
на старте сигнализирует участнику о возможности старта.
д) подчиняется старшему судье на старте.
13.3.8. Судья на финише.
а) помогает старшему судье на финише.
б) фиксирует результаты приземления.
в) при судействе соревнований в дисциплине «Параплан - полет на
точность приземления» судья на финише:
- следит за всеми контактами участника и его оборудования с землей и
решать, может ли быть полет засчитан или это падение.
- если полет засчитан, решает, где находится первая точка контакта с
землей - на левой или правой ноге, или касание было обеими ногами сразу.
- отмечает первую точку контакта с землей, если она находится между
нулевой точкой и внешним пределом мишени, и измеряет расстояние между
этой точкой и краем диска нулевой точки.
- при наличии более одной точки контакта с землей отмечает и измеряет
самую дальнюю точку контакта.
- отмечает и измеряет расстояние в пределах диска нулевой точки.
- объявляет результат старшему судье на финише.
г) Подчиняется старшему судье на финише.
13.3.9. Судья по метео.
а) Наблюдает за скоростью ветра с помощью устройства измерения
скорости ветра за 30 секунд до приземления участника.
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б) Если ветер превышает максимальное значение, записывает значение
в официальный журнал скорости ветра и сообщает старшему судье на финише.
Работа судьи по метео по наблюдению за скоростью ветра может быть
упрощена с помощью механических приборов.
г) подчиняется старшему судье на финише.
13.3.10. Секретарь
а) Ведет рабочие протоколы;
б) Выполняет поручения главного секретаря.
г) Подчиняется главному секретарю.
14. Заявка и заявочные взносы
14.1. Заявки на участие принимаются только по форме, указанной в
положении о всероссийских и межрегиональных соревнований и ежегодно
утверждаемых по виду спорта сверхлегкой авиации.
14.2. Заявка может быть отправлена организатору по почте, по
электронной почте, указанной в Положении (Регламенте) соревнования.
14.3. Размер, сроки оплаты и условия возврата заявочного взноса
указываются в Положении (регламенте) соревнования.
14.4. Расходы на питание, проживание, ГСМ, использование СМВ, а так
же на личные нужды участников, в заявочный взнос не входят, если иного не
предусмотрено Положением (регламентом) соревнования.
14.5. Не позднее, чем за месяц до начала соревнований, Организатор
должен опубликовать в сети «Интернет» на соответствующем официальном
сайте соревнования Положение (Регламент) соревнования, в котором должна
быть отражена как минимум следующая информация:
а) даты и программу соревнований;
б) размер заявочных взносов и что обязан обеспечить организатор в счет
этих взносов;
в) банковские реквизиты для перевода взносов и/или возможность
оплаты взносов при регистрации на месте;
г) вид обеспечения взлета, порядок его организации и оплаты (для
группы дисциплин «Свободного полета»);
е) размер оплаты за проживание (в случае предоставления такой
возможности организаторами);
ж) детали, касающиеся регистрации на месте, вводных брифингов и
предлагаемой программы.
з) для подгруппы спортивных дисциплин «маршрутных и скоростных
дисциплин свободного полета», подбор с места посадки вне зоны взлёта и
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финиша (в случае предоставления такой возможности организаторами).
14.6. Для Чемпионатов и Кубков России, а так же для иных
всероссийских соревнований по дисциплинам спорта сверхлегкой авиации
обязательно дублирование информации, указанной в п.14.5 настоящего
раздела Правил, на официальном сайте ОСФ.
14.7. Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подписанные
руководителем РСФ или участником соревнования, в случае отсутствия
аккредитованной РФС по месту его постоянного жительства, подаются не
позднее срока, указанного в Положении о соревновании.
14.8. Окончательная заявка на участие должна быть предоставлена
руководителем команды или участником соревнования в комиссию по
допуску до начала первого упражнения. После этого заявлять команды или
участников не допускается.
14.9. Для определения победителей в командном зачете, команда
формируется из состава участников, указанных в заявке на участие в
соревнованиях, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в
Положении о соревновании.
14.10. Максимальное и минимальное возможное количество участников
одной команды для включения в командный зачет, указывается в положении,
с учетом ограничений предусмотренных для соответствующих спортивных
дисциплин.
14.11. Список участников, участвующих в командном зачете должен
быть опубликован судейской коллегией до начала первого соревновательного
дня.
15. Комиссия по допуску участников
15.1. Комиссия по допуску участников утверждается директором
соревнований.
При небольшом количестве участников функции комиссии по допуску
участников выполняет главный судья соревнований или его заместитель.
15.2. Комиссия по допуску участников проверяет правильность
оформления заявок, наличие необходимых документов и соответствие
участников заявленным требованиям Положения (Регламента) соревнования.
При необходимости могут быть организованы контрольные полеты для
проверки техники пилотирования.
Участники, не прошедшие комиссию по допуску участников, к
соревнованию не допускаются.
15.3. По окончании проверки составляется акт.
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Акт комиссии по допуску участников передается главному судье
соревнований и используется при жеребьевке участников, а затем прилагается
к отчету главного судьи.
16. Техническая комиссия (комиссия по допуску СЛА)
16.1. Состав технической комиссии утверждается директором
соревнований. В состав технической комиссии входит судья технического
контроля или судья, выполняющий его обязанности. При небольшом
количестве участников функции технической комиссии выполняет судья
технического контроля или судья, выполняющий его обязанности.
16.2. Соответствие заявленного СЛА требованиям дисциплины
соревнования может быть подтверждено декларацией участника на
соответствие СЛА требованиям дисциплины. Возможна выборочная
техническая проверка СЛА, если это предусмотрено Положением
(Регламентом) соревнований.
16.3. В случае, если в Положении (регламенте) указана необходимость
проведения процедуры взвешивания, техническая комиссия обязана
проводить его в соответствии с настоящими Правилами и дополнительными
требованиями Положения (регламента). СЛА, не прошедшие техническую
комиссию, к соревнованию не допускаются.
16.4. По окончании проверки составляется акт.
Акт технической комиссии передается главному судье соревнований и
используется при формировании списка участников, а затем прилагается к
отчету главного судьи.
17. Принципы определения победителя
17.1. Победитель определяется в каждой дисциплине отдельно.
Принципы определения победителей (включая личный и командный зачет)
описаны в соответствующих разделах по группам дисциплин.
17.2. Награждение победителей.
Участнику, занявшему первое место в дисциплине чемпионата России,
присваивается статус «чемпион России 20___ года».
Участнику, занявшему первое место в дисциплине Кубка России,
присваивается статус «обладатель Кубка России 20___ года».
Команде субъекта Российской Федерации, занявшей первое место среди
сборных команд субъектов Российской Федерации в дисциплине чемпионата
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России, присваивается статус «команда-победитель чемпионата России 20___
года».
Награждение победителей соревнований всех уровней производится в
соответствии с утвержденным Положением о соревновании.
Раздел 2. Свободный полёт.
Свободный полет, представляют собой группу спортивных дисциплин
спорта сверхлегкой авиации с использованием безмоторного СЛА в качестве
спортивного снаряда.
1. Термины, сокращения и определения (общие для группы спортивных
дисциплин «Свободный полет»)
Безмоторное СЛА - это летательный аппарат без ДУ, вес которого не
превышает 115 килограммов, конструкция которого позволяет производить
старт и приземляться исключительно при помощи ног участника (дельтаплан,
параплан).
Дельтаплан - безмоторное СЛА имеющее жесткую базовую структуру,
позволяющее обеспечить благополучный взлет и приземление в условиях
полного отсутствия ветра.
Дельтаплан Класс 1 – дельтаплан, имеющий единственный метод
контроля управления способом перемещения массы участника относительно
центра воздушного давления (балансирное управление).
Дельтаплан Спорт Класс – является дельтапланом Класс 1 оснащенный
мачтой, которая является частью каркаса и которая берет на себя большую
часть нагрузки, когда дельтаплан не летит.
Дельтаплан Класс 5 – дельтаплан, оснащенный подвижными
аэродинамическими поверхностями выполняющими функцию основного
метода контроля управления (Смешанное управление).
Параплан – безмоторное СЛА, не имеющее жесткой базовой структуры,
позволяющее обеспечить благополучный взлет и приземление в условиях
полного отсутствия ветра.
Аэробуксировка – разновидность СМВ с помощью которого старт и набор
высоты безмоторного СЛА осуществляется при помощи буксировки за
моторным СЛА.
Лебедка – разновидность СМВ с помощью которого старт и набор высоты
безмоторного СЛА осуществляется при помощи буксировки, при которой
тяговое усилие троса передается от приводного барабана.
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Автобуксировка – разновидность СМВ с помощью которого старт и набор
высоты безмоторного СЛА осуществляется при помощи буксировки за
автомобилем.
Трекинг - определение местоположения СЛА во времени и в пространстве
с помощью специального устройства (трекера), с дальнейшей демонстрацией
в системе трекинга;
Система трекинга - специализированное программное обеспечение для
показа совмещенных треков СЛА в сети "Интернет". Использование систем
трекинга позволяет организовать интернет-трансляции соревнований;
Трекер - электронное устройство, размещенное на СЛА, передающее
местоположения СЛА во времени в систему трекинга;
Место взлета - место, где участники взлетают для выполнения
упражнения и заданный как определенный географический район.
Период времени для взлета - период времени, в течение которого
участнику разрешен взлёт при наступлении его очереди на взлет.
2. Требования к безмоторным СЛА и оборудованию.
2.1. Общие требования к безмоторным СЛА
Каждое безмоторное СЛА должно летать в пределах ограничений летных
характеристик опубликованных изготовителем безмоторного СЛА.
В дисциплинах свободного полета, за исключением подгруппы
спортивных дисциплин «Пилотаж», перед началом, во время и после
выполнения упражнения, запрещено выполнение участниками пилотажных
маневров, в том числе винговер, штопор, петли и др.
2.1.1. Изменение настроек и конструкции безмоторного СЛА.
Безмоторное СЛА должно летать во время всего соревнования как единое
целое, используя те же типы компонентов, что и в первый соревновательный
день.
Модификации безмоторного СЛА, не предусмотренные его
производителем, не допускаются. Исключения из этого правила могут быть
сделаны в случае значительного ремонта безмоторного СЛА.
О любом крупном повреждении безмоторного СЛА незамедлительно
сообщается Главному судье, после чего летательный аппарат может быть
отремонтирован. Используемые запасные части должны быть идентичны
заменяемым запасным частям. Если Главный судья дает разрешение на
временную или постоянную замену безмоторного СЛА в связи с
повреждением, потерей или кражей, произошедшего не по вине участника, он
может быть заменен идентичным маркой и моделью безмоторного СЛА или
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схожим безмоторным СЛА или с более низкими характеристиками и годным
для полетов в данной спортивной дисциплине.
2.1.2. Проверка технического состояния безмоторного СЛА
В любой момент во время проведения соревнований члены технической
комиссии соревнований имеют право осмотреть безмоторное СЛА любого
участника и, если необходимо, запретить его полеты из соображений
безопасности.
Организатор соревнований должен предоставить все необходимые
средства для контроля технического состояния безмоторного СЛА.
2.2. Стандарты лётной годности дельтапланов.
2.2.1. Общие требования к дельтапланам.
Дельтапланы должны соответствовать следующим требованиям:
1) устройство, обеспечивающее стабильность и продольную
устойчивость должно быть отрегулировано в пределах, установленных
производителем;
2) вес участника должен быть в пределах диапазона, установленного
производителем.
3) использование вспомогательных средств управления, касающихся
поддержания геометрической крутки крыла, возможно, только в случае если
они работают симметрично.
4) не имеют обтекателей пилота. Запрещены какие-либо конструкции,
окружающие пилота, кроме подвесной системы и трапеции управления.
2.2.2. Антипикирующие устройства.
Антипикирующие устройства должны быть установлены в пределах
допуска (1 градус от настроек производителя). Техническая комиссия вправе
производить контроль настройки антипикирующих устройств.
2.2.3. Тросы.
Минимальный диаметр всех внешних тросов дельтаплана должен
составлять не менее 1,9 мм.
2.2.4. Спидбар (Ручка управления)
Если спидбар (ручка управления) находится под нагрузкой и изготовлен
из материалов, отличных от металла, он должен иметь внутренний трос,
который служит в качестве страховочного элемента конструкции. Внутренний
трос может быть из металлического или из неметаллического материала и
должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать ударную нагрузку от
поперечного воздействия при повреждении спидбара в полете. Если нет
видимых доказательств наличия внутреннего троса (например, концевые
штифты или вибрация при постукивании), участник должен предоставить
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письменное подтверждение изготовителя о наличии страховочного троса в
спидбаре.
2.2.5. Видимость
Для улучшения видимости рекомендуется на дельтапланах иметь
заметные передние кромки, либо высококонтрастный носовой конус.
Наиболее заметными цветами (высококонтрастными) являются: жёлтый,
оранжевый и зелёный.
2.2.6. Система подцепа пилота к дельтаплану
Система подцепа пилота к дельтаплану должна состоять из
неметаллического несущего материала с минимальной площадью
поперечного сечения 50 мм2 (нейлоновая тканая лента с разрывной нагрузкой
1000 кг). Фал системы подцепа пилота должен иметь резервное подсоединение
к дельтаплану, в обход механических устройств. Основной и резервный фал
должны быть неметаллическими. Если используется подвесная система с
интегрированной системой подцепа пилота к дельтаплану, резервный фал
может иметь механическое звено, которое позволит ему сделать оборот вокруг
килевой трубы и присоединяться к себе же, независимо от основного фала.
2.2.7. Спасательные парашюты
Участник должен обладать исправным спасательным парашютом, с
возможностью его ввода в действие как правой, так и левой рукой в
нормальном полетном положении.
2.2.8. Шлем
Все участники должны использовать в полете шлем. Рекомендуется
использовать шлем предназначенный для полетов на дельтаплане и/или
параплане или шлем для зимних видов спорта.
2.2.9. Балласт
Участники должны соответствовать ограничениям веса, установленным
производителем дельтаплана. Номинальный вес участника определяется как
вес тела участника одетого в штаны, рубашку и нижнее белье.
Участники могут использовать сбрасываемый балласт только в виде
мелкого песка или воды. Участник должен избегать падения балласта в любое
время или способом, который может повлиять на других участников, их
дельтапланы или иных лиц.
Максимальный вес для всего оборудования: дополнительной одежды,
подвесной системы и балласта, без учета веса дельтаплана, составляет 25 кг.
Если участник оснащен вторым спасательным парашютом, максимальный вес
всего оборудования составляет 28 кг.
2.3. Стандарты лётной годности парапланов.
2.3.1. Общие требования к парапланам.
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Вес участника должен быть в пределах диапазона, установленного
производителем.
2.3.2. Подвесная система.
Все участники должны использовать подвесные системы с задним
протектором.
2.3.3. Спасательные парашюты.
Все участники обязаны иметь исправный спасательный парашют.
Всем участникам рекомендуется иметь в полете основной спасательный
парашют, а так же еще один резервный. Резервный спасательный парашют
должен быть доступен к вводу противоположной рукой по сравнению с
основным спасательным парашютом или доступен к вводу любой рукой.
В качестве альтернативы двум спасательным парашютам можно
использовать один спасательный парашют, вводимый в действие любой
рукой. Оба спасательных парашюта, основной и резервный, должны находятся
в пределах сертифицированного веса.
2.3.4. Шлемы
Все участники должны использовать в полете шлем. Рекомендуется
использовать шлем предназначенный для полетов на дельтаплане и/или
параплане или шлем для зимних видов спорта.
2.3.5. Балласт
Участники должны соответствовать ограничениям веса, установленным
производителем параплана. Номинальный вес участника определяется как вес
тела участника одетого в штаны, рубашку и нижнее белье.
Участники могут использовать сбрасываемый балласт только в виде
мелкого песка или воды. Участник должен избегать падения балласта в любое
время или способом, который может повлиять на других участников, их
парапланы или иных лиц.
2.4. Декларация участником опыта полетов на безмоторном СЛА.
По требованию директора соревнований, все участники должны
заполнить декларацию опыта участника, в которой будут отражены их общий
опыт полетов, а также конкретный опыт и навыки с их текущим безмоторным
СЛА и использования применяемого типа СМВ. Эта информация не
используется в процессе квалификации или отбора. Ее цель - информировать
участников об их уровнях квалификации (или их отсутствии).
Эти данные не публикуются в открытом доступе, но могут быть
использованы в случае происшествий.
2.5. Сообщения участников о безопасности
Все участники обязаны следить за погодными условиями полета и
должны сообщать о небезопасных погодных условиях полета по маршруту

37

Директору соревнований непосредственно или через руководителей команд.
Для оповещения об уровне погодных условий используются следующие
команды:
Уровень 1 – безопасные условия полета;
Уровень 2 – опасные условия полета, но приемлемые для продолжения
полета по упражнению;
Уровень 3 - слишком опасные условия полета, не приемлемые для
продолжения полета по упражнению.
2.6. Начало полета безмоторного СЛА.
Полет безмоторного СЛА начинается с разбега при помощи ног
участника с последующим взлетом. Взлет осуществляется либо с
возвышенности (горы, холма и т.п.) самостоятельно участником, либо с любой
ровной поверхности земли (поля, аэродрома, и т.п.) с помощью СМВ.
При осуществлении взлета дельтаплана с помощью СМВ, могут быть
допущены к использованию колеса на буксируемом дельтаплане, в т.ч.
отцепляющиеся непосредственно после взлета, при условии соответствия
дельтаплана требованиям п. 2.2.1. настоящего раздела.
2.7. Общее требование к СМВ.
СМВ должно обладать функцией моментального сброса тяги и/или
моментального отцепа буксируемого безмоторного СЛА от СМВ, кроме того
отцепное устройство должно находиться как со стороны оператора СМВ
(самого СМВ), так и со стороны участника (буксируемого безмоторного СЛА).
Отцепное устройство со стороны участника должно иметь резервный
(дублирующий) сброс. Положение (регламент) соревнования должен
предусматривать виды разрешенных или используемых СМВ, а так же
отцепных устройств. Техническая комиссия вправе проверить СМВ и
отцепное устройство любого участника.
При использовании для организации взлета СМВ Положением
(регламентом) соревнований должно быть предусмотрено минимальное и
максимальное значение набора высоты при помощи СМВ.
2.8. Радиостанция
Проводящая организация может потребовать, чтобы участники имели
радиостанции, способные принимать и передавать на частоте безопасности.
При необходимости, радиостанция должна быть включена в полете и
установлена либо на частоте безопасности, либо на командной частоте, а
руководитель команды, в таком случае, должен иметь, по крайней мере, одну
радиостанцию на частоте безопасности.
Разрешенные радиочастоты должны быть указаны в Положении
(Регламенте) соревнования. Официальная частота во время соревнований и
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частота безопасности должны быть объявлены, самое позднее, на
обязательном брифинге по технике безопасности.
Радиостанции с голосовым управлением включения режима передачи (с
управлением VOX) запрещены.
2.9.
Контролируемое воздушное пространство
Проводящая организация должна указывать в положении (регламенте)
соревнования или на брифинге, зоны контролируемого воздушного
пространства или другие зоны, где полеты запрещены или ограничены. Такие
области должны быть четко обозначены на опубликованных картах и
предоставлены в виде файлов формата openair.txt для загрузки в
соответствующие приборы (включая логгеры) и для правильного подсчета
очков.
Проводящая организация может установить границы запрещенного
воздушного пространства, которые могут отличаться от официальных границ
ограничения воздушного пространства по мере необходимости, и эти границы
ограничений воздушного пространства, созданные для соревнования, должны
рассматриваться как официальные зоны ограничений воздушного
пространства, с теми же санкциями. Весь полет от взлета до приземления
будет учитываться для таких нарушений, вне зависимости от начала или
окончания упражнения.
Раздел 2.1. Маршрутные и скоростные дисциплины свободного полёта.
Маршрутные и скоростные дисциплины свободного полёта,
представляют собой подгруппу спортивных дисциплин в группе спортивных
дисциплин «свободный полет» спорта сверхлегкой авиации.
Суть соревнований в Маршрутных дисциплинах свободного полета
заключается в выполнении длительных маршрутных парящих полетов с
использованием восходящих потоков воздуха в атмосфере на безмоторных
СЛА.
Суть соревнований в Скоростных дисциплинах свободного полета
заключается в выполнении полетов на безмоторных СЛА преимущественно в
потоках обтекания (динамических восходящих потоков) вдоль склонов гор,
хребтов, берегов рек и т.п. на скорость.
1. Термины, сокращения и определения (общие для Маршрутных и
скоростных дисциплин свободного полета)
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Минимальная дистанция или L0 (эль-нулевое) – установленная дистанция
при которой всем взлетевшим участникам, вне зависимости от того достигли
ли они указанной минимальной дистанции или нет, начисляется одинаковое
минимальное количество очков.
Время взлета – время, при наступлении которого участнику разрешен
взлет.
Скоростной участок - участок упражнения за время прохождения
которого начисляются очки за скорость. Участники, которые быстрее
завершают скоростной участок, получают наибольшее количество очков за
скорость.
Старт скоростного участка - Место начала отсчета времени упражнения.
В описании упражнения - это стартовый цилиндр либо на вход, либо цилиндр
на выход. Для каждого участника это место, где он пересек этот цилиндр,
чтобы начать полет на скоростном участке.
Конец скоростного участка - цилиндр/конус/линия/точка, где время
выполнения упражнения останавливается. Конец скоростного участка должен
находиться не ближе 500 метров к финишу.
Поворотный пункт маршрута (ППМ) - Поворотная точка - это
географическая точка, определяемая географическими координатами и
высотой.
Контрольная зона (цилиндр) - географический район, который должен
быть достигнут участниками входе выполнения упражнения, определяется как
цилиндр с установленным радиусом отсчитываемым от установленной
географической точки / ППМ.
Дистанция упражнения - кратчайшее расстояние, по которому должен
лететь участник, чтобы выполнить упражнение. Это означает, что он должен
лететь к границе каждого цилиндра, а не к контрольным точкам в их центрах.
Дистанция полета – расстояние, которое пролетел участник по
упражнению.
Старт гонки (воздушный старт) - время, при наступлении которого
участникам разрешается пересекать стартовый цилиндр и начинать полет на
скоростном участке.
Время старта - время, с которого начинается отсчет времени прохождения
скоростного участка. Время старта может быть определено стартовыми
воротами или индивидуальным временем.
Стартовые ворота – Время старта, которое определяться заранее
установленным временем, при наступлении которого стартовые ворота
считаются открытыми. Могут быть установлены единственные стартовые
ворота и несколько. Первые или единственные стартовые ворота задаются
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временем дня и одновременно являются воздушным стартом. Последующие
стартовые ворота задаются интервалом времени между открытиями стартовых
ворот. При установлении нескольких стартовых ворот, время старта участника
определяется последними открытыми стартовыми воротами после
пересечения участником старта скоростного участка.
Индивидуальное время старта – фактическое время пересечения старта
скоростного участка после наступления воздушного старта.
Финиш – Финишная линия или Финишный цилиндр, пересечение
которых является критерием выполнения упражнения. Как правило, является
линией или меньшим цилиндром внутри цилиндра конца скоростного участка
или вдали от цилиндра конца скоростного участка из соображений
безопасности.
Финишная линия – линия с заданной длинной - L, определяемая как
заданная географическая точка, от которой в стороны расходятся равные лучи
длинной – L/2, располагающиеся перпендикулярно направлению от
последнего ППМ к заданной географической точки финишной линии.
Контрольная зона финишной линии – полукруг, в котором хордой
является финишная линия, располагающийся на противоположной стороне
финишной линии от последнего ППМ.
Физические финишная линия - финишная линия, обозначенная на
местности. Физическая финишная используется по желанию организаторов
соревнования с целью визуализации финиша. Физическая финишная линия
должна быть длиной не менее 50 м и шириной 1 м, изготовлена из белого
материала и надежно прикреплена к земле.
Точка финиша – точка пересечения финишной линии или финишного
цилиндра, а при отсутствии в упражнении финишной линии/цилиндра - место
приземления.
Место приземления - точка, где любая часть безмоторного СЛА или
участника впервые коснулась земли.
Предельное время завершения упражнения - время, до истечения
которого участнику начисляются очки за выполнение упражнения. Любая
дистанция, которую пролетел участник после этого времени, не учитывается
при начислении очков. Предельное время завершения упражнения не может
быть позже 30 минут после заката солнца.
Время финиша - время, когда участник пересек границу окончания
скоростного участка в первый раз, после прохождения всех остальных
участков упражнения.
Время упражнения - время, за которое участник пролетел скоростной
участок.
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Время приземления - время, когда любая из частей безмоторного СЛА или
участника впервые коснулась земли.
Подбор – обеспечения транспортировки участника и его СЛА с места
приземления к установленному месту общего сбора участников.
Валидность (вес) – коэффициент характеризующий значимость указанной
величины при данных условиях. Может принимать значение от 0 до 1.
2. Упражнения.
2.1. Виды упражнений.
а) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан,
используются следующие упражнения: «полет на открытую дальность» и
группа упражнений «полет до цели», в которую включены следующие
упражнения:
- полет до цели по прямой на дальность или на скорость;
- полет до цели через один или несколько поворотных пунктов маршрута
на дальность или на скорость;
- полет до цели с возвращением через один поворотный пункт маршрута
на дальность или на скорость;
- полет до цели с возвращением через несколько поворотных пунктов
маршрута на дальность или на скорость;
- полет по треугольному маршруту на дальность или на скорость.
б) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан,
используются следующие упражнения: «полет на открытую дальность» и
«полет до цели».
Далее группа упражнений и упражнение «полет до цели», совместно
именуется - группа упражнений «полет до цели».
2.1.1. Группа упражнений и упражнение «полет до цели».
При постановке упражнения из группы упражнений «полет до цели»
задача участника состоит во взлете в установленном месте для взлета и во
время действия временного периода для взлета, достижении всех заданных
контрольных зон в правильном порядке и направлении (на вход или на выход),
включая пересечения окружности (взятие) стартового цилиндра в
установленное время. Упражнение считается выполненным после
пересечения участником Финиша в направлении от цилиндра крайнего ППМ
к Финишу, при этом, центральная точка Финиша не должна быть центром
цилиндра крайнего ППМ.

42

Если установлено предельное время завершения упражнения,
упражнение должно быть выполнено только до достижения установленного
времени. В случае если участником не выполнено упражнение на момент
наступления установленного времени завершения упражнения, засчитывается
только результат участника, достигнутый на момент наступления времени
завершения упражнения.
2.1.2. Полет на открытую дальность.
При постановке упражнения «Полет на открытую дальность», задача
участника состоит во взлете в установленном месте для взлета и во время
действия временного периода для взлета, достижении всех заданных
контрольных зон в правильном порядке и направлении (на вход или на выход),
включая пересечения окружности (взятие) стартового цилиндра в
установленное время, а затем полета на максимальную дистанцию в
указанном направлении или, если разрешено, в любом направлении от
крайней контрольной зоны. Результатом участника засчитывается результат,
достигнутый на момент наступления времени завершения упражнения.
2.2. Постановка упражнения.
2.2.1. При постановке упражнения должны быть установлены следующие
параметры упражнения:
- Вид упражнения.
- Место взлета;
- Контрольные зоны;
- Последовательность контрольных зон;
- Дистанция упражнения и скоростного участка;
- Время взлета;
- Период времени для взлета;
- Старт гонки (Воздушный старт);
- Старт и конец скоростного участка;
- Порядок определения времени старта (Стартовые ворота или
Индивидуальное время;
- Предельное время завершения упражнения
Для группы упражнений «Полет до цели» дополнительно:
- Финиш (вид финиша).
- Указания, какая из контрольных зон является концом скоростного
участка, а также конкретные параметры финиша.
Для упражнения «Полет на открытую дальность» дополнительно:
- направление полета для открытой дистанции.
2.2.2. Судья, ответственный за постановку упражнения должен учитывать
средний уровень участников при постановке упражнения. Одинаковое
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упражнение должно быть установлено для всех участников одной
дисциплины. Судья, ответственный за постановку упражнения может
объявить альтернативные упражнения на брифинге для выполнения их в
случае изменения погоды, но он не может изменять упражнение после того как
произвел взлет первый участник.
2.2.3. Комитет по постановке упражнения (таск комитет) - комитет, в
котором включаются не менее двух участников, избранных на главном
брифинге, и один представитель организатора соревнования. Созывается
Главным судьей соревнования в качестве совещательного органа при
определении и постановке упражнения. Постановка упражнения может
осуществляться судьей, ответственным за постановку упражнения, без
предварительного обсуждения с комитетом по постановке упражнения.
Главный судья может заменить члена комитета после консультаций с другими
членами Комитета.
2.2.4. Комитет по вопросам безопасности – выполняет функцию оценки
предлагаемых упражнений и консультирование судьи, ответственного за
постановку упражнения, относительно безопасности каждого предлагаемого
упражнения до проведения ежедневного брифинга. Комитет по вопросам
безопасности формируется из не менее трех участников, избираемых
участниками соревнования на главном брифинге.
Главный судья соревнования может заменить члена Комитета по
вопросам безопасности после консультаций с другими членами Комитета. Это
может быть сочтено необходимым, когда член комитета слишком поздно
включается в работу комитета, игнорирует её или просит о самоотводе.
Судья, ответственный за постановку упражнения, выполняет функцию по
определению безопасных или небезопасных условий полетов при выполнении
поставленного упражнения, в то время как Комитет по вопросам безопасности
выполняет функции проверки поставленного упражнения по соображениям
безопасности с точки зрения участников соревнования. Конечная
ответственность за безопасность участника лежит на решениях самого
участника при выполнении упражнения и не гарантируется действиями или
решениями судьи, ответственного за постановку упражнения, или Комитета
по вопросам безопасности.
Ни один участник не может быть одновременно членом Комитета по
вопросам безопасности и Комитета по постановке упражнения.
2.2.5. Главный брифинг.
На главном брифинге принимают участие все участники соревнования
для целей предварительной подготовки к полетам и общего собрание всех
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участников соревнований. Все участники обязаны присутствовать на Главном
брифинге.
Главный брифинг должен включать в себя:
- Обзор положения (регламента) соревнования.
- Объявление параметров соревнования, указанных в Приложении №1 к
настоящим Правилам.
- Выборы Комитета по постановке упражнения и Комитета по вопросам
безопасности.
- Обзор особенностей летного места в плане безопасности, расположения
мест для взлета и штатных площадок для приземления, описания возможных
препятствий и помех в полете и при заходе на посадку, особенностей местной
метеорологии;
- Обзор особенностей подготовки к полету;
- Сообщение общей радио частоты для участников, частоты безопасности
и правил радиообмена;
- Обзор особенностей процедур спасения, правил доклада о
происшествии;
- Обзор особенностей используемого воздушного пространства, зон
ограничений и запрещенных для полетов.
2.2.6. Ежедневный брифинг - проводится перед началом каждого
упражнения для целей предполетной подготовки, разбора полетов
предыдущего упражнения, указания судей, постановки упражнения,
предоставление информации о выполняемых упражнениях. Все участники
обязаны присутствовать на ежедневном брифинге. Главный судья и его
заместитель, после обсуждения с комитетом по постановке упражнения и
комитетом по вопросам безопасности, объявляет участникам параметры
поставленного упражнения в соответствии пунктом 2.2.1 настоящего раздела
Правил, особенности погоды, порядок подбора (если подбор обеспечивается
организатором) после выполнения упражнения.
2.2.7. Пригодность Финиша.
Перед постановкой Финиша организаторы соревнования должны
физически проверить, безопасен ли участок для приземления, нет ли какихлибо опасных препятствий на подходах или прилегающей территории.
Директор соревнования, должен убедиться, что место приземления на
Финише подходит для безопасного приземления до начала соревнования.
Диаметр финишного цилиндра и длина финишной линии не должна
превышать пятьсот метров.
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3. Выполнение упражнений.
3.1. Очередность взлета участников.
Выполнение упражнения начинается со взлета участника. Участники
должны осуществить взлет в месте взлета в соответствии с определенной
очередностью с момента наступления времени взлета. По решению директора
соревнований, в зависимости от местности в месте взлета, а в случае
использования СМВ, в зависимости от типа и количества СМВ, могут быть
определены несколько взлетных площадок в рамках места взлета. Для каждой
взлетной площадки должна быть сформирована очередность. Для каждых 40
участников должно быть не менее одной взлетной площадки.
Свободный взлет без установленной очереди допускается при
использовании достаточно большой зоны места взлета и/или небольшого
количества участников.
Если участник не желает взлетать согласно своей очередности, либо истёк
период времени для взлета участника, старший судья на старте предлагает
следующему по очередности участнику произвести взлет, при этом
отказавшийся участник помещается в конец очереди.
Очередность взлета дельтапланов определяется жеребьевкой, порядок
которой описывается в Положении (Регламенте) соревнования, при этом в
каждый день соревнований очередность взлета должна меняться.
Очередность взлета парапланов: На местах взлета, не имеющей
достаточно большой зоны для всех участников, по решению Директора
соревнования может использоваться способ организации взлета по очереди.
Если такой способ организации взлета будет использован, то в первый день
соревнований, очередность взлета будет соответствовать рейтингу WPRS
участников. В следующие дни используется текущее турнирное положение
участников в соревнованиях. В обоих случаях, лучшие 15 участников-мужчин
и 5 лучших участниц-женщин имеют право взлета вне очереди.
3.2
Взлетная система «Проталкивание».
При использовании способа организации взлета по очереди, может быть
использована система «Проталкивания», о чем должно быть указано в
Положении (Регламенте) соревнования. Такая система позволяет любому
участнику «протолкнуть» очередь участников вперед, объявив судье на старте
«участник № XX толкает», где ХХ - номер участника объявившего о
«проталкивании».
После чего, все участники, расположенные перед указанным участником
имеют 30 секунд на принятие решения о взлете, а в случае принятия решения

46

о взлете, предоставляется еще 30 секунд для совершения взлета. Участники,
отказавшиеся взлетать, переходят в конец очереди.
Участнику, который не взлетает в течение 30 секунд, после принятия
решения взлетать, начисляется ноль очков за упражнение.
Участнику, объявившему о «Проталкивании», при наступлении его
очереди на взлет предоставляется 30 секунд для осуществления взлета и не
предоставляется времени на принятие решения на взлет. Если участник,
объявивший о «Проталкивании», не взлетел в отведенное время, такому
участнику начисляется ноль очков за упражнение.
Участник, которые решил использовать «Проталкивание» должен быть
готов взлететь немедленно и не может покинуть взлетную площадку после
объявления о «Проталкивании». С момента объявления о «Проталкивании» и
до завершения указанной процедуры, другие участники, находящиеся в той же
очереди (взлетной площадке), что и участник, объявивший о
«Проталкивании», не могут объявлять о еще одном «Проталкивании».
При использовании способа организации взлета по очереди, участник,
решивший не взлетать в свою очередь и/или не взлетевший по причине
истечения периода времени для взлета участника, не может использовать
«проталкивание» в этом упражнении.
3.3
Повторные взлеты
При использовании СМВ Положением (Регламентом) соревнования
определяется количество взлетов, которое может произвести участник для
выполнения упражнения, в остальных случаях, если не оговорено в
Положении (Регламенте) соревнования, участникам предоставляется право
произвести один взлет для выполнения одного упражнения. Неудачная
попытка взлета или проблема с безопасностью, возникшая сразу после взлета,
которая привела к приземлению, не считается выполненным взлетом.
Под неудачно попыткой взлета понимается независимые от участника
ситуации, включающие в себя технические проблемы, прекращение взлета по
причинам безопасности, а так же ситуация, когда во время буксировки с
использованием СМВ происходит обрыв буксировочного троса, отцеп
участника от СМВ по причинам безопасности, технические проблемы СМВ и
другие не зависимые от участника причины.
В случае возникновения технической проблемы у участника сразу после
взлета участник или руководитель команды должен незамедлительно
сообщить главному судье о необходимости вынужденного приземления.
После чего, участник должен запросить у Главного судьи право на совершение
повторного взлета. Участникам, не соблюдающим это требование, будет
засчитано прохождение Минимальной дистанции.
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Если разрешены повторные взлеты, то взлетающие второй раз участники
не имеют приоритета над другими участниками, которые еще не взлетали.
При использовании СМВ правила повторных взлетов должны быть
определены в Положении (Регламенте) соревнования.
3.4. Порядок осуществления воздушного старта.
С момента наступления времени взлета и до наступления воздушного
страта участники могут свободно летать где угодно, с учетом зон
ограниченных для полетов. При наступлении воздушного старта участник
должен пересечь старт скоростного участка в установленном направлении (на
вход или на выход). В целях определения времени старта, в соответствии с
порядком определения времени старта (индивидуальное время или стартовые
ворота), засчитывается последнее пересечение старта скоростного участка в
установленном направлении после открытия воздушного старта.
Промежуток времени между временем взлета и воздушным стартом
должен соответствовать минимальным периоду времени, в течение которого
все участники после наступления времени взлета могут взлететь, набрать
необходимую высоту и долететь до старта скоростного участка.
В группе упражнений «полет до цели» с несколькими стартовыми
воротами, либо с индивидуальным временем, участник может принять
решение вернуться к стартовому цилиндру (старту скоростного участка) и
взять стартовый цилиндр повторного (Ре-старт), получив более позднее время
старта. Ре-старт возможен до достижения участником первого ППМ.
Возвращение к стартовому цилиндру после достижения первого ППМ не
влияет на изменение времени старта.
3.5.
Приостановка, отмена или остановка упражнения.
По соображениям безопасности Главный судья может приостанавливать
взлеты, если условия станут не безопасными или погода становиться не
пригодной для полетов. Если взлеты приостановлены на короткий период,
уполномоченные лица не должны отменять упражнение.
Главный судья соревнования может отменить упражнение по
соображениям безопасности или если погода становится непригодной для
полетов, до того, как какой-либо участник взлетел.
Главный судья имеет право прекратить (остановить) выполнение
упражнения, после того как некоторые или все участники взлетели, только в
случае чрезвычайной ситуации, вызванной опасной погодой или другими
условиями, которых участники не смогли бы избежать, и которые поставили
бы под угрозу их безопасность.
Если упражнение было остановлено, главный судья соревнования должен
по рации, на общей частоте соревнования и на частоте безопасности, сообщить
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об остановке упражнения и о времени остановки. Кроме того, об этом следует
уведомить участников через руководителей команд. Там, где это возможно,
сообщение также должно повторяться на частотах, используемых командами
участников.
3.6.
Взятие контрольных зон (цилиндра).
Считается, что контрольная зона достигнута, при наличии одной точки
трека внутри цилиндра, либо наличием двух последовательных точек трека,
которые лежат на противоположных сторонах границы цилиндра.
При этом, для оценки упражнения учитываются следующие требования:
а) Взятие контрольной зоны в правильной последовательности;
б) Взятие контрольной зоны не ранее воздушного старта, и не позже
предельного времени завершения упражнения.
3.6.1. Погрешность взятия контрольных зон (цилиндра)
Для компенсации очень незначительных различий в измерениях
расстояния, возникающих в результате использования различных алгоритмов
измерения расстояния в логгерах и программах оценки треков, при
определении того, достиг ли участник контрольной зоны, применяется допуск,
состоящий из процента и абсолютного минимума. В результате чего,
участник, определяющий расстояние до следующего центра контрольной
зоны при помощи своего логгера, мог полагаться на достижение контрольной
зоны, когда расстояние, отображаемое таким логгером, оказалось меньше, чем
фактически заданный радиус цилиндра контрольной зоны.
Максимальный допуск равен 0,5%.
Это означает что фактический радиус цилиндра (контрольной зоны) для
целей его взятия определяется:
а) Для контрольных зон (цилиндров) на вход: r * 1,005
б) Для контрольных зон (цилиндров) на выход: r * 0,995
где r – заданный радиус цилиндра контрольной зоны, центром которой
является ППМ.
3.6.2. Взятие финиша
Взятие финиша определяется так же, как и взятие контрольных зон.
Для взятия финиша, в случае использования финишной линии, финишная
линия должна быть пересечена в полете. Это требование выполняется, если
линия, проведенная между двумя соседними точками в треке участника,
пересекает финишную линию в правильном направлении.
Взятие финиша на параплане, при использовании финишной линии, так
же является пересечение участником границы контрольной зоны финишной
линии с любого направления. Для определения того, достигнута ли
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контрольная зона финишной линии, так же применяются погрешности
определенные в п.3.6.1. настоящего раздела Правил.
Если используется физическая финишная линия, пересечение
виртуальной или физической финишной линии считается достижением
финиша. Официальное подтверждение судьей на финише пересечения
участником финишной линии в полете, отменяет решение о не пересечении
финиша, основанное на треке участника. Не пересечение физической
финишной линии по очевидным соображениям безопасности, следует
трактовать в пользу участников.
Пересечением физической финишной линии на дельтаплане признается
пересечении физической финишной линии носом дельтаплана в правильном
направлении и в полете.
Пересечением физической финишной линии на параплане признается
пересечение физической финишной линии ногой участника в правильном
направлении и в полете.
3.7
Нештатные посадки.
Если место приземление участника отлично от Финиша, он должен
сообщить о таком приземлении лицу, установленному Директором
соревнования, лично или любым иным установленным способам с
сообщением географических координат места приземления, по возможности в
наименее короткий срок с момента приземления, при этом, не позднее
предельного времени завершения упражнения или предельного времени сдачи
результатов полета.
3.8. Все участники до завершения времени сдачи результатов полета,
должны предоставить судье технического контроля, свой логгер с записью
полета. Несоблюдение участником этой процедуры без уважительной
причины может стать основанием для применения санкций к такому
участнику.
3.9. Если организаторы организуют подбор, то следующее упражнение
может быть начато только после того как все участники и их СЛА будут
доставлены к установленному месту сбора участников.
3.10. После шести последовательных летных дней (упражнений) должен
быть один день отдыха, кроме случая, если такой день отдыха выпадает на
последний день соревнования. День отдыха может быть изменен в связи с
прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями или другим
сдерживающим фактором с согласия руководителей команд.
В дни отдыха организаторы не могут налагать никаких обязательств на
участников, руководителей команд и официальных лиц ОСФ.
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Определение «лётный день» должно быть дано в Положении (Регламенте)
соревнования.
4. Подтверждение полёта с помощью логгера и/или трекера
4.1.
Общие положения
Разрешены только логгеры, одобренные для участия в соревнованиях в
соответствии с Положением (Регламентом) соревнования. Нельзя изменять
любые данные о местоположении в полете (широта, долгота или высота),
которые логгер записывает после начала записи в треклог или после того, как
полет закончился.
Проверка выполнения упражнения и начисления очков за его выполнение
осуществляется с использованием, проверкой и анализом трека с логгера
участника, либо с использованием данных системы трекинга, если такая
используется на соревновании. Когда данные трекинга используются в
качестве основного источника подтверждения выполнения участником
упражнения и подсчета очков, участники должны иметь возможность
предоставить трек со своего логгера в качестве резервного.
ОСФ имеет право затребовать у проводящей организации/главного
судьи/директора соревнования и иных лиц, включая участников, треки
соревнований и использовать все данные, собранные во время соревнований,
включая треки участников, и может публиковать эти данные по своему
усмотрению.
4.2. Участники, использующие логгеры, обязаны предоставить
Проводящей организации все необходимое аппаратное и программное
обеспечение для загрузки треков.
4.3.
Уведомления о программном обеспечении.
Проводящая организация должна опубликовать информацию о
программном обеспечении, которое будет использоваться для анализа треков
и подсчёта очков, с названием и номером версии программы.
4.4. Использование системы трекинга.
Система трекинга может быть обязательной на соревнования по решению
Проводящей организации. Об этом решении должно быть указано в
Положении (регламенте) соревнования. Использование участниками в
стратегических целях информации из системы трекинга трактуется как
неспортивное поведение.
Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в которых
в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан, любой
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общедоступный источник информации о полетах в режиме реального времени
должен иметь задержку трансляции равную:
а) интервалу между стартовыми воротами плюс 5 минут - для упражнений
с нескольким стартовыми воротам.
б) не менее 15 минут - для упражнений с одними стартовыми воротами
или с индивидуальным временем.
4.5.
Использование логгера.
4.5.1 Резервный логгер.
Участник может использовать несколько логгеров для записи полета.
Каждый участник должен заявить (обозначить) основной логгер, трек с
которого будет загружен в качестве основного источника для подсчета очков,
и запасной, который будет использоваться в качестве резервного, только в
случае неисправности основного логгера.
4.5.2.Треки с нескольких логгеров.
В случае неисправности основного логгера, участник может представить
трек, с резервного логгера, даже если каждый из треков покрывает только
часть полета, при условии, что данные были получены участником во время
полета по оцениваемому упражнению.
4.5.3. Регистрация логгеров.
Участники должны предоставить судье по подсчету очков информацию о
производителе, модели и серийном номере всех логгеров, которые они
намереваются использовать во время соревнований.
Если логгер участника был повреждён во время соревнований, участник
может использовать альтернативное устройство, при этом участник до взлета
должен предоставить судье по техническому контролю сведения о модели и
серийном номере альтернативного логгера, для оценки которого участник
собирается использовать такой логгер.
Судья по техническому контролю должен проверить предоставляемый
участником логгер для загрузки трека по итогами выполнения каждого
упражнения на соответствие его ранее заявленным основным и резервным
логгерам. Любой предоставленный участником логгер, который не
соответствует ранее заявленным основным и резервным логгерам, может быть
отклонён для загрузки треков с него.
4.6.
Запись полета (трек).
Участник, по результатам выполнения каждого упражнения, должен
предоставить судье по техническому контролю трек, который без сомнения
показывает, что данные были записаны соответствующим логгером участника
при выполнении данным участником упражнения, при этом содержит
координаты точек в их правильной последовательности (от взлета до посадки).
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Если участник не может предоставить трек, то при наличии письменного
свидетельства старшего судьи на старте или судьи на старте об осуществлении
таким участником взлета после наступления времени взлета, такому
участнику начисляются очки за минимальную дистанцию L0, в других случая
при невозможности предоставить трек, участнику начисляется 0 очков.
4.7. Общие правила оценки треков
4.7.1. Минимальное количество точек в треке
Интервал записи между точками в треке должен быть менее или равен 5
сек.
В треке участника должно быть достаточно точек для контроля всех
контрольных зон упражнения.
4.7.2. Минимальные требования к треку
Программное обеспечение осуществляющее анализ трека должно
подтвердить, что все точки трека, используемые для проверки и оценки
выполнения упражнения, были записаны в день выполнения упражнения,
между наступлением времени взлета и предельным временем завершения
упражнения и расположены в правильной хронологии начальной и конечной
точек.
Участник должен хранить файлы треков доступными для загрузки с
логгера, до официального опубликования результатов упражнений.
4.7.3. Позиция
Координаты мест, таких как ППМ или местоположение участника, всегда
указываются в виде координат WGS84 на основе эллипсоида WGS84. Формат
координат - UTM по умолчанию, но другие форматы могут быть выбраны
организаторами в случае необходимости.
4.7.4. Расстояние
Оценка упражнения выполняется в двухмерной плоскости x/y, поэтому
измерения расстояния всегда являются исключительно горизонтальными
измерениями. Все расстояния вычисляются на WGS84 эллипсоиде.
4.7.5. Высота
Система определения высоты определяется положением (регламентом)
соревнования.
Допускается использование следующих систем определения высоты:
а) барометрическая высота, указанная в логгере (Стандартная
барометрическая высота QNE), а затем, когда это необходимо, она
корректируются программным обеспечением для оценки реального давления
во время упражнения (Давление, приведенное к уровню моря QNH)
б) Высота, определяемая от уровня моря по системе QNH
в) Высота, определяемая от определенной точки по системе QFE
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г) Высота, определяемая системами GNSS.
4.7.6.Время
Расчет времени базируется на времени GPS/ГЛОНАСС, сохраняемом в
треках. Для удобства, время дня может быть выражено в местном времени для
места соревнований.
4.7.7. Дистанция скоростного участка.
Расстояние скоростного участка определяется как сумма расстояний
отдельных участков между стартом скоростного участка и концом
скоростного участка.
4.7.8. Дистанция упражнения
Расстояние упражнения определяется как расстояние скоростного участка
плюс любое расстояние, которое участники должны пролететь до или после
скоростного участка до финиша.
4.7.9. Время достижения контрольной зоны
Время достижения контрольной зоны определяется временем
пересечения границ контрольной зоны (окружности цилиндра/финишной
линии). Пересечение определяется как пара последовательных точек трека,
которые лежат на противоположных сторонах границы контрольной зоны, при
этом временем достижения контрольной зоны будет являться время более
поздней из указанной пары точек трека.
4.7.10. Пропущенные элементы упражнения
Если трек загружен успешно, но показывает, что участник пропустил
какой-то элемент упражнения (не достиг какой либо из контрольных зон),
который он должен был выполнить (взять), то может быть использован трек
из резервного логгера. Если резервного логгера не существует, или если трек
из резервного логгера также не обеспечивает подтверждение выполнения
элемента упражнения, другие средства проверки не допускаются, а полет
участника оценивается по данным существующего трека.
4.7.11. Отсутствие доказательства времени старта
Участнику без подтверждения времени старта будет дано время старта,
равное времени открытия воздушного старта.
4.7.12. Нарушение высоты
Если во время выполнения упражнения потенциально возможны полеты
в облаках или нарушение ограничений воздушного пространства по высоте
или объявленных на брифинге ограничений, то на участника накладывается
обязанность предоставить доказательства того, что таких нарушений не
происходило.
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При проверке нарушения воздушного пространства по высоте
используется высота, определяемая согласно Положению (регламенту)
соревнования.
4.7.13. Отказ в приеме треков
Судья по техническому контролю может отклонить трек участника или
его часть, при наличии достаточных доказательств того, что заявленные
данные не являются подлинными, либо трек не соответствует пунктам 4.7.1. 4.7.2. настоящего раздела Правил. В таких случаях участнику начисляется
ноль очков за упражнение.
4.8. Каждый участник должен гарантировать, что его логгер безопасен и
совместим с программным обеспечением для оценки треков, которое
утверждено и используется проводящей организацией.
4.9. Участники самостоятельно несут ответственность за правильную
настройку рабочих параметров используемых ими логгеров.
5. Общие положения о подсчете очков
5.1. Судейство соревнований должно проводиться с использованием
1000-очковой системы подсчета очков. Данная система подразумевает
максимально 1000 очков за упражнение (за день).
5.2.
Признание результатов соревнования
Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в которых
в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан: соревнования будут
считаться действительными для целей присвоения титула Чемпиона России,
если сумма очков за все упражнения у одного из участников равна или
превышает 1500 очков.
Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в которых
в качестве спортивного снаряда используется параплан: соревнования будут
считаться действительными для целей присвоения титула Чемпиона России,
если сумма очков победителей по всем разыгранным упражнениям равна или
более 1500 очков.
В остальных случаях соревнования будут считаться действительными при
условии, если одним из участников было получено очков в количестве равным
или более за прохождение минимальной дистанции (L0) по одному из
упражнений, если иного не установлено Положением (Регламентом)
соревнования.
5.3. Оценка упражнения
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Из каждого трека участника определяется расстояние, которое этот
участник пролетел по упражнению, и время, за которое участник пролетел
скоростной участок.
5.3.1. Дистанция полета участника.
а) Группа упражнений «полет до цели»
Чтобы определить пройденную участником дистанцию упражнения
(Дистанция полета участника), определяют, какие контрольные зоны он
достиг, принимая во внимание все ограничения по времени: время взлета,
воздушный старт, предельное время выполнения упражнения. Для подсчета
очков учитывается наилучшая дистанция вдоль линии курса движения по
упражнению, независимо от того, где участник фактически приземлился.
Если участник пролетает меньше минимального расстояния L0, он
получает количество очков за это минимальное расстояние. Это также
относится к участникам, которые не могут предоставить надлежащий трек, но
для которых официальные лица на месте взлета подтверждают взлет после
наступления времени взлета.
Если участник достиг конца скоростного участка, ему так же подлежат
начислению очки за прибытие, за исключением маршрутных и скоростных
дисциплин свободного полёта, в которых в качестве спортивного снаряда
используется параплан.
б) Упражнение полет на открытую дальность.
В упражнении полет на открытую дальность, если участник приземляется
до взятия крайней контрольной зоны, его дистанция полета рассчитывается
согласно пп. а) настоящего пункта Правил. Для участников, пролетевших
дальше, чем крайняя контрольная зона, пройденное расстояние
рассчитывается путем добавления наилучшего расстояния участника в части
упражнения с открытой дальностью (после крайней контрольной зоны) к
расстоянию между стартовым цилиндром и крайней контрольной зоной. Если
в упражнении было задано направление для открытой дальности, то
учитывается наилучшая дистанция участника, проецируемая на это
направление.
5.3.2. Время прохождения скоростного участка
Временем прохождения скоростного участка является период времени,
затраченный участником на полет по скоростному участку. Время
прохождения скоростного участка определяется периодом времени между
временем старта (стартовые ворота или индивидуальное время старта), и
временем, когда участник пересек конец скоростного участка после
достижения всех предыдущих ППМ. Самая маленькая единица измерения
времени - одна секунда.
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Участники, которые не достигают конца скоростного участка, не
получают очков за время прохождения скоростного участка.
5.4. Расчет очков участников.
Для расчета очков участников рекомендуется использовать Систему
подсчета очков участников, изложенную в Приложении №1 к настоящим
Правилам. Применяемая система подсчета очков, отличная от изложенной в
Приложении №1 к настоящим Правилам, должна соответствовать Общим
положениям о подсчете очков, изложенным в п.5 настоящего раздела Правил.
В случае использования системы подсчета очков участников отличной, от
изложенной в Приложении №1 к настоящим Правилам, об этом указывается в
Положении (Регламенте) соревнования, в котором так же должна быть
подробно описана применимая система или ее отличия от изложенной в
Приложении №1 к настоящим Правилам.
Участники распределяются в протоколе по их окончательному
количеству набранных очков за разыгранные упражнения в порядке убывания
очков. Участники с одинаковым результатом имеют одну и ту же позицию.
Участник, набравший наибольшее количество очков за разыгранное
упражнение – является победителем дня (упражнения).
Победителем соревнования признается участник, получивший
наибольшее количеств очков за соревнование, рассчитанных следующим
образом: очки участника за соревнование рассчитываются путем
суммирования очков данного участника за все разыгранные упражнения.
Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в которых
в качестве спортивного снаряда используется параплан, регламентом
соревнования может быть предусмотрено, что определение очков участника
за соревнование будет рассчитываться путем суммирования очков данного
участника за определенное количество разыгранных упражнений, в которых
он показал наилучший результат.
Призерами считаются участники, занявшие первые три места в
разыгранном соревновании отдельно для каждой дисциплины маршрутных и
скоростных дисциплин свободного полёта.
5.5. Женский зачет.
Участницы женщины распределяются в протоколе отдельным списком с
использованием очков, набранных ими в общем зачете с мужчинами, кроме
случаев, когда проводящей организацией принято решение о проведении
отдельных соревнований среди женщин по соответствующим дисциплинам.
Участницы женщины с одинаковым результатом имеют одну и ту же позицию.
Победители и призеры в женском зачете определяются в соответствии с п.5.4.
настоящего раздела Правил.
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5.6. Командный зачет.
Подсчет очков команды за упражнение (за день) происходить следующим
образом:
а) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан, за
исключением соревнований (или зачета) среди женщин по соответствующей
дисциплине: очки трех участников, входящих в команду, с максимальными
результатами за упражнение, складываются для получения очков
региональной команды.
На соревнованиях (в зачете) среди женщин, по указным дисциплинам,
суммируются результаты за упражнение двух лучших участниц, входящих в
команду.
б) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан: очки двух
участников, входящих в команду, с максимальными результатами за
упражнение, складываются для получения очков региональной команды.
Очки команды за соревнования по маршрутным и скоростным
дисциплинам свободного полёта рассчитывается путем суммирования всех
очков команды за каждое разыгранное упражнение. Затем команды
распределяются в итоговом протоколе по общей сумме очков, в порядке
убывания. Команды с одинаковым количеством набранных очков занимают
одинаковое положение. Победившей командой признается команда,
получившая наибольшее количеств очков за соревнование. Призерами в
командном зачете считаются команды, занявшие первые три места в
разыгранном соревновании отдельно для каждой дисциплины маршрутных и
скоростных дисциплин свободного полёта.
5.7. Причины не начисления очков за упражнение.
5.7.1. Не взлетал (Did Not Fly (DNF))
Участник, который присутствовал на старте, но решил не взлетать,
должен получить ноль очков и быть отмеченным в протоколе записью - DNF.
5.7.2. Дисквалифицирован (DSQ)
Дисквалифицированный участник получает ноль очков и отмечается в
протоколе записью - DSQ для данного упражнения и/или всех последующих.
5.7.3. Отсутствовал (Absent (ABS))
Участник, который отсутствует из-за болезни или несчастного случая,
помечается в протоколе записью - ABS (отсутствует) для всех последующих
упражнений и больше не учитывается целей подсчета очков за каждое
упражнение, которое он не может выполнять. По указанию Главного судьи,
участник, который отсутствует из-за проблем с оборудованием, так же должен
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быть обозначен - ABS. Такой участник должен продолжать отображаться ABS в последующих упражнениях, пока Главный судья не утвердит ремонт
или замену оборудования.
5.8. Начисление очков в качестве компенсации.
5.8.1. Помощь пострадавшему участнику.
Если участник приземлится или прервал свой полет, для помощи другому
участнику, его очки за день должны быть рассчитаны как средневзвешенная
сумма его результатов за предыдущие дни, которая рассчитывается
следующим образом: сумма очков участника, за все разыгранные упражнения,
поделенная на количество разыгранных упражнений. В течение соревнования,
эти очки должны пересчитываться после каждого упражнения с учетом очков
полученных таким участником за последующие упражнения. Главный судья
также может присудить такому участнику дополнительные очки.
5.8.2 Результат жалобы или протеста
Если протест участника или группы участников требует аннулирования
выполненного упражнения, за которое насчитаны очки, судейская коллегия
должна рассмотреть позицию других участников, участвующих в
соревновании. Если протест оправдан, судейская коллегия должна
рассмотреть вопрос о том, как компенсировать ущерб пострадавшим
участникам. Возможность отмены упражнения следует рассмотреть, только
если нет другого более справедливого варианта.
5.9. Санкции.
5.9.1. Допустимые санкции
ГСК применяет санкции за нарушение или несоблюдение Правил или
Положения (Регламента) соревнования в соответствии с п.7 Раздела 1 Правил.
5.9.2. Применение санкций
ГСК должно быть последовательным в применении санкций, но может
назначать более строгие санкции за повторное нарушение одним или
несколькими участниками. Если в одном полете (упражнении) участником
совершается более одного нарушения Правил и если, для этого нарушения,
указаны прогрессивные санкции, ГСК может наложить более одной санкции.
Любое округление очков должно производиться после применения
штрафов. Самое меньшее количество очков, которое участник может получить
в упражнении, независимо от любых понесенных штрафов, равно нулю.
5.9.3. Санкции для победителя дня.
Когда участник оштрафован «ноль очков за упражнение» и этот участник
является победителем упражнения (дня), он должен быть отмечен в программе
подсчета очков как отсутствующий (ABS) и указан в протоколе как
оштрафованный. Если после того, как победитель дня будет отмечен как
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отсутствующий (ABS), а следующий участник, который становится
победителем дня, также оштрафован «ноль очков за упражнение», он также
должен быть отмечен как отсутствующий (ABS), пока не будет победителя дня
без штрафа «ноль очков за упражнение». Цель данного правила - устранить
влияние результатов этих участников на расчет очков в этот день
соревнований.
5.9.4. Нарушение ограничений воздушного пространства.
Ограничения местного воздушное пространства определяется высотой
определяемой положением (регламентом) соревнования. Если положением
(регламентом) соревнования предусмотрено определение высоты по
барометрической высоте на основе QNH, проводящая организация должна
предоставить официальную контрольную высоту в метрах для точки старта на
день (она всегда будет одна и та же для этого старта) и (QNH) для дня полета
(упражнения) (она будет меняться каждый день при изменении погоды). Эта
информация должна быть четко отображена на стенде с описанием
упражнения.
Участники, которые подлетают ближе 100 метров по вертикали или по
горизонтали к запрещенному воздушному пространству, по возможности и
для информирования должны быть перечислены в протоколе каждого
упражнения без начисления штрафов.
За нарушение границ воздушного пространства более чем на 30 метров по
вертикали или горизонтали в зоне ограничения воздушного пространства
применяется штраф «ноль очков за упражнение».
5.9.5. Полет в облаках.
Неспортивно получать преимущество за счет полета в облаках и это
небезопасно, так как отсутствуют визуальные ориентиры и возникает
проблема с соблюдением безопасного расстояния между участниками. Если
участник непреднамеренно залетел в облако, на него ложится ответственность
продемонстрировать отсутствие получения преимуществ.
Трек полета участника должен быть проверен, для определения, дал ли
полет в облаках участнику преимущество перед другими участниками или нет,
в следующих случаях:
- Официальные лица соревнований или наблюдатели в воздухе
фиксируют участника, входящим в облако и полностью исчезающего его из
поля зрения.
- Как минимум 2 участника свидетельствуют о том, что участник влетел в
облако и полностью исчез из вида, получив от этого преимущество.
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ГСК по своему усмотрению проверяет данные треков, которые, по их
мнению, демонстрируют получение преимущества, достигнутое полетом в
облаках.
За полет в облаках с получение преимущества участника за такой полет
применяются следующие санкции:
- за первое нарушение: штраф «ноль очков за упражнение».
- за втрое нарушение: дисквалификация с соревнований.
5.9.6. Опасное и агрессивное пилотирование. Неверное направление
спирали.
Участники соревнований должны всегда соблюдать правила воздушного
движения. Должны соблюдаться правила расхождения, маневрирования и
посадок, а также осуществляться постоянное наблюдение за воздушной
обстановкой. Участник, входящий в термический или динамический поток,
где уже есть другой участник, должен закручивать спираль в том же
направлении, что и участник в потоке, независимо от его высоты.
Несоблюдение этих рекомендаций может привести к санкциям для участника,
включая дисквалификацию.
Участник, ставший участником столкновения в воздухе, не должен
продолжать полет, если структурная целостность его безмоторного СЛА
вызывает сомнения.
За опасное и агрессивное пилотирование, а так же неверное направление
спирали применяются следующие санкции:
- За первое нарушение: предупреждение;
- За второе нарушение: штраф - 100 очков, удваивающихся за каждое
последующее нарушение
5.9.8. Санкции за полет без применения системы трекинга, если система
трекинга обязательна:
- За первое нарушение: предупреждение;
- За второе нарушение: штраф – «ноль очков за упражнение».
5.9.9. Санкции за выполнение фигур пилотажа (пилотажных маневров)
после достижения финиша:
- За первое нарушение: предупреждение;
- За второе нарушение: штраф - 100 очков, удваивающихся за каждое
последующее нарушение
5.9.10. Санкции за превышение балласта:
- За первое нарушение: штраф 100 очков;
- За второе нарушение: штраф «ноль очков за упражнение»;
- За третье нарушение: дисквалификация с соревнований.
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5.9.11. Санкции за посадку на площадке для взлета без разрешения и
после открытия стартового окна:
Штраф - 100 очков, удваивается за каждое последующее нарушение.
5.9.12. Штраф за раннее взятие стартового цилиндра:
а) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан:
Засчитывается только расстояние от точки взлета до стартового цилиндра.
б) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан:
Допускается раннее взятие стартового цилиндра до открытия воздушного
старта, но не ранее заранее установленное количество секунд до воздушного
старта (Х секунд), так как это является элементом безопасности при большом
количестве участников. Х секунд не может быть установлен более 300 секунд.
За раннее взятие стартового цилиндра, не превышающего Х секунд, участник
штрафуется за каждую секунду времени взятия стартового цилиндра ранее
воздушного старта. По умолчанию штраф составляет 2 очка за каждую
секунду. При пересечении участником стартового цилиндра и полета на
скоростном участке раннее Х секунд до открытия воздушного старта,
участнику за выполнение упражнения начисляется количество очков равное
количеству очков за минимальное расстояние L0. Размер штрафа и количество
Х секунд время могут быть скорректированы проводящей организацией, о чем
должно быть указано в Положении (Регламенте) соревнований.
5.9.13. Санкции за несоответствие безмоторного СЛА стандартам летной
годности.
а) За несоответствие дельтаплана стандартам летной годности
применяются следующие санкции: штраф в виде сокращение очков на 20% за
последнее выполненное упражнение. Если во время последующего
упражнения дельтаплан снова окажется несоответствующим требованиям, то
за это упражнение будет начислено ноль очков. По усмотрению главного
судьи соревнования может быть применено меньшая санкция при наличии
смягчающих обстоятельств.
б) За несоответствие параплана стандартам летной годности применяются
санкции в порядке и в размере установленном в соответствии с документом
CIVL. Участники должны помнить, что любой параплан может летать, имея
конструкцию в пределах ограничений установленных производителем.
Модификации параплана, которые выходят за рамки его ограничений, не
допускаются. Никакие устройства, кроме клевант и акселератора, не могут
использоваться для изменения скорости полета. Любое такое устройство,
предназначенное для регулировки длин свободных концов или увеличения
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рабочего хода акселератора, будет считаться мошенничеством, что является
основание для применения соответствующих санкции.
5.9.14. Иные нарушения.
За игнорирование указаний официальных лиц соревнований,
оскорбительное поведение в отношении официальных лиц или по отношению
к другим участникам, опасные полеты, использование VOX, злонамеренное
использованию сигнала «Остановка упражнения» (“StopTask”), слишком
позднее оповещение о приземлении после полета, неспособность вернуть
трекер проводящей организации в кратчайшие сроки после приземления и т.д.
санкции назначаются на усмотрение ГСК.
6. Судейская коллегия соревнований
6.1 Состав судейской коллегии.
6.1.1. ГСК:
- Главный судья
- Заместитель главного судьи
- Главный секретарь
6.1.2. Должности судей, не входящих в состав ГСК:
- Старший судья на старте
- Старший судья на финише
- Судья технического контроля
- Судья на старте
6.2.Численный и качественный состав судей может варьироваться в
зависимости от дисциплин, статуса соревнований и численности участников в
соответствии с действующими КТСС.
6.3. Функциональные обязанности членов судейской коллегии указаны в
п.13.4. Раздела 1 настоящих Правил.
Раздел 2.2. Параплан - полет на точность приземления
Суть соревнований в дисциплине «Параплан – полет на точность
приземления» заключается в выполнении участником полета на параплане с
приземлением в заданную мишень или как можно ближе к центру мишени.

1. Термины, сокращения и определения (для дисциплины «параплан –
полет на точность»).
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Приземление - точка, в которой завершается полет, когда какая-либо
часть тела пилотирующего параплан участника, его оборудование (за
исключением планки акселератора, подножки или буксировочной отцепки)
или его крыло впервые соприкасаются с землей; включая мишень, АИУ,
контрольный коврик (если используется).
Точка приземления - первая точка контакта с землей, которая измеряется
соответствующим образом. Следует идентифицировать первую точку
контакта стопы (пятка, носок, бок и т.д.). В случае контакта всей ногой или
одновременно двумя ногами, самая дальняя точка касания считается точкой
приземления, которая измеряется и оценивается.
Падение – падение означает, что какая-либо часть тела участника (кроме
его ног) или оборудования (за исключением планки акселератора, подножки
или буксировочной отцепки) касается земли прежде крыла или до выхода
участника из зоны 10 метров от центра мишени.
Мишень (цель) - мишень представляет собой круглую зону, в которой
производится замер результатов и на которую участник стремится
приземлиться для целей полета на точность приземления. По возможности,
она должна быть расположена на плоском практически горизонтальном
участке земли и представлена четко очерченным кругом с нулевой точкой
контрастного цвета в центре. Нулевая точка может находится в центре АИУ (в
случае его использования).
Автоматическое измеряющее устройство (АИУ) - автоматического
измерительного устройства, снабженного индикатором или устройством
передачи результатов.
Зона мишени - зона, окружающая и включающая мишень. Её следует
четко разграничить с определенным ограничением доступа. В зоне мишени
должны быть расположены указатели ветра, судейский стол, штативы
видеокамер, средства медицинской помощи, зрительская зона и т.д. Зона
мишени должна быть плоской и практически горизонтальной на расстоянии
не менее 30 м от нулевой точки. Зона мишени разделяется на 2 части. Первая
на расстоянии 10 - 20 метров от центра нулевой точки, в которой могут
размещаться ветроуказатель, судейский стол и штативы видеокамер. Вторая
на расстоянии 20 - 30 метров от центра нулевой точки, в которой размещаются
средства медицинской помощи и бригада медицинской помощи при её
присутствии на поле, а также зона зрителей, зона отдыха участников, кухня
(буфет) и комментаторская кабина.
2. Места для взлета и приземления
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Основные места для взлета и приземления должны быть описаны в
положении (Регламенте) соревнования и, по возможности на сайте
соревнований. Положение (Регламент) соревнования должен содержать
ссылки на GPS координаты этих мест.
В Регламенте (положении) и на сайте соревнования должна быть указана
следующая информация:
• При расположении стартовой площадке на горе (холме): название
ближайшего населенного пункта. Название и GPS координаты стартовой
площадки. Превышение над зоной мишени. В случае отсутствия прямой
видимости мишени со стартовой площадки - название ближайшего
населенного пункта и GPS координаты мишени.
• При размещении стартовой площадки на равнине: перечислить названия
основной и резервных (в случае необходимости) площадок, их GPS
координаты, типы и количество всех СМВ предполагаемых к использованию,
название ближайшего населенного пункта. Требование к участникам иметь
буксировочную отцепку.
3. Раунды.
В каждом раунде соревнования каждому участнику предоставляется
возможность совершить полет на точность приземления. Количество раундов
определяется Регламентом соревнования, но не может быть более 12 раундов.
3.1. Интервал взлета участников.
Участники должны взлетать с равными интервалами для обеспечения
поочередного финального планирования и приземления, в соответствии с
погодными условиями. Интервал взлета должен составлять 1,5 минуты между
участниками (если иного не предусмотрено Положением (Регламентом)
соревнования), но может быть соответствующим образом скорректирован
Старшим судьей на старте.
3.2. Очередность взлета участников.
3.2.1. Определение очередности взлетов
Участники должны взлетать в определенном порядке, если иное не
предусмотрено регламентом (положением) соревнования. При регистрации
руководитель команды подтверждает состав команды и очередность полета
членов своей команды. Членам команды назначаются номера 1, 2, 3 и т.д. В
начале соревнований проводится жеребьевка очередности взлета команд. В
определенном порядке очередности взлета команд, взлетают все первые
номера из каждой команды, за которыми следуют номера 2, 3 и т.д. Вне
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зависимости от очередности взлета, каждому участнику присваивается свой
индивидуальный номер участника.
3.3.2. Обратная очередность
Главный судья может объявить обратную очередность взлета до начала
любого раунда, но после окончания первого раунда. При этом, участники
приглашаются на взлет в обратном порядке исходя из их стартовой
нумерации, при условии, что все участники будут извещены об этом таким
образом, чтобы они смогли отправиться в зону взлета заблаговременно с
учетом времени для подготовки своего взлета.
3.3.3. Финальный раунд
Когда Главный судья объявляет заключительный раунд, участники
взлетают в обратном порядке от своей текущей позиции.
3.3.4. Положением (Регламентом) соревнования может быть
предусмотрена иная процедура определения очередности взлета, нежели
процедуры указанные в п.3.3.1 - 3.3.3 настоящего раздела Правил.
3.3. Увеличение полетов
Рекомендуется максимально увеличить количество полетов в день и
принимать решение о начале нового раунда, даже если завершить раунд в этот
день будет невозможно. Исключение составляет ситуация, когда заранее
известно об изменении местоположения мишени на следующий
соревновательный день.
3.4.Розыгрыш раунда.
Чтобы раунд был засчитан (разыгран) в соревновании, всем участникам
должна быть предоставлена возможность совершить один соревновательный
полет в этом раунде. Результаты, полученные в любом раунде, будут
засчитываться в индивидуальном и командном порядке только после
завершения раунда (то есть когда все участники получили оценки или
пенальти). В случае перерыва в соревновании в середине раунда,
соревнование может быть возобновлено с того же момента, где оно было
остановлено, если мишень не перемещалась. В противном случае раунд
должен быть отменен.
Если используется более одного метода взлёта или взлётной площадки
(включая расположение мишени), раунд может быть приостановлен, если его
невозможно завершить. Следующий раунд с другим методом
взлета/местоположением взлетной площадки начинается участником с
первым номером. Приостановленный раунд может быть продолжен после
улучшения погодных условий и с первого участника, который не смог
совершить полет в данном раунде.
3.5. Зачетный полет.
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Участники могут осуществлять полет по любому рекомендованному на
брифинге курсу и не откладывать свой подход к мишени без необходимости.
Однако участники должны поддерживать интервал между друг другом, при
этом не подвергая опасности свою возможность достичь зоны приземления с
достаточной высотой, чтобы сделать продуманный окончательный подход на
мишень.
3.6. Демонстрационный полет
В начале каждого соревновательного дня должен быть обеспечен как
минимум один оценочный полет с приземлением в мишень, для демонстрации
официальным лицам соревнований и участникам, того факта что мишень
может быть легко достигнута и что условия окружающей среды являются
подходящими и безопасными. Лица, выполняющие демонстрационный полет,
должны иметь опыт полетов на точность приземления и использовать
параплан, который имеет такие же характеристики, как и большинство
парапланов участников соревнования. В проведении демонстрационных
полетов не должны участвовать участники соревнования. При выполнении
этого полета нельзя использовать акселератор для подхода к цели.
3.7. Выполнение взлета
Участники должны взлетать в заранее определенном порядке в
соответствии со своими номерами, за исключением случаев, когда у них есть
разрешение от старшего судьи на старте или главного судьи. Такие
разрешения могут быть предоставлены, например, когда для завершения более
раннего раунда требуется перелет участника. Старший судья на старте может
посчитать, что последовательность взлетов должна быть временно изменена в
зависимости от метеорологических условий и/или индивидуальных
характеристик параплана.
Участники, которые не готовы взлетать в установленном порядке, по
указанию старшего судьи на старте или те, кто взлетели без разрешения
старшего судьи на старте, получать максимальное количество штрафных
балов за данный раунд.
3.8. Приостановка или остановка раунда
Главный судья может приостановить взлеты, если метеорологические
условия станут непригодными для полета или небезопасными. При
возобновлении взлетов раунд обычно продолжается с того места, где он был
остановлен. После значительного периода ожидания при значительном
изменении условий полета или в соответствии с указаниями Главного судьи
должен быть произведен демонстрационный полет.
3.9. Неудачный взлет
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В случае неудачного взлёта или проблем с безопасностью после взлёта,
которые приводят к приземлению при взлёте или вдали от мишени без
попытки подхода на мишень, участник имеет право на повторный взлет в этом
раунде.
3.10. Неспособность взлететь
Если участник, судя по всему, не в состоянии безопасно взлететь в
условиях ветра и погоды, которые попадают в эксплуатационные пределы
параплана, его могут временно дисквалифицировать или дисквалифицировать
на все время соревнования. Это решение может быть принято ГСК после
консультации со старшим судьей на старте.
3.11. Разделение участников
Участники во время выполнения полета должны иметь достаточную
разницу высот относительно друг друга, чтобы обеспечить безопасное и
одиночное приземление в мишень. Обгон на малой высоте над зоной мишени
не допускается и может привести к начислению максимального количества
штрафных очков, такой полет может рассматриваться как опасный полет с
возможностью применения соответствующих санкций.
4. Приземление в мишень
Взлет с использованием СМВ: участникам должна быть предоставлена
попытка приземления в мишень, при которой участникам обеспечиваются
условия, когда начало свободного полета начинается на высоте, с которой есть
достаточная возможность для достижения зоны мишени чтобы совершить
продуманный окончательный подход на мишень.
Взлет с горы (холма): участникам должна быть предоставлена попытка
приземления в мишень, при которой во время полета имеется достаточная
возможность (высота) выйти в зону мишени непосредственно после взлета,
чтобы сделать продуманный окончательный подход на мишень.
4.1. Окончательный подход
Считается, что участник приступил к окончательному подходу, когда он
повернулся лицом к мишени, и судья на финише считает, что участник принял
окончательное решение совершить заход на мишень и не рассчитывает на
необходимость внесения каких-либо существенных изменений в направление
полета. Любые дальнейшие маневры, предпринятые участником с этой
позиции, не изменяют его намерений совершить окончательный подход.
4.2. Видимость мишени
Участник имеет право на беспрепятственную видимость мишени во время
окончательного подхода.
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4.3. Сигнал закрытия мишени
Когда мишень закрыта из соображений безопасности, взлет должен быть
остановлен, судья на финише размахивает красным сигнальным флагом и
нулевая точка и АИУ (если используется) полностью укрыта. Участники в
воздухе должны принять необходимые меры ухода от мишени в сторону, но
не в ущерб безопасности, когда показан этот официальный сигнал.
4.4. Ограничения скорости ветра
Максимальная разрешенная скорость ветра, измеренная в районе мишени
в течение последних 30 секунд полета участника, составляет не более 6,0
метров в секунду (м/с) и должна быть нормальной для места нахождения
мишени. Максимальная скорость ветра может быть повышена до 7 м/с, если
это безопасно для конкретного парадрома о чем должно быть указано в
Положении (Регламенте) соревнования.
В случае превышения фактической скоростью ветра установленной
максимальной разрешенной скорости ветра, участнику предлагается
совершить повторный взлет. Если фактическая скорость ветра превышает
установленный предел в зоне мишени, периодически во время соревнования,
главный судья должен рассмотреть вопрос о приостановлении соревнования
до тех пор, пока ветер не уменьшится до установленных пределов.
Скорость ветра должна быть обозначена в зоне приземления.
Для проверки максимальной разрешенной скорости ветра не учитываются
верховые ветра и ветер в точке взлета, за исключением тех случаев, когда речь
идет о безопасности полёта.
4.5. Приземление вне зоны мишени
Любой участник, приземлившийся за пределами зоны мишени, должен
как можно скорее доложить об Старшему судье на старте, если иное лицо не
установлено положением (регламентом) соревнования. Невыполнение этого
требования может повлечь отказ участнику в праве на повторный полет.
4.6. Зона полетов
Директор соревнования указывает в Положении (регламенте)
соревнования и на брифингах контролируемое воздушное пространстве и/или
в другие зоны, где полеты участников соревнований запрещены или
ограничены. Такие участки должны быть точно обозначены на
опубликованных картах.
5. Повторные взлеты
Участник может потребовать права на совершение повторного взлета
только после оспаривания предыдущего полета, обратившись к Главному
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судье соревнования до подтверждения участником очков за такой полет
(подписания их участником).
Участник должен зарегистрировать свой запрос на повторный взлет у
одного из членов судейской коллегии перед общением с любым другим лицом
(за исключением Главного судьи).
Главный судья соревнования может отложить принятие решения по
ходатайству о повторном взлете на срок до 15 минут, с тем чтобы иметь
возможность проконсультироваться с судейской коллегией и рассмотреть
видеодоказательства (если главный судья примет такое решение).
На момент повторного взлета очки участнику за спорный полет должны
быть отменены.
Причина повторного взлета должна быть объявлена участникам и
зрителям.
Повторные взлеты должны происходить как можно скорее во время
текущего раунда или последующего раунда.
Если повторный взлет участнику не присуждается и участник
отказывается подписать присуждаемые ему очки за раунд, это считается
жалобой и время возникновения жалобы должно быть записано и об этом
уведомлен участник.
Повторный взлет может быть предоставлен только по следующим
причинам:
5.1. Скорость ветра
Если в течение последних 30 секунд перед приземлением скорость ветра
превышала заданный предел, участнику автоматически должны предложить
повторный взлет. Участник может согласиться с полученным за попытку
результатом или принять решение о повторном взлете. Участник должен
принять решение немедленно.
5.2. Мишень скрыта
Мишень скрыта во время окончательного подхода участника. Участник
должен подать четкий сигнал о том, что он улетает и не должен совершать
подход на мишень. Подобным сигналом может служить значительное
изменение траектории полёта (более 30 градусов) от оси окончательного
подхода.
5.3. Судьи не могут прийти к согласию
Судьи не могут договориться о точном количестве очков за попытку по
какой-либо причине, в том числе по причине неработающего АИУ.
5.4. Соображения безопасности
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Участник меняет свои планы полета исходя из соображений
безопасности. Затем участник должен сделать четкий сигнал о том, что он
улетает и не должен пытаться приземлиться на мишень.
5.5. Внешние факторы
Существуют какое-либо существенные внешние факторы, которые явно
влияют на заход участника на мишень. При этом участник должен сделать
четкий сигнал о том, что он улетает и не должен пытаться осуществить подход
и приземление на мишень.
5.6. Усмотрение судей
Повторный взлет может быть разрешен на усмотрение судей ГСК по
признакам технической проблемы или погодных условий. К таким
техническим проблемам или погодным условиям могут быть отнесены
неисправность или поломка оборудования, которая не является результатом
плохой предполетной подготовки участника, или прохождения через
массивную зону нисходящего потока воздуха, в результате чего участник не
может достичь мишени или прибывает с недостаточной высотой, чтобы
сделать окончательный заход на мишень. Повторный взлет может быть
разрешен при условии, что участник не пытался сделать подход к мишени.
5.7. Помощь травмированному участнику
Участник, который приземлился или прервал свой полет специально для
помощи пострадавшему участнику, не должен быть ущемлен, по сравнению с
другими участниками. Однако решение о повторном взлете такого участника
принимается по усмотрению Главного судьи, который обязан учесть все
обстоятельства, прежде чем присуждать такое право.
6. Видеодоказательства
6.1. Предоставление видеозаписи
Проводящая организация должна организовать видеозапись посадок в
мишень с использованием фиксированной и следящей камер. Официальная
видеозапись используется в качестве дополнительного источника
доказательств и может использоваться:
• Судейской коллегией
• Комитетом по рассмотрению протеста, если они решат пересмотреть
запись при принятии решения по протесту.
Нет никаких обязательств по показу или предоставлению
видеодоказательств участнику.
6.2. Требования к видеозаписи
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Видеокамеры должны быть расположены достаточно близко к мишени и
достаточно низко, чтобы обеспечить изображение первой точки контакта
участника с максимально четким отображением точки касания.
6.3. Любительские видеозаписи в качестве доказательства
Организатор соревнования указывает в регламенте соревнования
политику в отношении использования любительских видеозаписей в случае
поступления жалоб и протестов от участников, в том числе и в отношении
Судейской коллегии.
7. День отдыха
Главный судья может объявить день отдыха или полдня после четырех
последовательных дней полетов, если только это не последний день
соревнований и если не были завершены минимум шесть раундов.
Запланированный ранее день отдыха или полдня может быть назначен только
при соблюдении вышеуказанных условий. Запланированный день отдыха или
полдня могут быть отменены из-за прогнозируемых неблагоприятных
погодных условий. День отдыха объявляется не позднее 24 часов дня
предшествующего дню отдыха.
В дни отдыха организаторы не должны налагать никаких обязательств на
участников, руководителей команд и официальных лиц.
8. Мишень
8.1. Расположение Мишени при использовании взлета с холма.
Расположение мишени должно допускать приземление с любого
направления. Размещение мишени должно осуществляться по усмотрению
Главного судьи после получения рекомендаций от Комитета по вопросам
безопасности. Мишень может быть перемещена между раундами, но не во
время выполнения раунда. В случае необходимости смены местоположения в
течении раунда, розыгрыш раунда начинается с начала.
Соотношение между прогнозируемым расстоянием и перепадом высот
(площадка взлета - мишень) должно быть при максимальном отношении
глиссады 5:1. Если сила ветра или направление ветра изменяется, точка взлета
может быть перемещена в любое время для компенсации, по усмотрению
Главного судьи.
8.2. Расположение мишени при использовании взлета при помощи СМВ.
Мишень должна быть расположена таким образом, чтобы ее можно было
легко достичь, после отцепки от буксировочного троса при любой скорости
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ветра, вплоть до максимальной, указанной для соревнования. Если сила ветра
или направление изменяется, точка взлета может быть перемещена в любое
время для компенсации, по усмотрению Главного судьи.
Мишень может быть перемещена между раундами, но не во время
выполнения раунда. В случае необходимости смены местоположения в
течении раунда, розыгрыш раунда начинается с начала.
8.3. Автоматическое измеряющее устройство (АИУ).
Организатором соревнования может применяться автоматическое
измеряющее устройство, о чем указывается в положении (регламенте)
соревнования. При применении АИУ, оно должно соответствовать
следующим требованиям:
- иметь посередине круг "нулевой точки" диаметром 2 см контрастного
цвета;
- располагаться в центре мишени;
- обеспечивать измерение точки приземления в радиусе не менее 15 см. от
края «нулевой точки» с точностью в 1 см.;
- быть установлено на сплошной опорной пластине;
- быть зафиксировано и удерживаться максимально плоско на уровне
мишени.
Один и тот же диаметр «нулевой точки» должен использоваться на
протяжении всего соревнования. Главный судья утверждает автоматическое
измерительное устройство.
8.4. Мишень
Мишень должна представлять собой плоскую, практически
горизонтальную область, представленную четко очерченным кругом
максимальной измеряемой зоны. Максимально измеряемая зона указывается
в регламенте соревнования и может быть следующих размеров: радиус 10
метров, 5 метров или 2.5 метра.
Вне зависимости от установленной регламентом соревнований
максимальной измеряемой зоны, должен быть четко обозначен штрафной круг
с радиусом 10 метров, измеряемым от края «нулевой точки» для обозначения
области, в пределах которой падение не допускается.
8.4.1. Изготовление
Мишень должна быть изготовлена из такого материала (трава, песок,
ковер/мат и т.д.), который позволяет судьям на финише определять точку
приземления участника. Мишень должна находиться на той же высоте, что и
посадочное поле, т.е. не должна быть приподнята или утоплена.
Мишень должна быть из нескользящего материала, даже если погода
влажная или есть мороз или лед.

73

Мишень и зона мишени должны быть ровными и свободными от длинной
травы, растительности и флоры, которые могут мешать маркировке точки
приземления. Траву следует скосить до низкого уровня (номинально 50 мм).
Главный судья утверждает поверхность мишени и устанавливает её.
8.4.2. Ограничение доступа
Главный судья определяет район вокруг мишени, который будет доступен
только официальным лицам соревнования. Этот радиус должен составлять не
менее 10 м от края штрафного круга. Граница района должна быть определена
и обозначена соответствующим образом.
8.5. Указатели направления ветра
В зоне мишени на высоте не менее 5 м над уровнем земли должны
находиться ветроуказательный конус высокой видимости и индикаторы
направления ветра.
Должно быть не менее четырех индикаторов направления легкого ветра вымпелов, флагов и т.п. для обозначения направления ветра при ветре менее 1
м/с. Они должны располагаться в пределах каждого квадранта зоны мишени
приблизительно в 15 м от мишени. Они должны иметь длину не менее 2 м и
устанавливаться таким образом, чтобы задний конец индикатора не касался
земли. Они должны быть яркого цвета (цветов) отличных от цветов области
мишени и отчетливо видны с воздуха.
9. Подсчет очков
9.1. Признание результатов соревнования.
Чтобы соревнование было признано разыгранным, должен быть
полностью разыгран хотя бы один раунд.
9.2. Подсчет очков
Оценка результата участника выражается в оценке расстояния от края
«нулевой точки» до точки приземления участника, выраженной в сантиметрах
и округленной до ближайшего сантиметра.
9.3. Порядок записи очков.
9.3.1. Статус «не летал», «дисквалифицирован», «отсутствовал».
Участник, который не совершил полет в раунде, указывается как DNF в
протоколе и получает максимальный балл.
Участник, досрочно покидающий соревнования в связи с болезнью или
несчастным случаем, должен быть помечен как «отсутствующий» (ABS) и
получает максимальный балл за все последующие раунды, когда он не летал.
Участник, который дисквалифицирован на определенный раунд, будет
указан DSQ в протоколе и ему будет присвоен максимальный балл.

74

Участник, который дисквалифицирован на время соревнования, больше
не считается участником соревнования и не отражается в протоколе.
9.3.2. Протоколы
Протоколы должны иметь маркировку "Предварительный" и
«Окончательный», в зависимости от обстоятельств, с указанием даты и
времени выпуска, а также подписи главного судьи.
После окончания каждого раунда, судейская коллегия старается
максимально быстро разместить протоколы (с четко определенной датой и
временем его регистрации) на главном информационном стенде соревнований
или электронной площадке соревнований, если такие имеются, под названием
"Предварительный". Любая жалоба или протест по начислению баллов
должны быть поданы в установленные сроки. После публикации результатов
любой балл, который не был подписан участником, считается разрешенной
жалобой, если не был заранее подан протест. По окончании времени подачи
протестов оценки за раунд объявляются как «Окончательные».
9.4. Очки участника
Участник получает очки эквивалентные расстоянию в сантиметрах
между точкой приземления (то есть первой точкой контакта с землей) и краем
«нулевой точки». Оценка должна составлять 0 см, если точка приземления
находится в пределах диска «нулевой точки» в центре мишени.
Если участник приземляется вне мишени, он набирает максимальный
балл, который представляет собой радиус области, где измеряются баллы.
Приземление должно производиться на ноги в радиусе 10 метров от края
«нулевой точки» в центре мишени. Если участник упадет при посадке, он
получает максимальную оценку, эквивалентную посадке вне мишени.
Если участник приземляется таким образом, что первая точка контакта
стопы не может быть определена (пятка, носок, край стопы и т.д.) то
измеряется самая дальняя точка отпечатка ноги.
Если участник приземляется вместе обеими ногами, то измеряется самая
дальняя точка отпечатка стоп.
9.5. Автоматическое измеряющее устройство (АИУ)
Оценка приземления как минимум до 15 см от края «нулевой точки»
может производиться с помощью автоматического измеряющего устройства
(АИУ).
Давление, прикладываемое участником к АИУ, должно обеспечивать
регистрацию оценки. Если обнаружено, что автоматическое измерительное
устройство неисправно или не сброшено и на нем находится первая точка
контакта с землей, судьи могут измерить результат участника вручную при
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условии, что они в состоянии сделать это с уверенностью и соблюдением
правил.
Для отображения первой точки контакта участника, организатору
рекомендуется использовать как покрытие мишени больший контрольный
ковер (мат).
9.6. Подсчет очков участника в личном зачете.
Очки участника в личном зачете представляют собой совокупность
(сумму) всех очков, полученных этим участником во всех разыгранных
раундах. В случае, когда количество разыгранных раундов было пять и более,
при подсчете очков участника может не учитываться (не суммироваться)
результат одного разыгранного раунда в котором участник показал
наихудший результат (т.е. раунд с наибольшим количеством очков
участника). Данное правило должно быть оговорено в регламенте
соревнований. По умолчанию все очки набранные участником во время всех
раундов идут в зачет итогового результата. Очки участника начисляются
только участникам, которые совершили как минимум один соревновательный
полет.
9.7. Подсчет очков в командном зачете
Очки команды в командном зачете представляют собой совокупность
(сумму) всех очков, полученных этой командой во всех разыгранных раундах.
Очки команды в каждом раунде определяются как сумма лучших
результатов (наименьших очков) определенного количества участников
команды, показанных ими в личном зачете.
Количество участников команды, наилучшие результаты которых будут
суммироваться, для целей подсчета очков команды за каждый раунд,
определяется по формуле:
У = (X+1)/2, результат округляется до ближайшего целого числа, где
У – Количество участников команды, наилучшие результаты которых
будут суммироваться в каждом раунде.
X - максимальное количество участников в команде.
Максимальное количество участников в команде определяется
Положением (Регламентом) соревнования.
9.8. Определение победителя соревнования.
9.8.1. Личный зачет.
Участники распределяются в протоколе по окончательному количеству
набранных ими очков за разыгранные раунды в порядке увеличения очков.
Победителем соревнования в личном зачете признается участник,
получивший наименьшее количество очков за соревнование, определенный
согласно п. 9.6. настоящего раздела Правил.
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9.8.2. Командный зачет.
Команды распределяются в протоколе по окончательному количеству
набранных ими очков за разыгранные раунды в порядке увеличения очков.
Командой победительницей в соревнованиях в командном зачете
признается команда, получившая наименьшее количество очков за
соревнование, определенное согласно п.9.7. настоящего раздел Правил.
9.9. Равенство результатов
9.9.1. Команды.
В случае равенства очков между первыми тремя командными местами по
результатам всех разыгранных раундов, если позволят обстоятельства,
главный судья соревнования предоставляет каждому члену из этих команд
осуществить дополнительный полет, с учетом которого определяется
итоговые очки согласно п.9.7. настоящего раздела Правил. Окончание
взлетного окна объявляется на брифинге руководителей команд утром того же
дня соревнований.
В случае нехватки времени, в соответствии с решением Главного судьи,
решающий полет может выполняться тем участником от каждой команды,
который показал лучший индивидуальный результат в личном зачете
соревнований.
Если из-за погодных условий или временных ограничений
дополнительные полёты при равенстве очков не могут быть полностью
выполненными, команда с наибольшим количеством результатов «0» по всем
участникам команды за все раунды должна занимать более высокое место в
зачете по сравнению с другой командой. Если количество результатов «0»
одинаковое, сравнивается количество результатов «1», затем «2» и т.д.
9.9.2. Личный зачет.
В случае равенства очков первых трех мест в личном зачете, таким
участникам предоставляется право совершить дополнительный решающий
полет. Если из-за погодных условий или ограничений по времени решающие
полёты не могут быть выполнены, то более высокое место в зачете по
сравнению с другим участником занимает участник с наибольшим
количеством результатов «0» по всем раундам. Если количество результатов
«0» одинаковое, сравнивается количество результатов «1», затем «2» и т.д.
9.10. Санкции
ГСК применяет санкции за нарушение или несоблюдение Правил или
Положения (Регламента) соревнования в соответствии с п.7 Раздела 1 Правил.
О применении санкций публикуется в письменном виде на доске
объявлений.
9.10.1. Применение санкций.
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ГСК должно быть последовательным в применении санкций, но может
увеличить эти санкции за повторение одного и того же нарушения одним или
несколькими участниками. В тех случаях, когда в одном полете участник
нарушает более одного правила, и в тех случаях, когда за это нарушение
предусмотрены прогрессивные меры санкций, ГСК может назначить более
одной санкции.
9.10.2. Определенные санкции:
а) Опасный или агрессивный* полет, в том числе неспортивное поведение
в зоне мишени
1-е нарушение: предупреждение.
2-е нарушение: максимальный балл за раунд.
3-е нарушение: дисквалификация
* включает в себя полеты с элементами аэробатики (пилотажных
маневров). Приемлемые элементы акробатики, должны быть объявлены
главным судьей.
б) Использование радиосвязи для заведения участника на цель
1-е нарушение: максимальный балл за раунд.
2-е нарушение: дисквалификация на время соревнования.
в) Неуважение к официальным лицам
1-е нарушение: предупреждение.
2-е нарушение: дисквалификация на время соревнования.
10. Обувь
Помимо требований к безмоторным СЛА и оборудованию, изложенному
в п.2 Раздела 2 Правил, предъявляются требования к обуви участника.
Обувь участников должна отвечать следующим требованиям:
• Обувь должна быть пригодна для безопасного взлета и приземления.
• Обувь не должна быть изменена таким образом, чтобы она могла
повредить контрольный коврик автоматического измеряющего устройства
(АИУ), если оно используется.
11. Судейская коллегия
11.1 Состав судейской коллегии.
11.1.1. ГСК:
- Главный судья
- Заместитель главного судьи.
- Главный секретарь
11.1.2. Должности судей, не входящих в состав ГСК:
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- Старший судья на старте
- Старший судья на финише
- Судья технического контроля
- Судья на финише
- Судья по метео
11.2.Численный и качественный состав судей может варьироваться в
зависимости от статуса соревнований и численности участников в
соответствии с действующими КТСС.
11.3. Функциональные обязанности членов судейской коллегии указаны в
п.13.4. Раздела 1 настоящих Правил.
Раздел 2.3. Параплан - пилотаж
Суть соревнований в дисциплине «Параплан - пилотаж» заключается в
выполнении фигур пилотажа (пилотажных маневров) на параплане.
1. Термины, сокращения и определения (для дисциплины «Парапланпилотаж»).
Твист - разворот пилота в противоположном полёту направлении, с
удержанием направления полёта и сохранение развёрнутого положения
относительно движения крыла в подвесной системе.
Рисунок а) нормальный полет, рисунок б) полет в твисте (твисти).
Стрелкой указано направление полета.

Твисти - полет в твисте.
Реверс – термин, используемый для обозначения изменения направления
полета участника при связке и соединении манёвров, то есть после
выполнения участником маневра инертное движение направления полета
меняется в противоположную сторону на 180 градусов.
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Уши – крайние части крыла параплана.
Большие уши - манёвр, при котором «уши» параплана симметрично
складываются (подворот краёв передней кромки купола посредством
втягивания крайних строп первого ряда).
Срыв потока (срыв) - нарушение нормального обтекания воздухом крыла
параплана или его части, связанное, как правило, с выходом крыла на
чрезмерно большие углы атаки.
Подсрыв - начальный этап развития срыва потока.
2. Зона полетов
2.1. Разрешенная зона полетов - трехмерное виртуальное и переменное
пространство, внутри которого должны проходить все маневры участников.
Зона для полетов включает в себя область над водой, где участник должен
приземлиться в случае, если он потеряет контроль над своим парапланом или
бросит свой спасательный парашют. Размеры и форма зоны для полетов
зависят от погодных условий, особенно от сноса ветра. В обязанности
участника входит тщательное наблюдение за условиями во время полета,
чтобы убедиться, что он находится в зоне для полетов и обязан находиться в
ней во время выполнения всех маневров.
Общая площадь зоны для полетов определяется и описывается в
регламенте соревнований и объявляется главным судьей в ходе главного
брифинга перед началом соревнований. Зона может быть скорректирована
позже в течении соревнования о чем должно быть сообщено на
соответствующем ежедневном брифинге.
2.2. Зона запретная для полетов
Зона, над которой в любое время строго запрещено летать, независимо от
условий ветра. Зона запретная для полетов определяется и описывается в
регламенте соревнований и объявляется главным судьей в ходе главного
брифинга перед началом соревнований и может быть скорректирована позже
в течении соревнования.
2.3. Пересечение зон.
В случае, когда "Зона для полетов" пересекается с частью «Зоны
запретной для полетов», преимущественную силу имеют правила «Зоны
запретной для полетов».
2.4. При взлете участников должна предоставляться и постоянно
обновляться информация о силе ветра на протяжении попытки и при посадке.
Строго запрещено летать над зрителями на любой высоте, даже когда
Зона для полетов технически простирается над этой областью (нет зоны
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запретной для полетов). Данное нарушение
дисквалификацию с соревнования участника/пары.

влечет

немедленную

3. Заявки и регистрация на соревновании.
3.1. Количественный состав участников по дисциплине «Параплан –
пилотаж» - 1 участник;
3.2. Максимальное количество участников соревнования.
В Положении (регламенте) соревнования указывается максимальное
количество участников, которые могут принять участие в соревновании в
дисциплине «Параплан – пилотаж».
3.3. Максимально количество участников в составе команды.
В Положении (регламенте) соревнования указывается максимальное
количество участников, которые могут принять участие в соревновании в
составе одной команды.
3.4. Требования к участникам.
Директор соревнования, а так же директор по безопасности до начала
соревнования может обратиться к одному из участников или к паре с просьбой
принять участие в тестовом полете на предмет демонстрации участниками
навыков, определенных в пункте 3.5. настоящего раздела Правил в целях
проверки безопасности полетов. Если участник или пара не в состоянии
продемонстрировать указанные навыки, соответствующий участник или пара
может быть не допущен до участия в соревновании по решению Главного
судьи на основании соответствующего ходатайства директора соревнования
и/или директора по безопасности.
Пары должны предоставить доказательства наличия у них
соответствующих навыком путем их демонстрации до начала соревнования
или предоставления доказательств участия этой пары в других соревнованиях
по этой же дисциплине в течение года предшествующих началу соревнования.
3.5. Минимальные навыки для участия.
Все участники, участвующие в соревнованиях, должны уметь безопасно
выполнять следующие:
а) маневры:
• Полный срыв + Выход
• Тэйлслайд + Выход
• Винговер
• САТ
б) элементы хореографии:
• Размещение и перемещение;
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• Управление высотой;
• Непрерывность, ритм, связки.
3.6. Отбор участников, в соответствии с п.3.4. настоящего раздела Правил
должен быть завершен до начала соревнования.
4. Брифинги
4.1. Главный брифинг.
На главном брифинге должны принимать участие все участники
соревнования.
Главный брифинг включает в себя:
- Обзор Положения (регламента) соревнований.
- Объявление и демонстрация «Зоны для полетов» и «Зоны запретной для
полетов».
- Выборы комитета участников и Комитета по вопросам безопасности.
- Правила сокращения соревнования.
- Сила ветра предельная для проведения соревнования.
- Брифинг по вопросам безопасности включающий в себя описание
особенностей летного места в плане безопасности, расположение мест для
взлета и штатных площадок для приземления, описание возможных
препятствий и помех в полете и при заходе на посадку, особенности местной
метеорологии, общая радио частота для участников и частота безопасности,
правила радиообмена, особенности процедур спасения, правила доклада о
происшествии.
4.2. Комитет участников
Перед началом соревнований должен быть сформирован Комитет
участников. Он состоит из 5 членов, предпочтительно опытных пилотов,
хорошо знающих Правила, и из представителей как можно большего числа
различных регионов, избираемых пилотами в ходе обязательного общего
брифинга из кандидатур, выдвинутых главным судьей.
4.3. Комитет по вопросам безопасности.
Комитет по вопросам безопасности – выполняет функцию оценки
безопасности выполнения маневров/программ и консультирование Главного
судьи относительно безопасности выполнения маневров до проведения
ежедневного брифинга. Комитет по вопросам безопасности формируется из не
менее трех участников, избираемых участниками соревнования на главном
брифинге.
Главный судья соревнования может заменить члена Комитета по
вопросам безопасности после консультаций с другими членами Комитета. Это
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может быть сочтено необходимым, когда член комитета слишком поздно
включается в работу комитета, игнорирует её или просит о самоотводе.
Конечная ответственность за безопасность участника лежит на решениях
самого участника и не гарантируется действиями или решениями судьей или
Комитета по вопросам безопасности.
4.4. Ежедневный брифинг.
Ежедневный брифинг – проводится в каждый день соревнования перед
началом полетов. Все участники обязаны присутствовать на ежедневном
брифинге. Главный судья, после обсуждения с комитетом по вопросам
безопасности, объявляет участникам особенности погоды и порядок
выполнения полетов.
5. Попытки
5.1. Официальная тренировка
В соответствии с положением (регламентом) соревнования, до начала
зачетных попыток может быть назначена официальная тренировка, в
соответствии с которой каждому участнику/паре должна быть предоставлена
тренировочная попытка. Тренировочная попытка совершается без участия
судей и выставления оценок. Участник/пара вправе оказаться от выполнения
тренировочной попытки.
5.2. Сокращение длительности соревнований
Сокращение длительности соревнований (количества попыток)
допускается после розыгрыша не менее 2 попыток. Решение о порядке
сокращения соревнований принимается главным судьей. Правила сокращения
длительности соревнований должны быть объявлены в ходе главного
брифинга.
Правила сокращения длительности соревнований могут изменяться в
течение соревнования в зависимости от погоды или других переменных
элементов. В этом случае изменения объявляются в ходе ежедневного
брифинга.
Участник/пара, чьи полеты попали под сокращение в соответствии с
Правилами сокращения длительности соревнования, должен оставаться
доступным до конца соревнований для выполнения полетов, в противном
случае он может быть дисквалифицирован на все время соревнования.
5.3. Программы
Попытки выполняются по программам. Под программой понимается
серия маневров выполняемых участником/парой при попытке. Программы
могут быть свободными, обязательными или ограниченными.
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В рамках свободной программы участники/пары самостоятельно
выбирают те маневры, которые они будут выполнять при попытке.
В рамках обязательной программы участники/пары должны выполнить в
попытке маневры, заранее определенные ГСК.
В рамках ограниченной программы участники/пары самостоятельно
выбирают из разрешенного ГСК списка маневров те маневры, которые они
будут выполнять при попытке.
В рамках обязательной или ограниченной программы ГСК имеет право
устанавливать технические ограничения.
5.4. Очередность выполнения полетов.
Очередность выполнения полетов участников/пар в первой попытке
определяется жеребьевкой или в порядке, определяемом по рейтингу WPRS
действительному на момент проведения соревнования, в соответствии с
которым участники в очереди на выполнение полетов сортируются от
меньшего рейтинга WPRS участника/пары к большему. Для последующих
попыток участники/пары будут выполнять полеты в очередности,
определяемой по количеству очков участника/пары набранных по результатам
разыгранных попыток, в соответствии с которой участники/пары в очереди на
выполнение полетов сортируются от меньшего количества набранных очков к
большему.
В случае, если участник/пара уведомляет о технической проблеме своего
оборудования перед взлетом, и сообщает об этом старшему судье на старте
или иному члену судейской коллегии, такому участнику по решению главного
судьи может быть предоставлена отсрочка в старте полета в иной очередности.
5.5. Объявление о начале программы
После взлета участника/пары и перед началом программы каждый
участник/пара должен выполнить маневр «Большие уши», чтобы уведомить
судей о начале попытки.
Если перед началом первого маневра участник считает, что условия
выполнения попытки небезопасные или участник имеет слишком низкую
высоту для завершения попытки, участник уведомляет судей путем
совершения 2 последовательных маневров "Большие уши". После чего
участник должен немедленно снизить высоту для безопасного приземления,
не совершая никаких пилотажных маневров. Такому участнику/паре должен
быть разрешен повторный полет для выполнения попытки, за исключением
случаев, когда, по оценкам судей, участник/пара проявили неспортивное
поведение: в этом случае может быть объявлено предупреждение
(предупреждения).
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Участники всегда самостоятельно несут ответственность за то, когда они
считают необходимым начать выполнять программу.
5.6. Сигнал экстренной остановки полетов
В случае крайней необходимости Зона для полетов может быть закрыта.
Звуковой сигнал (достаточно громкий, чтобы его услышали участники) и/или
визуальный сигнал (можно использовать перекрестную и дополнительно
дымовую шашку) над плотом, чтобы объявить, что все пилотажные маневры
и все «приземления» на воду должны быть немедленно остановлены.
Участники, которые находятся в воздухе, должны снизить высоту и безопасно
приземлиться на сушу.
5.7. Повторный полет
Главный судья может разрешить повторный полет участнику/паре
которым не была предоставлена возможность совершить и/или завершить
зачтенную попытку. В случае повторного полета участник/пара должны
повторить те же маневры, которые были выполнены до момента прерывания
полета. Когда участник/пара обращает внимание судей на внешний фактор
(катер безопасности, несанкционированное судно, пловцы и т.д.) во время его
приземления, который помешал ему совершить посадку и который повлиял
или мог повлиять на результат попытки, то такому участнику/паре может быть
предоставлено право совершить повторный полет, при котором будет
повторно оценено только приземление, при этом приземлению должен
предшествовать крайний маневр, совершенный во время прерванной попытки.
В случае, когда по какой-либо причине (погода, нехватка времени и т.д.)
повторный полет не может быть предоставлен во время финальной попытки
соревнования, то за эту попытку соответствующим участникам/парам
присваивается то же количество очков, что и участнику/паре, которая
завершила финальную попытку и заняла ту же позицию в турнирной таблице
соревнований как не успевший участник/пара в последней завершенной
попытке, при условии, что затронуто не более 3 участников/пар и что ни один
из них не попал в 5 лучших участников/пар по турнирной таблице
соревнований после последней зачетной попытки. В противном случае
финальная попытка отменяется.
Пример: После 3-ей попытки участник занимает 7-е место в турнирной
таблице соревнований. Он не может завершить финальную попытку из-за
грозы. За 4 попытку ему должны быть присуждены те же баллы, что и
участнику, занявшему 7-е место в 4 попытке.
5.8. Зачетные попытки.
Попытка считается зачетной, если все участники/пары получили
возможность совершить зачетный полет.
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В случае возникновения трудностей (метеорологические условия,
логистика и т.д.) главный судья может принять решение об отмене или
прекращении попытки после консультаций с комитетом по вопросам
безопасности и комитетом участников.
Если попытка не может быть завершена в один день, она должна быть
продолжена на следующий запланированный день при условии, что будут
преобладать аналогичные метеорологические условия.
Если финальная попытка соревнования не может быть завершена до
окончания соревнования, и не может быть применено исключение, указанное
в пункте 5.7. настоящего раздела Правил, финальная попытка отменяется, и
все баллы, полученные до перерыва, аннулируются.
5.9. О начале попытки старший судья на старте должен сообщить членам
ГСК, которые должны подтвердить получение информации.
6. Описания пилотажных маневров и критерии их оценки
6.1. Пилотажные маневры.
6.1.1. Полный срыв
а) Описание, минимальные критерии.
Срыв
потока,
возникающий
на
всем
крыле
параплана.
Продолжительность срыва крыла параплана не имеет значения.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Вход, контроль раскачки, контроль направления и выход или связка.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверс с сальто
Полный срыв в твисте: вход в твисте, удержание твиста, пока параплан
находится в срыве, выход из твиста во время клевка.
г) Связки и другие критерии
Допустимы любые связки. Допускается повторение пилотажного маневра
д) Коэффициент сложности: 1,00
е) Премия за хореографию
За полный срыв в твисте: 2,5%, за выход в твисте: 4,5%
6.1.2. ТэйлСлайд
а) Описание, минимальные критерии.
Стабильный полёт в направлении назад на наполненном параплане в
течение минимум 5 секунд.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Поддержание формы параплана, стабильность, заметное движение назад,
контроль направления, продолжительность. Выход или связка.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
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ТейлСлайд в твисте: удержание твиста в течение всего манёвра от входа
до выхода.
г) Связки и другие критерии
Любые связки. Допускается повторение.
д)Коэффициент сложности: 1,15
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 6%
6.1.3. САТ
а) Описание, минимальные критерии.
Спираль с большим углом крена и осью вращения, проходящей между
пилотом и крылом, в которой пилот вращается спиной вперед (негативно).
Равномерное и сбалансированное САТ-вращение. Минимум 2 вращения в
САТ.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Вход, угол наклона парплана (90° для максимальной оценки), низкая
скорость снижения, выход или связка (нет штрафа за коллапс уха в процессе
выхода).
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
САТ в твисте: вход в твисте, удержание твиста на протяжении минимум
2-ух оборотов, допускается выход не в твисте.
г) Связки и другие критерии
Запрещены связки с комбинированными маневрами.
д) Коэффициент сложности: 1,25
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 2,5%
6.1.4. Винговер
а) Описание, минимальные критерии.
Серия маятниковых разворотов с изменением направления при каждом
развороте. Минимум два разворота в одну и два в другую сторону с высоким
углом (минимум 135°).
б) Критерии оценки техники исполнения.
Ритм, плавность, траектория, угол (минимум 135° для максимального
балла - чем больше тем лучше).
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
Винговер в твисте: удержание твиста на протяжении всего манёвра, от
входа до стабилизации параплана после выхода.
г) Связки и другие критерии
Любые связки. Допускается повторение маневра.
д) Коэффициент сложности: 1.35
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 3,5%
6.1.5. Асимметричная спираль
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а) Описание, минимальные критерии.
Серия маятниковых разворотов в одном и том же направлении.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Ритм, плавность, траектория угол (минимум 135° для максимального
балла - чем больше тем лучше).
в) Связки и другие критерии
Любые связки.
г) Коэффициент сложности: 1.35
6.1.6. Петля(луп)
а) Описание, минимальные критерии.
Вход из ассиметричной спирали или нормальной спирали. Изменение
направления вращения, в результате которого пилот поворачивается вокруг
крыла в движении по крену. Минимальный угол: 135°.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Вход, энергия, время, плавность, траектория (отклонение по тангажу),
угол (180 ° для максимального балла), выход или связка.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
Петля в твисте: вход и удержание твиста на протяжении всего манёвра, до
стабилизации параплана после выхода.
г) Связки и другие критерии
Любые связки.
д) Коэффициент сложности: 1.50
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 3,5%
6.1.7. Асимметричный САТ
а) Описание, минимальные критерии.
САТ с входом через спираль или винговер в том же направлении.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Энергия, время, плавность, траектория (САТ-вращение), угол (135 ° для
максимального балла), асимметричный динамичный выход (без коллапсов,
без срыва).
в) Связки и другие критерии
Любые связки.
г) Коэффициент сложности:1,55
6.1.8. Динамический полный срыв (Супер срыв)
а) Описание, минимальные критерии.
Прямой вылет на горку. Минимум один оборот в спирали (отклонение по
тангажу назад минимум 45°) + полный срыв. Продолжительность не имеет
значения.
б) Критерии оценки техники исполнения.
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Энергия, важность отклонения по тангажу (90° для максимального балла),
контроль направления, выход или связка.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
Динамический полный срыв в твисте: вход в твисте, удержание твиста,
пока параплан находится в срыве, выход из твиста во время клевка.
Динамический полный срыв из твиста в твист (дьявольский твист): вход
в твисте, выход из твиста во время срыва и сразу вход в твист в другую
сторону, выход в твисте. Удержание твиста минимум 3 секунды после выхода
или до следующего манёвра.
Динамический полный срыв с сальто: сальто вперёд или назад в процессе
срыва. Сальто может быть начато в процессе вылета на горку и должно быть
завершено до клевка.
г) Связки и другие критерии
Любые связки. Допускается повторение.
д) Коэффициент сложности: 1,60
е) Премия за Хореографию:
- за исполнение в твисте: 2,5%
- за выход в твисте: 6%
- за исполнение из твиста в твист: +9%
- за исполнение с сальто: 4,5%
- за исполнение с двойным сальто: 5,5%
6.1.9. Мисти флип
а) Описание, минимальные критерии.
Прямой вход и вылет на горку, негативное вращение на 360°, прямой
клевок, выход в том же направлении, что и вход (допустимо отклонение не
более чем на 180°).
б) Критерии оценки техники исполнения.
Важность отклонения по тангажу на входе, вращение на 360°,
поддержание формы параплана, сильный клевок, отсутствие вращения на
входе и выходе, направление.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- В твисте: вход в твисте, выход из твиста за счёт вращения параплана.
- Полностью в твисте: удержание твиста на протяжении всего манёвра от
входа до выхода. Запрещена смена направления твиста. Удержание твиста в
течение минимум 3 секунд после выхода или до следующего манёвра.
- Выход в твисте (Твисти твист): удержание твиста в течение минимум 3
секунд после выхода.
в) Связки и другие критерии
Любые связки.
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г) Коэффициент сложности: 1,65
д) Премия за хореографию
- за исполнение в твисте: 2,5%
- за исполнение в полном твисте: 8%
- за выход в твисте (Твисти твист): 4,5%
6.1.10.Мак Твист
а) Описание, минимальные критерии.
Негативный срыв потока из спирали, удерживаемый до тех пор, пока
участник снова не подлетит под крыло параплана. Минимальный вылет - 90°
для максимальной оценки.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Энергия и асимметричность на входе, скорость и продолжительность
вращения, стабилизация раскачки, быстрый выход или связка.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, выход из твиста за счёт вращения параплана.
г) Связки и другие критерии
Любые связки.
д) Коэффициент сложности: 1,70
е) Премия за хореографию за исполнение в твисте: 3,5%
6.1.11. Вертолет (Хеликоптер, хели, хелико)
а) Описание, минимальные критерии.
Идеальное негативное вращение вокруг вертикальной оси на полностью
наполненном параплане. Минимум 3 оборота.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Поддержание формы, стабильность оси вращения (вертикальная),
скорость вращения, низкая скорость снижения, продолжительность, выход
или связка.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твист во время хелико, удержание твиста на протяжении
минимум 2 оборотов, допустим выход из твиста до выхода.
г) Связки и другие критерии
Запрещены связки с комбинированными маневрами (Твистер, Вертолет в
САТ и т.д.).
д) Коэффициент сложности: 1,70
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 3%
6.1.12. Икс-чоппер
а) Описание, минимальные критерии.
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Вход с большим количеством энергии, продолжительный и быстрый
вылет на горку, минимум 90°, негативное вращение минимум 360°, сильный
клевок, клевок на выходе с отклонением не более 270° от направления входа.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Важность отклонения по тангажу на входе, вращение минимум на 360°,
энергия, поддержание формы, сильный клевок.
в) Связки и другие критерии
Любые связки.
г) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, выходи из твиста за счёт вращения параплана.
д) Коэффициент сложности: 1,70
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 3,5%
6.1.13. Мисти в САТ
а) Описание, минимальные критерии.
Те же критерии, что и для Мисти Флип. Отклонение по тангажу назад
минимум на 45° до начала вращения + переход в САТ + те же критерии, что и
для САТ.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Плавность и скорость перехода.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, выход из твиста за счёт вращения параплана в
процессе выполнения Мисти Флип.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с САТ.
д) Коэффициент сложности: 1,70
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 3%
6.1.14. Мисти в Мисти
а) Описание, минимальные критерии.
Те же критерии, что и для Мисти, переход: использовать энергию после
выхода из первого Мисти Флип для выполнения следующего.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Направление должно меняться.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- В твисте: вход в твисте, выход из твиста за счёт вращения параплана.
- Выход в твисте: удержание твиста в течение минимум 3 секунд после
выхода.
г) Коэффициент сложности: 1,75
д) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 3,5%

91

- за выход в твисте (Твисти Твист в Твисти Твист): 5,5%
6.1.15. Мисти в Вертолет
а) Описание, минимальные критерии.
Те же критерии, что и для Мисти Aлип. Отклонение по тангажу назад
минимум на 45° до начала вращения + переход в Вертолет + те же критерии,
что и для Вертолет.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Плавность и скорость перехода.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, выход из твиста за счёт вращения параплана в
процессе выполнения Мисти.
- с реверсом: немедленная связка с Вертолет в противоположную сторону.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с Вертолетом.
д) Коэффициент сложности: 1,75
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 3%
- за исполнение с реверсом: 3%
6.1.16. Тамблинг
а) Описание, минимальные критерии.
Движение похоже на Ассиметричный САТ, но ось вращения может быть
настолько высокой, что пилот проходит над серединой крыла параплана.
Ассиметричный или инверсионный вход, идеальный угол, минимум 1 оборот.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Энергия на входе, время, плавность, траектория движения по тангажу,
угол (180° для максимального балла, минимум 135 °), выход или связка.
в) Связки и другие критерии
Запрещена связка с Инфинити.
Не может быть одним из двух крайних маневров в программе.
г) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, удержание твиста в течение манёвра, выход из
твиста на выходе, не в процессе вращения.
д) Коэффициент сложности: 1.80
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 4,5%
- за выход в твисте: 6%
6.1.17. Антиритмик САТ
а) Описание, минимальные критерии.
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Вход через Тамблинг, в первом обороте угол не менее 135° (180° для
максимального балла) + 1 оборот в САТ в конце.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Ритм и регулярность уменьшения угла оси вращения, непрерывность,
выход или связка.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
в твисте: вход в твист во время вращения в инфинити, удержание твиста
до САТ. 1 оборот в твистед САТ. Допустим выход из твиста до выхода их
маневра.
- Антиритмик САТ из Тамблинга в твисте: вход в твисте, удержание
твиста до САТ. 1 оборот в твистед САТ. Допустим выход из твиста до выхода
их маневра.
г) Связки и другие критерии
Любые связки.
Не может быть одним из двух крайних маневров в программе.
д) Коэффициент сложности: 1.80
6.1.18. СAT в Вертолет
а) Описание, минимальные критерии.
Минимум 2 оборота в САТ + связка + минимум 3 оборота в Вертолёте.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Плавность и скорость перехода.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, выход из твиста в процессе перехода из САТ в
Вертолет, не раньше.
- с реверсом: быстрый переход в Вертолет в противоположную сторону.
г) Связки и другие критерии
Запрещено соединять с вертолетом.
д) Коэффициент сложности: 1,85
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 4,5%
- с реверсом: 4,5%
6.1.19. МАК Твист в Вертолет
а) Описание, минимальные критерии.
Критерии для Мак Твист + продожение вращения в Вертолет + минимум
3 оборота в Вертолет.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Плавность и скорость перехода.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
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- в твисте: вход в твисте, выход из твиста е за счёт вращения параплана в
процессе выполнения Мак Твист.
- с реверсом: немедленный переход в Вертолет в противоположную
сторону.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с вертолетом.
д) Коэффициент сложности: 1,85
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 4,5%
- с реверсом: 3,5%
6.1.20. Твистер (Вертолет в Вертолет)
а) Описание, минимальные критерии.
Вертолет в одну сторону, вертолет в другую сторону. Минимум 3 оборота
в каждую сторону.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Скорость перехода.
в) Связки и другие критерии
Запрещена связка с вертолетом.
г) Коэффициент сложности: 1,85
6.1.21. Вертолет в САТ
а) Описание, минимальные критерии.
Минимум 3 оборота в Вертолети + переход + минимум 2 оборота в САТ
б) Критерии оценки техники исполнения.
Отсутствие вращения на входе и выходе, направление.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твист во время вращения в Вертолет, удержание твиста
в процессе перехода и минимум 1 оборота в САТ. Допустим выход их твиста
перед выходом из маневра.
- с реверсом: немедленный переход в САТ в противоположном
направлении.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с САТ.
д) Коэффициент сложности: 1,85
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 4,5%
- с реверсом: 4%
6.1.22. Штопор (Корк)
а) Описание, минимальные критерии.
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Вращения параплана при котором одна сторона крыла параплана
поворачивается назад (отрицательно), а другая все еще летит вперёд
(положительно), удерживая отрицательную сторону под точкой сваливания.
Негативное вращение в момент вылета над крылом (минимум 120°),
переходящее в Вертолет.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Энергия на входе, время, плавность. Стабильный вход в Вертолет.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, выход из твиста за счёт вращения параплана.
- с реверсом: немедленный переход в вертолет в противоположную
сторону.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с вертолетом.
д) Коэффициент сложности: 1,90
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 4,5%
- с реверсом: 4%
6.1.23. Ковбой
а) Описание, минимальные критерии.
Мисти Флип в клевок в Вертолет.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Те же критерии, что и для Мисти Флип. Отклонение назад по тангажу
минимум 45° до начала вращения + прямой клевок + короткое вращение в САТ
+ переход в Вертолет + критерии для Вертолет.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, выход из твистае за счёт вращения параплана в
Мисти Флип.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с вертолетом.
д) Коэффициент сложности: 1,90
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 4%
6.1.24. Инфинити тамблинг
а) Описание, минимальные критерии.
Серия идеальный Тамблингов. Минимум вход + 5 оборотов.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Ритм, плавность, траектория (отсутствие проскальзывания), натяжение на
стропах и параплане, длительность, выход или связка
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
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- в твисте: вход в твисте, удержание твиста в процессе выполнения
манёвра, выход из твиста в процессе выхода из маневра, не в процессе
вращения.
- с сальто: сальто вперёд или назад в процессе выполнения Инфинити
Тамблинга. Сальто должно начинаться и заканчиваться в одной и той же точке
(1 сальто - ровно 1 оборот Инфинити).
г) Связки и другие критерии
Запрещена связкае с Тамблингом или Антиритмик САТ.
Не может быть одним из двух крайних пилотажных маневров в
программе.
д) Коэффициент сложности: 1,90
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 4,5%
- за исполнение в твисте с выходом в твисте: 6%
- за исполнение с сальто: 6%
6.1.25. Ритмик САТ
а) Описание, минимальные критерии.
Начинается с СAT, который постепенно превращается в Тамблинг,
увеличивая амплитуду поворотов за счет ритмического торможения. Вход в
САТ без раскачки, постоянное наращивание угла. Угол лучшего оборота
минимум 135°, 180° для максимального балла + 1 вертикальный оборот в
конце.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Ритм и постоянство изменения оси вращения, плавность, угол, выход или
связка.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, удержание твиста в процессе выполнения
манёвра, выход из твиста в процессе выхода из маневра, не в процессе
вращения.
г) Связки и другие критерии
Запрещены связки с Тамблинг, Инфинити и Антиритмик.
Не может быть одним из двух крайних пилотажных маневров в
программе.
д) Коэффициент сложности: 1,95
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 5,5%
- за выход в твисте: +6%
6.1.26. Джокер
а) Описание, минимальные критерии.
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Вход через Тамблинг. 1 оборот, остановка в процессе клевка. Выход с
большим количеством энергии, переход в Вертолет в ту же сторону, либо
связка САТ в Вертолет.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Энергия на входе, время, плавность, угол, энергия на выходе, переход в
Вертолети (скорость, плавность), только 1 оборот в Тамблинг.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, удержание твиста в процессе клевка, выход из
твиста во время перехода в Вертолет.
- с реверсом: немедленный переход в Вертолет в противоположную
сторону.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с Вертолетом.
д) Коэффициент сложности: 1,95
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: 5%
- с реверсом: 4,5%
6.1.27. Сфера
а) Описание, минимальные критерии.
Ритмик Сат, доведённый до вертикальной оси, с последующим
Антиритмик САТ в противоположную сторону.
б) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте: вход в твисте, удержание твиста до достижения вертикальной
оси, выход из твиста и вход в твист в противоположную сторону для
Антиритмик САТ. Вход в твист должен произойти не позже следующего
оборота после выхода из твиста. Удержание твиста в течение минимум 1
оборота в САТ. Допустим выход из твиста перед выходом из маневра.
в) Связки и другие критерии
Допустимы любые связки.
Не может быть одним из двух крайних пилотажных маневров в
программе.
г) Коэффициент сложности: 2,00
д) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 6%
6.1.28. Мисти в Тамблинг
а) Описание, минимальные критерии.
Клевок из Мисти Флип используется для входа в Тамблинг.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Энергия на входе, время, плавность.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
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Мисти в Тамблинг в твисте: вход в твисте, выход из твиста за счёт
вращения параплана в Мисти Флип.
г) Связки и другие критерии
Допустима связка с Инфинити Тамблинг.
Не может быть одним из двух крайних пилотажных маневров в
программе.
д) Коэффициент сложности: 2.10
е) Премия за хореографию: за исполнение в твисте: 6%
6.1.29. Плоский срыв в Инфинити Тамблинг.
а) Описание, минимальные критерии.
Полный срыв с непосредственным переходом в Инфинити Тамблинг.
Полный срыв не обязательно должен быть высоким, но должен быть
абсолютно прямым. Участник не должен иметь запаса энергии перед срывом.
Маневр должен быть совершен из ровного прямолинейного полета, без
отклонения куда-либо перед срывом. Как минимум вход плюс 3 оборота.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Ритм, непрерывность, траектория (без крена), натяжение в стропах и
параплане, длительность, выход или связка.
в) Связки и другие критерии
Запрещена связкае с Антиритмик САТ (в том числе в твисте).
Не может быть одним из двух крайних пилотажных маневров в
программе. Должен быть первым маневром в программе.
г) Коэффициент сложности: 2.20
6.1.30. Супер срыв в Инфинити
а) Описание, минимальные критерии.
Динамический полный срыв, непосредственно переведенный в Инфинити
Тамблинг. Полный срыв не обязательно должен быть с высоким вылетом
пилота, но должен быть абсолютно прямым. Минимально вход плюс 3
оборота.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Ритм, непрерывность, траектория (без крена), натяжение на стропах и
параплане, длительность, выход или соединение.
в) Критерии за исполнение в твисте, реверcе, с сальто.
- в твисте в Инфинити Тамблинг: полный срыв в твисте, выход из твиста
после срыва и затем переход в Инфинити Тамблинг.
- в твисте в Инфинити Тамблинг в твисте: полный срыв в твисте, твист
сохраняется в течение всего срыва и входа в Инфинити Тамблинг, твист затем
сохраняется на протяжении выполнения Инфинити Тамблинг. После 3
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оборотов пилот может либо выйти из твиста и выйти из маневра, либо
оставаться в твисте.
- с сальто в Инфинити тамблинг: участник выполняет сальто сразу после
срыва параплана, затем переход в Инфинити Тамблинг.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с Антиритмик САТ (в том числе в твисте).
Не может быть одним из двух крайних пилотажных маневров в
программе.
д) Коэффициент сложности: 2.20
е) Премия за хореографию:
- за исполнение в твисте: +5%
- за исполнение с выходом в твисте: +5%
- за исполнение с выходом из инфинити в твисте: +2%
- за исполнение с сальто: +6,5%
6.1.31. Тэйлслайд/Глубокий срыв в Инфинити Nамблинг
а) Описание, минимальные критерии.
Тэйлслайд или Глубокий срыв с непосредственным переходом в
Инфинити Тамблинг. Тэйлслайд/Глубокий срыв не обязательно должен быть
продолжительным, но должен быть выполнен либо из прямолинейного полета,
либо из маневра. Участник входит в Инфинити Тамблинг Тэйлслайда или
Глубокого срыва. Участник может войти в Тэйлслайд/Глубокий срыв либо из
прямолинейного полета, либо на выходе из другого маневра. Минимум вход
плюс 3 оборота.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Ритм, непрерывность, траектория (без крена), натяжение на стропах и
параплане, длительность, выход или соединение.
г) Связки и другие критерии
Запрещена связка с: Антиритмик САТ (в том числе в твисте),
Запрещён переход из: Динамический Полный Срыв, Инфинити тамблинг,
Тамблинг, Ритмик САТ, Асимметричный САТ, Мисти Флип, Икс-чоппер,
Мисти в Мисти.
Переход в этот манёвр должен осуществляться через Вертолет/Мак Твист
(например, Вертолет в Глубокий срыв в Инфинити, Мак Твист в Глубокий
срыв в Инфинити Nамблинг и т.д.)
Не может быть одним из двух крайних пилотажных маневров в
программе.
д) Коэффициент сложности: 2,25
6.2. Приземление
6.2.1.Подход и точность
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а) Описание, минимальные критерии.
Приземление на плот для получения максимального балла.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Точность расчета захода на посадку (дистанция до плота).
6.2.2. Плот
а) Описание, минимальные критерии.
Участник должен встать на ноги для получения максимальной оценки.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Полное приземления на плот.
6.2.4. Приземная спираль
а) Описание, минимальные критерии.
Вращение минимум на 360 градусов, высота уха над водой, менее 3
метров в нижней точке.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Вход (скорость, скорость снижения), высота уха над водой (касание для
максимального балла).
6.2.5. Касание рукой
а) Описание, минимальные критерии.
Касание рукой поверхности воды.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Точность, продолжительность касания рукой.
6.2.6. Касание ногой
а) Описание, минимальные критерии.
Касание рукой поверхности воды.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Точность, продолжительность касания ногой.
6.2.7. Хождение по воде
а) Описание, минимальные критерии.
Поочередное касание поверхности воды ногами как при ходьбе.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Точность, продолжительность ходьбы и частота шагов.
6.2.8. Негативное вращение
а) Описание, минимальные критерии.
Выполнение не менее пол оборота перед приземлением.
б) Критерии оценки техники исполнения.
Скорость вращения, хорошая скорость снижения, посадка на ноги.
6.2.9. Сальто на плоту
а) Описание, минимальные критерии.
Выполнение сальто при приземление на плот
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б) Критерии оценки техники исполнения.
Контроль и эффективность
6.3. Критерии оценки за хореографию
6.3.1. Расположение и снос
Для максимального балла: начать программу с учетом сноса в процессе
выполнения и закончить с достаточным запасом высоты захода на посадку (+
возможного выполнения приземной спирали).
6.3.2. Контроль высоты
Выполнение всех пилотажных маневров программы с использованием
всей имеющейся высоты.
6.3.3. Плавность
Манёвры должны выполняться плавно и легко с хорошим контролем
энергии.
6.3.4. Ритм и связки маневров
Правильное управление энергией между маневрами и плавность связок.
6.3.5. Оригинальность и разнообразие
Инновационное
и
разнообразное
использование
негативных/срывных/динамических маневров. Также выполнение маневров в
обе стороны: как влево, так и вправо. Использование различных вариантов
входов в маневры. Привлекательность для зрителей.
7. Определение победителя.
7.1. Признание результатов соревнования.
Для признания результатов соревнования при котором соревнования
будут считаться разыгранными требуется разыграть минимум 1 (одну)
попытку. Максимальное количество попыток в соревновании не должно
превышать 7 (семи).
7.2. Определение победителя
7.2.1. Личный зачет.
Общий балл каждого участника рассчитывается путём сложения всех его
оценок за все разыгранные попытки. Победителем становится участник с
наибольшим количеством баллов. Участники с одинаковым количеством
баллов располагаются на одной позиции.
7.2.2. Командный зачет
Количество участников, составляющих команду (X) и количество
участников, результаты которых могут использоваться для расчета
командного балла (Y), должно быть указано в Положении (регламенте)
соревнования.
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Оценка команды для каждой попытки рассчитывается путем сложения
наивысших оценок Y-участников из всех участников этой команды (X).
Итоговая оценка команды за соревнование - это сумма оценок команды за все
разыгранные попытки. Победителем становится команда с наибольшим
количеством баллов. Команды с одинаковым количеством баллов
располагаются на одной позиции.
7.2.3. Определение победителя при равенстве очков.
Если по итогам соревнования среди участников/пар/команд из первой
тройке лидеров имеется равенство очков, то участник/пара/команда имеющий
самый высокий балл за одну из разыгранных попыток будет объявлена
участником/парой/командой на более высоком месте по сравнению
участником/парой/командой с которым имелось равенство очков по итогам
соревнования. При равенстве наивысших баллов будут рассматриваться
вторые самые высокие баллы за попытки.
8. Процесс подсчета очков.
Оценке подлежать только пилотажные маневры определенные в п.6
настоящего раздела Правил. При оценке пилотажных маневров учитывается
описание пилотажных маневров, минимальные критерии, Критерии оценки
техники исполнения, связки пилотажных маневров, технический
коэффициент оценки и премия за хореографию. Количество и тип маневров не
ограничиваются, если это не указано в регламенте соревнования. Любое
ограничение должно быть четко объявлено всем участникам до начала
попытки.
Оценка пилотажных маневров осуществляется судьями ГСК.
8.1. При оценке попытки каждый судья ГСК присуждает по 3 оценки с
баллами от 1 до 10:
- за техническое исполнение программы,
- за общую хореографию,
- за приземление.
Баллы от 1 до 10 присваиваются целыми и с половинами целых чисел.
Общая оценка судьи за попытку состоит из суммы средних оценок судьи
за техническое исполнение программы (п. 8.1.1. настоящего раздела Правил),
за хореографию (включая премии за маневры в закрученном положении,
обратное исполнение и премия за исполнение с сальто), за приземление.
Итоговая оценка за попытку рассчитывается таким образом, что баллы за
техническое исполнение должны составлять - 40% от конечной оценки, за
хореография - 40% от конечной оценки и за приземление - 20% от конечной
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оценки. Эти значения могут быть изменены в зависимости от местных
условий. Информация о действующих соотношениях балов в оценке должна
быть представлена в регламенте соревнования.
8.1.1. Оценка за техническое исполнение.
Оценка пилотажных маневров осуществляется по следующим критериям:
• критерии маневра
• коэффициент сложности
• штрафы
Оценка в попытке за техническое исполнение программы - это средний
балл за все исполненные маневры программы, умноженный на коэффициент
сложности программы, который рассчитывается как среднее значение
коэффициентов сложности 3 маневров с наивысшими значениями
коэффициентов сложности, выполненных во время попытки.
8.1.2. Оценка за хореографию
Оценка пилотажных маневров осуществляется по следующим критериям:
- Размещение и перемещение, количество маневров, управление высотой
(3/10)
- Непрерывность, ритм, связки маневров, оригинальность, разнообразие,
стиль, общая художественность (7/10).
8.1.3. Приземление
Оценка пилотажных маневров осуществляется по следующим критериям:
- Приближение и точность посадки на плот (3/10)
- Приземная спираль(5/10)
- Другие пилотажные маневры: касание рукой и ногой, хождение по воде,
вращение, сальто на плоту (2/10).
8.1.4. Определение коэффициента сложности.
Каждый пилотажный маневр имеет фиксированный коэффициент
сложности в соответствии с пунктом 6.1. настоящего раздела Правил.
Во время каждой попытке может выполняться максимум 2 пилотажных
маневра с коэффициентом сложности 1,95 или более. Если совершается более
2 таких пилотажных маневров, то дополнительные пилотажные маневры не
оцениваются, и их коэффициенты сложности не учитываются при
определении коэффициента сложности программы.
8.1.5. Штрафы за технику исполнения
Судьи должны оценить контекст, в котором возникает проблема, ее
важность и то, как участник управляет ситуацией.
а) Сложения/Складки:
- От 0 до 25%: от 0 до 2,5 баллов за пилотажный маневр
- От 25 до 50%: от 2,5 до 5 баллов за пилотажный маневр
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- 50 до 100%: от 5 до 8 баллов за пилотажный маневр
б) Незапланированное изменение направления полета:
- менее 90°: уменьшение от 0 до 2,5 баллов за пилотажный маневр
- от 90 до 180 °: от 2,5 до 5 баллов за пилотажный маневр
- более 180 °: от 5 до 8 баллов уменьшение за пилотажный маневр
в) Подворот:
Требуется быстрое восстановление и полный контроль.
- менее 10% и восстановление менее чем за 3 секунды: уменьшение на 2,5
балла за пилотажный маневр.
- до 50% и восстановление более чем за 3 секунды: уменьшение от 2,5 до
8 баллов за пилотажный маневр.
г) Незапланированный полет в твисте:
- до 1 оборота: от 2,5 до 5 баллов за пилотажный маневр
- 1 оборот или более: от 5 до 8 баллов за пилотажный маневр
8.2. Оценки за хореографию
Хореография оценивается за всю попытку, включая приземление.
8.2.1. Повторные пилотажные маневры
8.2.1.1. Повторение пилотажных маневров во время одного и того же
соревнования.
Каждый пилотажный маневр может выполняться только один раз в
рамках одного и того же соревнования без уменьшения оценки за
хореографию, только если он не выполнен в противоположном направлении
вращения, т.е. слева/справа. Когда один и тот же маневр более одного раза
исполняется в одном и том же направлении во время одного и того же
соревнования, каждое повторение должно быть оценено с вычетом оценки за
хореографию. Это правило также применяется в том случае, когда один и тот
же пилотажный маневр исполняется не в твисте или исполняется «прямо», а
затем исполняется в твисте или пилотажный маневр выполняется с реверсом.
При определенных условиях ГСК может проигнорировать это правило, и в
этом случае информация об этом должна быть представлена в Регламенте
соревнования.
Для Родео САТ и Родео Вертолет направление маневра будет
определяться направлением вращения САТ или Вертолета.
8.2.1.2. Повторение пилотажных маневров во время одной и той же
попытки.
Только один из следующих пилотажных маневров может быть выполнен
во время одной и той же попытки: Супер срыв в Инфинити Тамблинг, Плоский
срыв в Инфинити Тамблинг, Тэйлслайд/Глубокий срыв в Инфинити Тамблинг.
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Только 2 пилотажных маневра связанных с Тамблингом, Инфинити и
Ритмик могут быть выполнены в течение одной и той же попытки.
Если это ограничение было нарушено, то такие пилотажные маневры не
подлежат оценке (в порядке исполнения).
8.2.1.3. Уменьшение оценки за повторные исполнения пилотажных
маневров.
Санкция за повторение пилотажных маневров обычно составляет
снижение оценки за хореографию на 13% за каждое повторение, но может
быть указано по-другому (особенно для соревнований, где ожидается более 4
попыток) и должно быть указано на главном брифинге.
8.2.1.4. Исключения уменьшения оценки за повторные исполнения
пилотажных маневров.
Следующие пилотажные маневры могут быть выполнены более одного
раза без штрафных санкций в рамках одного и того же соревнования:
Тейлслайд, Винговер, Полный срыв, Динамический полный срыв,
Синхронный маятник, Бро Хук. Однако каждый пилотажный маневр может
быть выполнен только один раз в твисте или с сальто в течение одной и той
же попытки. Если один и тот же пилотажный маневр будет повторяться в
твисте или с сальто в пределах одной и той же попытки, дополнительная
премия за хореографию не начисляется.
8.2.2. Премия за пилотажные маневры выполненные в твисте.
Во время каждой попытки может быть выполнено до 5 пилотажных
маневров в твисте. Они должны быть вознаграждены дополнительными
баллами, которые являются «премией за исполнение в твисте» в соответствии
с п. 6.1. настоящего раздела Правил.
Некоторые пилотажные маневры могут быть вознаграждены
дополнительной «премией за исполнение в твисте и с выходом в твисте».
В случае исполнения более 5 пилотажных маневров в твисте
дополнительные пилотажные маневры не будут оцениваться, а их
коэффициенты сложности не будут учитываться при определении среднего
коэффициента сложности.
8.2.3. Премии за исполнение пилотажных маневров с реверсом
Во время каждой попытки можно выполнить до 3-ех пилотажных
маневров в исполнении с реверсом. Они должны быть вознаграждены
дополнительными баллами
- «премия за исполнение с реверсом» в
соответствии с п. 6.1. настоящего раздела Правил.
В случае исполнения с реверсом более 3 пилотажных маневров,
дополнительные пилотажные маневры не оцениваются, а их коэффициенты
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сложности не учитываются при определении среднего коэффициента
сложности.
8.2.4. Премия за исполнение пилотажных маневров с сальто
Во время каждой попытки может быть выполнено до 2 пилотажных
маневров с сальто. Они будут вознаграждены дополнительными баллами «премия за исполнение с сальто» или «премия за исполнение с двойным
сальто» в соответствии п. 6.1. настоящего раздела Правил.
Если совершается более 2 пилотажных маневров с сальто, то
дополнительные пилотажные маневры не оцениваются и их коэффициенты
сложности не учитываются при определении среднего коэффициента
сложности.
Если необходимо осуществить пилотажный маневр с сальто, то об этом
должно быть объявлено до начала попытки путем личного информирования
одного из судей или, самое позднее до взлета, путем обращения к Старшему
судье на старте с просьбой проинформировать судей ГСК.
Сальто не может быть выполнен во время 2 крайних пилотажных
маневров в попытке.
8.2.5. Премия за исполнение пилотажного маневра с выходом в твисте.
Премия за выход в твисте присуждается, когда участник выполняет
пилотажный маневр с твистом и остается в твисте на выходе, и за ним следует
другой пилотажный маневр в твисте, не раскручиваясь между ними.
Исключение: последний пилотажный маневр в попытке. В этом случае
пилотажный маневр должен быть с четким контролируемым выходом в
твисте.
8.3. Приземление
Посадка на плот является неотъемлемой частью соревнований.
Плот должен иметь площадь поверхности не менее 25 квадратных метров
расположенных на озере или большем водоеме и быть не подвижным
(заякоренным). Если плот расположен на морской воде, должны быть
предприняты меры по защите параплана от соленой воды.
8.3.1. Приземление на землю.
Директор соревнования по согласованию с директором по вопросам
безопасности и главным судьей, а так же после консультаций с Комитетом по
вопросам безопасности может принять решение об отмене приземления на
плот в случае волнения на море или ином водоеме, низкой температуры воды
(ниже 10° C) или небезопасных условий приземления.
В этом случае наземная посадка может быть оценена при следующих
условиях:
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а) Участники должны иметь возможность безопасно приближаться к зоне
посадки, не пролетая над зрителями.
б) Приземление в мишень дает «очки за приземление на плот». Мишень
должна иметь диаметр не менее 1 метра.
Приземные спирали и сальто «на плоту» не допускаются. Все остальные
посадочные пилотажные маневры разрешены, но должны выполнятся с
учетом характера посадочной зоны, препятствий и людей на земле.
8.3.2. Случаи не начисления очков за приземление
Если условия не безопасны Главный судья по согласованию с Комитетом
по безопасности может принять решение о том, что посадка оцениваться не
будет (0 баллов для всех участников/пар).
8.4. Подтверждение попытки
Сразу после завершения попытки участникам/парам предлагается
подтвердить свои пилотажные маневры, проверив их совместно с ГСК.
По завершению попытки перечень пилотажных маневров и
предварительные результаты публикуются на официальном информационном
табло. Участники/пары имеют 1 час, чтобы проверить свои оценки и сообщить
ГСК о возможных ошибках.
8.5. Очевидная ошибка
Директор соревнования может провести обсуждение с ГСК для
корректировки оценки в случае очевидной ошибки.
9. Штрафы и предупреждения
9.1. Штрафы
9.1.1. Опасный полет
Если судьи примут решение, что участник попал в опасную ситуацию в
результате своих необдуманных действий, плохой подготовке к полету или
делая попытку совершить пилотажный маневр без надлежащего уровня
квалификации/мастерства, то за такую попытку присваивается 0 очков.
9.1.2. Ввод спасательного парашюта
В случае если участником при выполнении программы был введен в
действие спасательный парашют, подлежит оценке только техническое
исполнение завершенных до этого момента пилотажных маневров. За
хореографию и приземление присваивается - 0 баллов
9.1.3. Не применение спасательного парашюта
В случае если участником при выполнении программы не был применен
спасательный парашют или был введен с задержкой, при том, что его
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применение и ввод был необходим в данной ситуации: присваивается - 0
баллов за попытку и выносится такому участнику/паре предупреждение.
9.2. Предупреждения
По соображениям безопасности, а также для обеспечения честной
спортивной борьбы, участнику/паре может быть вынесено предупреждение.
Предупреждение влечет применение штрафных санкций.
Каждое предупреждение отображается в протоколе.
Штрафные баллы отображаются в итоговых результатах и вычитаются из
общего результата.
Порядок наложения предупреждения: каждый судья отмечает
предупреждение в своем протоколе. Предупреждение считается
действительным в том случае, если предупреждение выносится не менее 2
судьями судейской коллегии (или 3 судьями, в случае если судейская коллегия
состоит из 5 судьей и более).
Предупреждения могут быть наложены за инциденты, произошедшие во
время проведения соревнования: полет, регистрация, транспорт на площадку
для взлета, во время взлета, во время брифингов и т.д.
9.2.1. Поступки, влекущие за собой предупреждение
9.2.1.1. Общая безопасность
- Пренебрежение зоной для полетов.
- Игнорирование сигнала, закрывающего зону для полетов.
- Выполнение пилотажных маневров, которые не допускаются в качестве
2 крайних пилотажных маневров.
- Пролет над зрителями.
- Несанкционированный взлет.
9.2.1.2. Риск
- Опасный полет.
- Создание угрозы для окружающих (команды плота).
- Небезопасное приземление.
9.2.1.3. Уважение – спортивная борьба
-Поздний приезд/неявка на брифинги.
- Задержка при взлете.
- Неспортивное поведение.
- Неуважительное или агрессивное поведение по отношению к
организаторам, должностным лицам или другим участникам.
- Не выполнение маневра «Большие уши» перед началом программы.
- Любое другое поведение, которое судьи посчитают серьезным
проступком.
9.3. Штрафные санкции
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На основании вынесенных предупреждений ГСК применяет штрафные
санкции.
- 1 предупреждение: 0,5 очка
- 2 предупреждения: 1 очко
- 3 предупреждение: дисквалификация на время соревнования.
Санкции будут применяться в том случае, если одно и то же нарушение
повторяется или если за различные нарушения были применены
предупреждения.
9.4. Технические ошибки
Участник, который замечает техническую ошибку (неправильный
пилотажный маневр другого участника, незаслуженное предупреждение...),
имеет право уведомить судей, которые должны учесть уведомление и оценить
его, а так же исправить свое решение в случае обоснованности.
Оценка выступления является субъективным мнением судей, даже когда
оценки 3-ех судей усредняются. Участники и руководители команд должны
знать, что жалобы или протесты, которые связаны не с техническими
ошибками, а с субъективным подходом к оценке попытки, не будут
удовлетворены.
9.5. Видео доказательства
Организатор соревнования должен организовать видеозапись всех
попыток. Видеозапись может использоваться в качестве дополнительного
источника доказательств только в том случае, если:
- Судьи ГСК принимают решение пересмотреть его при рассмотрении
жалобы.
- Комитет по рассмотрению протеста решает пересмотреть его при
рассмотрении протеста.
- ОСФ решает просмотреть запись при разрешении протеста.
Любительские видеозаписи могут приниматься, когда официальные
кадры отсутствуют или имеют неудовлетворительное качество.
Организатор соревнования сохраняет и архивирует видеозапись и другие
соответствующие материалы соревнования, которые могут использоваться в
качестве доказательства в течение не менее 90 дней после окончания
соревнования или до рассмотрения апелляции.
10. Дополнительные требования к оборудованию
10.1. Персональная ответственность
Каждый участник несет персональную ответственность за свои действия,
за собственную безопасность и безопасность других. Он должен выполнять
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только те пилотажные маневры, которые он практиковал и которые он может
полностью контролировать.
10.2. Оборудование
Все оборудование, включая параплан, подвесную систему и спасательные
парашюты, должны находиться в идеальном состоянии. Участники не могут
участвовать в соревновании с поврежденными или разорванными стропами,
поврежденной тканью, чехлами, швами или усилениями.
В случае повреждения параплана, который был представлен в период его
регистрации, участник должен информировать Главного судью и получить его
одобрение перед использованием подменного параплана. Если повреждение
возникает во время попытки и заставляет её остановить, то повторная попытка
может быть предоставлена, но только в том случае, если это не приводит к
задержке соревнования и/или церемонии награждения.
10.3. Все стропы параплана должны быть закреплены на молях с
помощью резинок/вставок, чтобы предотвратить их смещение. Узлы на
стропах не допускаются, петли должны быть чистыми.
10.4. Подвесная система
Подвесная система должна быть соединена с парапланом карабинами или
быстроразъемными карабинами с минимальной разрывной нагрузкой 16кН.
10.5. Спасательный парашют
Обязательно использование двух спасательных парашютов.
Оба резервных парашюта должны быть сухими и недавно
переуложенными. После посадки на воду их необходимо высушить или
заменить сухими.
Спасательные парашюты должны быть соединены с подвесной системой
с мальонами (оба конца закреплены резинками для предотвращения
перемещения) или софтлинками с минимальной разрывной нагрузкой 16кН.
Соединение «в петлю» допускается в исключительных случаях только, если
оно надежно закреплено лентой.
10.6. Использование балласта не допускается.
10.7. Проверка оборудования
Техническая комиссия, в которую входит, как минимум, судья
технического контроля, проводит проверку оборудования во время
регистрации участников. В ходе соревнования могут быть проведены
дополнительные проверки. О любом изменении оборудования во время
соревнования должно быть сообщено в ГСК. В случае несоблюдения
вышеуказанных правил, Главный судья может приостановить участие
участника в соревновании для проверки оборудования или/и
дисквалифицировать участника в соревновании.
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11. Судейская коллегия соревнований
11.1 Состав судейской коллегии.
11.1.1. ГСК:
- Главный судья
- Заместитель главного судьи.
- Главный секретарь
11.1.2. Должности судей, не входящих в состав ГСК:
- Старший судья на старте
- Старший судья на финише
- Судья технического контроля
11.2.Численный и качественный состав судей может варьироваться в
зависимости статуса соревнований и численности участников в соответствии
с действующими КТСС.
11.3. Функциональные обязанности членов судейской коллегии указаны в
п.13.4. Раздела 1 настоящих Правил.
Раздел 2.4. Параплан – класс начальный
Суть соревнований в дисциплине «Параплан – класс начальный»
заключается в выполнении участником с парапланом, в качестве спортивного
снаряда, упражнений на земле или на небольшом пологом склоне, без
осуществления отрыва участника от земли или с ограничением высоты до 1
метра над уровнем земли под участником.

1. Дополнительные требования к участникам (для дисциплины
«параплан – класс начальный»)
1.1. Требования к квалификации участников.
1.1.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
теоретическую и практическую программу подготовки к полетам на
параплане и выполнившие до начала соревнований зачетные упражнения,
заявленные в данном соревновании.
1.1.2. Перед оценочными (зачетными) полетами для спортсменов
организуется возможность выполнить 1 - 2 тренировочных полета на высотах
до 1 метра для ознакомления с площадкой. Спортсмены, совершившие грубые
ошибки в технике управления парапланом, нарушения мер безопасности и
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дисциплины, решением главного судьи соревнований могут быть не
допущены к дальнейшим полетам.
1.2. Требования к составу команд.
1.2.1. В команду входят не менее двух участников.
1.2.2. В команде может быть запасной участник, который участвует в
соревнованиях только в личном зачете. Замена участника в команде может
производиться до начала выполнения очередного упражнения.
2. Метеоусловия
2.1. Тренировки, соревнования и показательные выступления участников
выполняются только в простых метеоусловиях.
2.2. Ограничения по силе и направлению ветра устанавливаются
Положением (Регламентом) соревнования, но не должны превышать 5 м/с с
учетом порывов для упражнения «Выдерживание направления» и 6 м/с для
упражнений «Удержание крыла в воздухе на максимальное время» и
«Воздушный бой».
2.3. Устанавливается ограничения высоты полета участника - до высоты
1 метр над уровнем земли (склона, площадки) под участником.
3. Меры безопасности
3.1. Экипировка спортсмена.
Старты выполняются в одежде и экипировке не допускающей стеснения
движений участника, обзора воздушного пространства и места выполнения
упражнения.
3.2. Использование СМВ не предусматривается.
3.3. Во время старта в зоне выполнения упражнения не должно
находиться людей (за исключением других участников, если это
предусмотрено упражнением), машин, посторонних (не предусмотренных
упражнением) предметов;
4. Дополнительные требования к оборудованию и месту проведения
соревнований
4.1. Соревнования обеспечиваются прибором для измерения силы и
направления ветра, визуальным указателем ветра «колдун» Рекомендуется
использовать «колдун» высотой не менее 4 метров, который не должен мешать
выполнению упражнений.
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4.2. Для передачи команд могут быть использованы малогабаритные
радиостанции малой мощности и/или сигнальные флажки, ручные мегафоны.
4.3. Для обозначения на поверхности поля/склона заданных направлений,
зон и других элементов упражнений соревнования, используются цветные
флажки, контрастные цветные ленты (как правило красного и белого цветов).
4.4. Контрольное и измерительное оборудование для фиксации
результатов.
4.4.1. Для фиксирования факта и результатов выполнения упражнения на
соревнованиях используются хронометры, средства видео регистрации
(видеокамеры/видеорегистраторы).
4.4.2. Для уточнения отклонений при выполнении упражнений, судьи
обеспечиваются рулеткой длиной до 10 метров.
4.5. Место проведения соревнования.
Соревнования проходят на ровной площадке без препятствий, или на
склоне с крутизной не более 15° (перепад высот на склоне не более 5 метров).
Соревновательная площадка обозначается по углам вешками высотой 3
метра.
5. Технические характеристики и требования к парапланам
5.1. Назначение класса и характерные особенности.
Парапланы, использующиеся в дисциплине "Параплан - класс
начальный" предназначены для обучения основам безопасного пилотирования
и маневрирования парапланом на земле, взлете и посадке.
Площадь параплан должна соответствовать весу участника согласно
рекомендациям производителя.
5.2. Участие в соревнованиях с парапланом, характеристики которого не
соответствуют техническим параметрам установленных Правилами, не
допускается.
6. Упражнения
6.1. Удержание крыла в воздухе на максимальное время.
Соревновательная площадка представляет собой прямоугольник на
ровной горизонтальной поверхности по углам которого устанавливаются
вешки, а стороны размечены лентами. Размеры и конфигурация
соревновательной площадки определяются исходя из количества участников,
конкретных условий местности и погодных условий.
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Упражнение может состоять из нескольких попыток. Старт может быть
одновременным или поочередным. Очередность старта определяется
жеребьевкой. При осуществлении попытки, по команде судьи участники
поднимают в воздух крылья и стараются продержать их в воздухе
максимальное время. Судьи определяют время удержания крыла параплана
для каждого участника с точностью до одной секунды. Время измеряется от
момента, когда крыло полностью оторвалось от земли, до момента когда оно
коснулось земли или участник вышел за пределы соревновательной
площадки.
Лучшим результатом в попытке признается результат участника который
смог продержать крыло параплана в воздухе в пределах соревновательной
площадки как можно дольше. Места участников в попытке распределяются
согласно их времени выполнения упражнения в секундах от лучшего
результата к худшему (от большего времени к меньшему).
За выполнение попытки участники получают количество балов согласно
занятому им месту в попытке. За выполнение попытки команда получает
количество балов равное сумме баллов участников команды полученных ими
в личном зачете в данной попытке.
Результат участника/команды за упражнение равен сумме балов
участников/команд полученных им во всех попытках упражнения. Лучшим
результатом участника/команды в упражнении становиться участник/ команда
набравшие
наименьшее
количество
балов.
Места
остальных
участников/команд в попытке распределяются от меньшего количества балов
к большему.
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6.2. Воздушный бой
Соревновательная площадка представляет собой прямоугольник на
ровной горизонтальной поверхности по углам которого устанавливаются
вешки, а стороны размечены лентами. Размеры и конфигурация
соревновательной площадки определяются исходя из количества участников,
конкретных условий местности и погодных условий. Одна из сторон
соревновательной площадки является стартовой линией. Парапланы
участников размещаются за пределами соревновательной площадки в прямой
ряд вдоль стартовой линии так, чтобы они касались друг друга «ушами»
(боковым концами крыла параплана).
Расстояние от участников до стартовой линии определяется исходя из
силы ветра. Упражнение может состоять из нескольких попыток. При
осуществлении попытки, по команде судьи осуществляется одновременный
старт участников. Участник считается стартовавшим, если он пересек
стартовую линию с поднятым в воздух крылом. После пересечения стартовой
линии участники стараются продержать крыло в воздухе как можно дольше,
находясь в пределах соревновательной площадки. Участники коснувшиеся
крылом земли и (или) вышедшие за пределы площадки выбывают из борьбы.
Лучшим результатом участника в попытке становится участник удержавший
крыло дольше всех, находясь в пределах соревновательной площадки. Места
остальных участников в попытке определяются порядком выбывания из
борьбы. Последнее место в попытке занимают спортсмены, не сумевшие
пересечь стартовую линию за отведенное для этого время.
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За выполнение попытки участники получают количество балов согласно
занятому им месту в попытке. За выполнение попытки команда получает
количество балов равное сумме баллов участников команды полученных ими
в личном зачете в данной попытке.
Результат участника/команды за упражнение равен сумме балов
участников/команд полученных им во всех попытках упражнения. Лучшим
результатом участника/команды в упражнении становиться участник/ команда
набравшие
наименьшее
количество
балов.
Места
остальных
участников/команд в попытке распределяются от меньшего количества балов
к большему.

6.3. Выдерживание направления
Соревновательная
площадка
(коридор)
представляет
собой
прямоугольник на ровной горизонтальной поверхности по углам которого
устанавливаются вешки, а стороны размечены лентами. Размеры и
конфигурация соревновательной площадки определяются исходя из
количества участников, конкретных условий местности и погодных условий.
Одна из сторон соревновательной площадки является стартовой линией, а
противоположная финишной линией. Середина (центр) финишной линии
маркируется ярким маркером.
Упражнение может состоять из нескольких попыток. Старт участников в
каждой попытке поочередный, по команде судьи. Очередность старта
определяется жеребьевкой. Участники в каждой попытке должны пройти
дистанцию от стартовой линии до финишной находясь в пределах
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соревновательной площадки (коридора) и пересечь финишную линию как
можно ближе к ее центру. Участник считается стартовавшим, если он пересек
стартовую линию с поднятым в воздух крылом. Спортсмен считается
финишировавшим, если он пересек финишную линию с поднятым крылом.
Коснувшийся крылом земли или вышедший за пределы соревновательной
площадки во время выполнения упражнения спортсмен выбывает из борьбы и
занимает последнее место в попытке. Во время выполнения попытки
возможен кратковременный отрыв от земли и полет на высоте не более 1
метра.
Для определения результатов участников в попытке, судьи определяют
отклонение от центра финишной линии с точностью до 1 сантиметра. 1
штрафное очко равно - 1 сантиметру. Места участников в попытке
распределяются в соответствии с количеством штрафных очков от меньшего
количества к большему. Лучшим результатом участника в попытке
становиться участник, набравший наименьшее количество штрафных очков.
За выполнение попытки участники получают количество балов согласно
занятому им месту в попытке. За выполнение попытки команда получает
количество балов равное сумме баллов участников команды полученных ими
в личном зачете в данной попытке.
Результат участника/команды за упражнение равен сумме балов
участников/команд полученных им во всех попытках упражнения. Лучшим
результатом участника/команды в упражнении становиться участник/ команда
набравшие наименьшее количество балов за упражнение. Места остальных
участников/команд в попытке распределяются от меньшего количества балов
к большему.
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7. Определение победителя соревнований.
Для целей признания соревнования разыгранным, должно быть разыграно
не менее 2 (двух) упражнений.
Результат участника/команды за соревнование равен сумме балов
участников/команд полученных им во всех упражнениях. Лучшим
результатом участника/команды в соревновании становиться участник/
команда набравшие наименьшее количество балов за соревнование. Места
остальных участников/команд по итогам соревнования распределяются от
меньшего количества балов к большему.
8. Судейская коллегия соревнований
8.1 Состав судейской коллегии.
8.1.1. ГСК:
- Главный судья
- Заместитель главного судьи
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- Главный секретарь
8.1.2. Должности судей, не входящих в состав ГСК:
- Старший судья на старте
- Старший судья на финише
- Судья технического контроля
8.2.Численный и качественный состав судей может варьироваться в
зависимости статуса соревнований и численности участников в соответствии
с действующими КТСС.
8.3. Функциональные обязанности членов судейской коллегии указаны в
п.13.4. Раздела 1 настоящих Правил.
Раздел 3. Моторный полет.
Моторный полет, представляют собой группу спортивных дисциплин
спорта сверхлегкой авиации с использованием Моторного СЛА в качестве
спортивного снаряда.
1. Термины, сокращения и определения (общие для группы спортивных
дисциплин «Моторный полет»)
Моторный СЛА - это одно- или двухместный СЛА оснащенный ДУ,
конструкция которого позволяет производить старт и приземляться при
помощи ног спортсмена или при помощи специально оборудованного шасси;
Автожир (гиролёт) – моторный СЛА подъемная сила на котором
создается авторотирующим винтом, а сила тяги ДУ;
Дельталет-1 - одноместный моторный СЛА с гибким крылом без
подвижных поверхностей управления, управляемый перемещением веса
участника, взлет и посадка которого осуществляться с помощью шасси;
Дельталет-2 - двухместный моторный СЛА с гибким крылом без
подвижных поверхностей управления, управляемый перемещением веса
участника, взлет и посадка которого осуществляться с помощью шасси;
Микросамолет-1 - одноместный самолет, который удовлетворяет
требованиям предъявляемым к моторным СЛА;
Микросамолет-2 - двухместный самолет, который удовлетворяет
требованиям предъявляемым к моторным СЛА;
Мотодельтаплан - моторный СЛА с гибким крылом без подвижных
поверхностей управления, управляемый перемещением веса участника, взлет
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и посадка которого осуществляется исключительно при помощи ног
участника;
Парамотор - моторный СЛА с крылом без жестких элементов
конструкции.
Мотопараплан – параматор с ранцевой ДУ, которая составляет единое
целое с подвесной системой участника во время полета, взлет и посадка
которого осуществляться исключительно при помощи ног участника;
Паралет-1 – одноместный параматор, взлет и посадка которого
осуществляется с помощью шасси;
Паралет-2 - двухместный параматор, взлет и посадка которого
осуществляться с помощью шасси;
2. Общее требования к моторным СЛА.
2.1. Скорость и загрузка.
Моторные СЛА должны иметь минимальную скоростью полета, при
максимальном взлетном весе, меньше чем 83 км\час и иметь максимальный
взлетный вес (МВВ) не более:
- 400 кг. для одноместных моторных СЛА;
- 500 кг. для двухместных моторных СЛА используемых на
соревнованиях, экипажем состоящим из одного участника;
- 600 кг. для двухместных моторных СЛА используемых на
соревнованиях, экипажем состоящим из двух участников;
- 450 кг. для одноместного СЛА-амфибии или гидросамолёта;
- 550 кг. для двухместных СЛА-амфибии или гидросамолета,
используемых на соревнованиях, экипажем состоящим из одного участника;
- 650 кг. для двухместных СЛА-амфибий или гидросамолетов,
используемых на соревнованиях, экипажем состоящим из двух участников;
2.2. Спортивные воздушные суда должны находиться в исправном
техническом состоянии, обеспечивать возможность беспосадочного полета, в
штиль, по маршруту с дальностью не менее 250 км., (в спортивных
дисциплинах «мотодельтаплан», «мотопарапланы-1;-2» и «паралёты-1;-2» не
менее 100 км.) и возможностью для судейской коллегии контролировать
остаток топлива в баках моторного СЛА.
2.3. Спасательная система
Настоятельно рекомендуется устанавливать спасательную парашютную
систему, предназначенную для безопасного возвращения всего моторного
СЛА на землю в случае его разрушения.
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При установке такой парашютной системы её вес не учитывается в МВВ
при контрольных взвешиваниях моторного СЛА во время соревнования
2.4. Допуск моторных СЛА к соревнованию.
2.4.1. Моторный СЛА, по своим характеристикам не соответствующий
общим требованиям к моторным СЛА установленных настоящими Правилами
не может быть использовано для участия в соревнованиях.
2.4.2. Каждое моторное СЛА должно иметь документ, подтверждающий
соответствие лётной техники требованиям соревнований.
2.4.3. В период регистрации пилот обязан предоставить на осмотр
Технической комиссии свой моторный СЛА в конфигурации, в которой
моторный СЛА будет использоваться на протяжении всего соревнования.
2.4.4. В ходе соревнований моторный СЛА должен представлять собой
единое целое, в той же конфигурации, что был представлен Технической
комиссии. Исключение составляет замена винта с целью улучшения летных
характеристик, при условии, что ограничение по массе летательного аппарата
не будет превышено.
2.4.5. Спасательный парашют, а также средства спасения при
приводнении в Парамоторах не должны рассматриваться как часть
структурного образования моторного СЛА.
2.4.6. Организаторы имеют право в любое время во время соревнования
инспектировать любой моторный СЛА участников.
2.5. Состав экипажа СЛА:
2.5.1. В спортивных дисциплинах Дельталет-2, Паралет-2, Микросамолет2 экипаж состоит из двух участников:
- Командир СЛА – осуществляет непосредственное управление
(пилотирование) СЛА
- Штурман – осуществляет навигацию по маршруту упражнения, а также
иные функции по указанию Командира СЛА.
2.5.2. В остальных дисциплинах Моторного полета, за исключением
дисциплин указанных в п.2.5.1. настоящего раздела Правил, экипаж СЛА
состоит из одного участника.
3. Проведение соревнований
3.1. Общая организация.
3.1.1. Соревнования считаются разыгранными, если в дисциплине было
разыграно минимум одно упражнение. Состав участников соответствовал
требованиям Положению о ЕВСК.
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3.1.2. Юниорский зачет. В каждой дисциплине соревнований может быть
установлен специальный подкласс для молодых участников (экипажей) не
старше 21 лет на дату церемонии открытия соревнований (В двухместных
дисциплинах оба члена экипажа должны быть моложе 21 лет). Этот подкласс
может быть действительным, если будет зарегистрировано не менее 3
экипажей как минимум из двух регионов и они будут готовы стартовать в
первом упражнении.
Для того чтобы упражнение соревнований было разыграно, всем
участникам в данном виде программы дается возможность выполнить как
минимум один соревновательный полет за время, отведенное на упражнение.
3.2. Квалификация участников
Каждый участник должен иметь соответствующую квалификацию,
отвечающую требованиям данных соревнований.
Штурман в составе экипажа не может быть моложе 14 лет.
3.4. Соревновательные номера
3.4.1. Организаторы выделяют стартовые номера каждому моторному
СЛА участника. В дисциплинах, кроме парамоторных, они должны
располагаться на нижней стороне правого крыла с вершиной цифр или букв в
направлении переднего края. В парамоторных дисциплинах они должны
располагаться на шлеме участника и/или сетке ограждения винта, а также по
центру на нижней стороны параплана, с вершиной цифр по направлению к
передней кромке.
3.4.2. Размер цифр из которых состоит стартовый номер наносимый на
крыло должен быть не менее 0.5м в высоту, 0.25м в ширину, должны
составлять не менее 0.5м в высоту. Регистрационные буквы или цифры не
должны скрываться.
3.4.3. Для слаломных дисциплин организатор присваивает номера
каждому моторному СЛА участника, которые должны располагаться на
передней и задней сторонах ограждения парамотора.
3.5. Регистрация
3.5.1. Представитель вновь прибывших на место проведения
соревнования (капитан команды) должен сообщить организаторам
соревнования о своем прибытии, для получения необходимой информации и
распоряжений от организаторов о дальнейших действиях.
3.5.2. Каждый участник обязан пройти процедуру регистрации, а его
моторный СЛА техническую комиссию. После регистрации не допускается
никаких изменений в составе команды, экипажа или изменений моторного
СЛА.
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3.5.3. Регистрационная информация может быть доступна руководителям
команд по запросу, а при выступлении в личном зачете по запросу участника,
до начала полета в первый день соревнования.
3.6. Брифинг
3.6.1. Организаторы проводят брифинг для руководителей команд и/или
участников как минимум один раз в каждый летный день, на котором должна
предоставляться оперативная информация о выполняемых упражнениях и по
обеспечению безопасности полетов. Название упражнения, метеоусловия,
особая информация о воздушном пространстве и организации полетов а так
же любые изменения в упражнение или специальные требования должны быть
оформлены в письменном виде, либо на больших постоянных табло или
выданы в виде печатных раздаточных материалах руководителям команд,
судьям и другим официальным лицам.
3.6.2. Брифинги записываются с помощью голосового регистратора или
другого аналогичного устройства. Записи остаются нетронутыми в течение не
менее 6 месяцев. Записи предоставляются в случае протеста.
3.6.3. Требования безопасности полетов, приведенные на брифинге,
имеют статус правил.
3.6.4. Брифинг может быть перенесен, информация об этом должна быть
доведена до участников соревнований.
3.6.5. Общение между организаторами и участниками - проходит, помимо
ежедневного брифинга, как правило, через встречи руководителей команд.
Они проводятся по инициативе главного судьи соревнования, но также
должны быть организованы в течение 18 часов, если руководитель команды
просит о встрече. Допускается организация общения при помощи сети
интернет.
3.7. Общие правила
3.7.1. Соблюдение закона. Каждый участник обязан соблюдать законы и
правила использования воздушного пространства.
3.7.2. Следует избегать любых маневров, опасных для других участников.
На Парамоторах запрещается сброс балласта.
3.7.3. Перед каждым вылетом пилот обязан проводить предполетную
проверку своего моторного СЛА. Запрещается использование неисправного
моторного СЛА.
3.7.4. О любых повреждениях моторного СЛА организаторам сообщается
участником незамедлительно, после чего моторное СЛА может быть
отремонтировано. Любые сменные детали должны быть заменены идентичной
деталью. Основные детали, такие как крыло и силовая установка для
"Парамотора", могут быть заменены аналогичной моделью или с худшими
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летными характеристиками. Замена основных деталей допускается только с
разрешения Главного судьи соревнования. Не согласованная смена основных
частей может повлечь за собой санкции.
3.7.5. Моторный СЛА участника может быть заменен (временно или
постоянно) только в том случае, если повреждение произошло не по вине
участника. Если разрешение на замену моторного СЛА дано, то оно может
быть заменено только идентичной конструкцией и моделью или с
аналогичными характеристиками. Только тогда участник имеет право
продолжать участвовать в соревновании.
3.8. Безопасность полетов
Защитный шлем должен быть надет участником во время всех полетов,
если только это не ограничивает обзор внутри закрытого фонаря кабины в
сумерках. Наличие спасательной системы/парашюта настоятельно
рекомендуется. Для парамоторов шлем обязательно должен быть надет и
застегнут при запуске, прогреве двигателя, а так же во время выполнения
упражнения.
3.8.2. Другие системы безопасности могут быть подробно описаны в
Положении (регламенте) соревнования. Они должны соблюдаться, если
только их применение не входит в противоречие с сертификатом летной
годности моторного СЛА.
3.8.3. Участник не должен совершать полеты, если он плохо себя
чувствует. О любых травмах, препаратах или лекарствах, которые могут
повлиять на работу участника в воздухе, необходимо сообщать директору
соревнования перед полетом.
3.8.4. За исправность моторного СЛА, его эксплуатацию в соответствии с
техническими
возможностями
отвечает
участник
соревнований.
Использование неисправного моторного СЛА, или превышение допустимых
эксплуатационных режимов запрещены. Каждый участник должен исходить
из того, что моторное СЛА является источником повышенной опасности и во
время его эксплуатации не допускать создание опасных ситуаций для себя и
третьих лиц. Запуск, прогрев ДУ должен осуществляться в разрешенном
месте, с подачей четкой команды: «от винта!».
3.8.5. Столкновение. Участник, участвовавший в столкновении в воздухе,
не должен продолжать полет по упражнению, обязан незамедлительно
принять меры для обеспечения
безопасного приземления, проверить
структурную целостность своего моторного СЛА и доложить о случившемся
судейской коллегии.
3.8.6. Полет в облаках. Полет в облаках запрещен, на борту моторного
СЛА не должно быть гироскопических приборов или другого оборудования
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обеспечивающего полет по приборам, без визуальной привязки к земле. В
соответствии с этим организаторы могут запретить к использованию
специальные приборы по типу или названию.
3.8.7. Аэробатика (Пилотаж). Не согласованные аэробатические
(пилотажные) маневры запрещены.
3.8.8. Любое нарушение любого правила безопасности влечет за собой
санкции.
3.8. За нарушение установленного режима полетов, грубое нарушение
правил безопасности полетов приведшее к летному происшествию,
нарушение предполетного режима установленного на брифинге, участник
отстраняется от выполнения упражнения или участия в соревнованиях и
может быть дисквалифицирован.
3.9. Контрольные и особые зоны полетов.
3.9.1. Организаторы должны в Положении (регламенте) соревнования
или на брифинге указать контролируемое воздушное пространство или другие
зоны, где полеты запрещены или ограничены. Такие зоны должны быть точно
нанесены на картах участников соревнований.
3.9.2. В течение летного дня ни один участник не может взлетать в месте
проведения соревнований без разрешения Главного судьи. Разрешение может
быть дано на контрольные (тренировочные) полеты, однако, если началось
упражнение, то пилот обязан приземлиться и произвести взлет только для
выполнения упражнения.
3.10. Внешняя помощь участникам соревнований.
3.10.1. Следующие ограничения направлены на то, чтобы, максимально
возможно, соревнования проходили между участниками лично, без
управления и помощи со стороны.
3.10.2. Любая помощь в навигации или обнаружении восходящих
термических потоков со стороны лиц не участвующих в соревновании или со
стороны летательного аппарата, не принимающего участие в соревнованиях,
включая моторные СЛА, участвующие в соревнованиях, но в данный момент
не выполняющие упражнение, запрещена. В случае невыполнения данного
запрета результат участника в упражнении аннулируется.
3.10.3. Участники должны иметь квалификацию для самостоятельного
планирования полетов по навигационным упражнениям или упражнениям на
экономию топлива в общий дисциплинах моторного полета. В общих
дисциплинах моторного полета рекомендуется организовывать постановку
упражнения на навигацию или экономию таким образом, чтобы участники
могли готовить свои планы полетов индивидуально.
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3.11. Каждый моторный СЛА участника может подвергаться проверке на
соответствие требованиям дисциплины и Правил в любое время во время
соревнования.
4. Судейская коллегия соревнований и руководители спортивных
сборных команд.
4.1 Состав судейской коллегии.
4.1.1. ГСК:
- Главный судья
- Заместитель главного судьи.
- Главный секретарь
4.1.2. Должности судей, не входящих в состав ГСК:
- Старший судья на старте
- Старший судья на финише
- Судья технического контроля
- Судья на старте
- Судья на финише
- Секретарь
4.2.Численный и качественный состав судей может варьироваться в
зависимости от статуса соревнований и численности участников в
соответствии с действующими КТСС.
4.3. Функциональные обязанности членов судейской коллегии указаны в
п.13.4. Раздела 1 настоящих Правил.
4.4. Состав ГСК всероссийских спортивных соревнований объявляется
как минимум за 30 дней до начала соревнования.
4.5. На каждом месте проведения соревнований должен находиться
минимум один судья.
4.6. Руководителем спортивной команды может быть капитан или тренер.
Назначается РСФ или выбирается командой спортсменов.
Раздел 3.1 Общие дисциплины моторного полета.
Суть проведения соревнований в общих дисциплинах моторного
моторного полета, кроме дисциплин: мотодельтаплан, мотопараплан,
паралеты-1 и -2, заключается в выполнении упражнений на навигацию, на
максимальные возможности и на точность.
Суть проведения соревнований в общих дисциплинах моторного
моторного полета: мотодельтаплан, мотопараплан, паралеты-1 и -2,
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заключается в выполнении упражнений на навигацию, на экономию и на
точность.
Суть проведения соревнования в дисциплине «двоеборье СЛА»
заключается в использовании участником двух различных видов моторных
СЛА в различных упражнениях соответствующих используемому СЛА;
1. Термины, сокращения и определения (общие для группы спортивных
дисциплин «Общие дисциплины моторного полета»)
ИПМ (SP) - исходный пункт маршрута (старт поинт)
ППМ (ТР) - поворотный пункт маршрута (тарн поинт)
КПМ (FP) - конечный пункт маршрута (файнал поинт)
GPS-контроль - использование приборов системы GPS для
подтверждения совершенного полета.
CG - проверочная точка или ворота.
CHP - точка смены Фотографий (первый комплект Фотографий
предназначен для первой части упражнения, второй - для второй части
упражнения. CHP является точкой, где наборы должны быть заменены, это
заранее объявленная или нарисованная на карте точка).
CP - построенная точка.
Фикс (FIX) - информация о положении СЛА в записи бортовых
регистраторов и время записи.
HTG - скрытые временные ворота.
HG — скрытые ворота;
KTG - известные временные ворота.
LR - местные правила (инструкции).
MK - ориентиры на местности.
F - фотография.
Tp - время для планирования (промежуток времени в течение которого
будут даны карты, фотографии и инструкции).
T1 - время взлета.
T2 - время для прохождения стартовых ворот.
T3 - срок для посадки после прохождения FP в течение нескольких минут.
TG - временные ворота.
FR - бортовой самописец, регистратор, прибор системы GPS.
Tx - время показанное участником в первом интервале хронометража
времени судьей.
Ty - время показанное участников во втором интервале хронометража
времени судьей.
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Вешка - элемент трассы, которую участник должен ударить (пнуть).
Высотой 2 м., жестко крепиться к поверхности земли (вкручивается или
забивается), имеет пружинный механизм, позволяющий ей сгибаться в момент
удара и возвращаться в исходное вертикальное положение после удара.
Рекомендуется использовать вешки, предназначенные для горнолыжного
спорта.
Пилон - элемент трассы, который необходимо пилоту обогнуть (облететь
за ним, вокруг него). Представляет собой надувной конус высотой 8 – 12 м. В
качестве пилона допускается использование вешек.
Охраняемая зона - это четко отмеченная зона, где время от времени
должны размещаться СЛА на основании инструкции Главного судьи. К
помещенному в охраняемую зону СЛА нельзя прикасаться ни по какой
причине без четко выраженного разрешения Главного судьи, кроме как для
перемещения СЛА из охраняемой зоны. Участники соревнований, которые не
соблюдают правила охраняемой зоны, могут быть оштрафованы.
Карантин - это четко отмеченная зона, в которую время от времени по
указанию Главного судьи должны попадать СЛА и команда, обычно для
подсчета очков, измерения уровня топлива и внимательного осмотра
целостности печатей на топливном баке и топливной системе, опечатывания
Логгеров или GPS/Глонасс устройств и т.д. Экипаж в зоне карантина без явно
выраженного разрешения судьи не может общаться с кем-либо еще,
модифицировать или изменять как-либо конфигурацию своего СЛА и
установленных на нем принадлежностей. Участники соревнований, которые
не соблюдают правила карантинной зоны, могут быть оштрафованы.
Палуба - моделирует приземление СЛА на палубу авианосца, палуба
представляет собой площадку 125 метров в длину и 25 метров в ширину, если
иные размеры палубы не установлены настоящим Правилами.
Масса пустого моторного СЛА - это масса готового к полету моторного
СЛА без участника/экипажа, топлива и дополнительного оборудования.
Взлетная масса - это масса готового к полету моторного СЛА, включая
участника/экипажа, топливо и дополнительное оборудование.
2. Смешанные соревнования.
2.1. Соревнования могут проводиться по одной или по нескольким
дисциплинам из группы общих дисциплин моторного полета.
2.2. Если соревнование проводится более чем в одной дисциплине, каждая
дисциплина рассматривается как отдельное соревнование и организаторы
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должны, насколько это возможно, избегать влияние одной дисциплины на
другую.
3. Упражнения.
3.1. Разыгрываемые упражнения на соревновании разрабатываются
главным судьей на основе Главного каталога упражнений (см. Приложение
№2 к настоящим Правилам). Каталог упражнений, вместе с методом оценки,
должен быть определен в Положении (регламенте) соревнований.
3.2.Перечень упражнений на соревнованиях.
Для всех общих дисциплин моторного полета, кроме дисциплин:
мотодельтаплан, мотопараплан, паралеты-1 и -2, упражнения делятся на три
категории:
A - на навигацию;
B - на максимальные возможности;
C - на точность.
Для споритивных дисциплин: мотодельтаплан, мотопараплан, паралеты1 и -2, упражнения делятся на три категории:
A - на навигацию;
B - на экономию;
C - на точность.
Любые упражнения могут ставиться более одного раза, как с
одинаковыми, так и с разными условиями их выполнения.
В любом упражнении, требующем предварительной оценки скорости или
времени, организатор может расположить на маршруте скрытые ворота, через
которые участник должен пройти, если он соблюдает правильный курс. Если
участник не пролетел через такие ворота или пролетел в целях уменьшения
погрешности навигации во времени/скорости по неправильной траектории
(например, укороченной), ему начисляются штрафные очки. На брифингах не
дается никакая информация о существовании или местонахождении скрытых
ворот, а также о методах их контроля.
Главный судья устанавливает период времени для выполнения
(завершения) упражнения, помимо установленного на брифинге времени
последнего приземления.
3.3. В каждый соревновательный день ставится упражнение, которое
выбирается из Каталога упражнений, в соответствии с погодными условиями.
Упражнения категории C могут быть совмещены с упражнениями категорий
A или B или поставлены отдельно, как это будет определено на брифинге.
3.4. Упражнения должны ставиться в следующих соотношениях:
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Для всех Общих дисциплин моторного полета, кроме дисциплин:
мотодельтаплан, мотопараплан, паралеты-1 и -2:
A - 65% от всего количества упражнений;
B - 15% от всего количества упражнений;
C - 20% от всего количества упражнений.
Для споритивных дисциплин: мотодельтаплан, мотопараплан, паралеты1 и -2:
A – 1/3 от всего количества упражнений;
B – 1/3 от всего количества упражнений;
C – 1/3 от всего количества упражнений.
Упражнения для каждой дисциплины могут отличаться.
Главный судья определяет на брифинге время старта, время закрытия
финиша и ППМ, а также время, к которому все моторные СЛА должны
приземлиться. Если старт задерживается, время закрытия финиша и
поворотных пунктов также сдвигается на соответствующий срок, если это не
определено иначе на предполетном брифинге.
При изменении погоды, Главный судья при необходимости может
заменить упражнение на другое. Для этого необходимо сообщить об этом
всем участникам на брифинге. Если к выполнению упражнения приступил
хоть один участник соревнования, упражнение не меняется.
3.5. Старт в упражнении.
3.5.1. Стартовый список - список последовательности взлетов моторных
СЛА, кроме парамоторов, составляется в соответствии с заявленной
скоростью от самого быстрого до самого медленного. Цель - избежать
столкновений во время полета. Руководители команд заявляют планируемые
скорости своих моторных СЛА не позднее, чем за 2 часа до первого
упражнения. Стартовый список публикуется или объявляется на брифинге как
можно раньше, но не позже чем за 1 час до начала первого упражнения.
3.5.2. Порядок старта указывается в описании упражнения и объявляется
на брифинге. Порядок взлета может быть:
- взлет по графику, составленному в результате жеребьевки проведенной
организатором,
- открытое окно,
- текущий или обратный стартовый список.
3.5.3. Для каждого моторного СЛА устанавливается время взлета в
инструкции выдаваемой перед упражнением, за исключением открытого окна.
Для заданий по навигации это время установлено в часах (ЧЧ), минутах (ММ)
и секундах (СС) в следующем формате: ЧЧ:MM:СС (например, 12:05:00).
Обязанностью каждого участника является взлет, самое раннее в
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установленное время, и самое позднее, через 60 секунд по его прошествии.
Отправная точка движения моторного СЛА для плавного взлета,
рассматривается, таким образом, как старт. Предварительный старт или его
пропуск штрафуются, если иное не установлено на брифинге, на 10% от
общего результата упражнения.
3.5.4.Участнику разрешается стартовать более одного раза в одном
упражнения, если это предусмотрено в Положении (Регламенте)
соревнования. Однако, каждое упражнение выполняется только один раз. В
дисциплинах мотодельтаплан, мотопараплан, паралеты-1 и -2, участник
(экипаж) имеет имеет право выполнить три попытки взлета в упражнениях,
где дается порядок старта участников и не оценивается взлет.
3.5.5. Участник может вернуться на аэродром в течение 5 минут после
взлета по соображениям безопасности или в случае отказа бортового
регистратора. В этом случае дальнейший старт может быть разрешено сделать
без штрафных санкций, но следует учитывать что участник не должен какимлибо образом извлекать выгоду из повторного старта. Исключения и штрафы
должны быть указаны в описании упражнения.
3.5.6. Директор соревнования может приостановить полеты после начала
стартов в случае, если их продолжение представляет опасность. Если период
запрета длится достаточно долго и создает неравные условия для участников
соревнований, Главный судья соревнования отменяет упражнение. Как только
все участники стартовали или имели возможность совершить старт,
упражнение не может быть отменено, за исключением непредвиденных
обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность полетов.
3.5.7. В соответствии с требованиями старта: с ног – мотодельтаплан,
мотопараплан, паралет, должен производить взлет без посторонней помощи,
при этом не касаясь поверхности земли элементами аппарата во время разбега.
Поверхность земли в радиусе 300 м от точки старта не должна иметь уклон
более 3%.
3.5.8. Линии старта и финиша представляют собой ворота, обозначенные
на земной поверхности или даны в описании упражнения и привязаны к
характерным ориентирам, обозначенными на карте. На соревнованиях
размеры ворот должны указываться в положении или даваться на брифинге
конкретного упражнения.
Если участников просят что-либо заявить, то они заполняют декларацию
в рамках подготовки к полету и передают судье перед взлетом до пересечения
линии старта. Участник подписывает эту декларацию, также он может сделать
копию для себя. Судьи не должны получать не подписанные декларации.
Участник может попросить судью подписать его копию. Если будут какие-то
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различия между этими декларациями, судья имеет право отказаться от
подтверждения копии декларации пилота.
4. Общие правила выполнения упражнений.
4.1. Условия заправки топливом даются участникам на первом брифинге.
4.2. Участники должны проходить заданный маршрут в направлении,
указанном на брифинге. Часть заданий соревнования может быть пройдена
либо:
- вдоль заданного курса, в направлении установленном на брифинге,
- вдоль курса выбранного в полете, в направлении выбранном
участником,
- в соответствии с условиями, установленными на брифинге.
4.3. В дисциплинах мотодельтаплан, мотопараплан, паралеты-1 и -2
участники должны производить взлет на площадках установленной площади,
не более, чем 100 x 100 метров в условиях штиля. В пределах 200 метров от
границы посадочной площадки не должно быть каких-либо существенных
препятствий. Все очертания границ посадочной площадки должны быть четко
видны с воздуха. Все взлеты и посадки на соревнованиях, кроме как в
спортивных дисциплинах: мотодельтаплан, мотопараплан, паралеты-1 и -2,
производятся на палубе размером 125 x 25 метров, для задания "Короткий
взлет и посадка за препятствием", в пределах палубы 190 х 25 метров. Экипаж
моторного СЛА, не способного вырулить с палубы без посторонней помощи
после посадки, получает ноль очков. Положения о посадке в случае аварийной
ситуации должны быть указаны на брифинге. Несоблюдение инструкций,
касающихся чрезвычайных ситуаций, наказывается штрафом.
Длина палубы корректируется на высоту с увеличением на 7% для
каждых полных 300 метров высоты, с округлением результата до ближайшего
целого метра. Ширина палубы может быть уменьшена для регулировки в
соответствии с шириной существующей взлетно-посадочной полосы.
Чтобы свести к минимуму вероятность неправильного применения
штрафных санкций при приземлении на посадочных палубах, подготовленных
на травяных взлетно-посадочных полосах, зона подхода к посадочной палубе
должна быть покрыта коротко скошенной травой. Длина зоны захода на
посадку должна быть не менее длины посадочной палубы, если иное не
ограничено физическими ограничениями места проведения соревнования.
4.4. Посадки в упражнениях на точность выполняются в пределах
стандартной палубы, разбитой на секции, соответствующие очкам. Если
любая часть моторного СЛА коснется земли до палубы или выйдет за нее
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пределы после посадки, экипаж получает ноль очков. Экипаж моторного СЛА,
кроме парамоторов, не способного вырулить с палубы без посторонней
помощи также получает ноль очков.
4.5. Контроль прохождения маршрута осуществляется логгерами или
опечатанными приборами GPS-ГЛОНАСС.
4.6. Официальная карта, или копии её части, является единственной
картой, которую разрешается использовать или иметь во время полета для
выполнения упражнения или с которой можно ознакомиться в зоне карантина
до или после полета.
4.7. Маршрутные фотографии, используемые для навигационных
упражнений моторных СЛА, должны быть сделаны с воздуха, желательно с
высоты между 150 метров и 300 метрами AGL и в направлении полета. Объект
на фотографии, который должен найти участник, не должен располагаться
более 200 метров от линии полета.
Объект, который должен быть найден участником, должен указываться
кругом на фотографии. В противном случае центр фотографии принимается в
качестве ориентира для расположения фотографии на карте.
4.8. Знаки, выложенные на местности, представляют собой
геометрические фигуры, буквы, цифры: квадрат, треугольник, круг и др.
Размером не менее 1,5 х 1,5 метра.
По решению ГСК в качестве условных целей могут быть назначены
характерные объекты на линии маршрута, которые следует опознать и
привязать по карте;
Знаки не должны быть выложены ближе от высотных объектов (деревья,
искусственные сооружения), чем проекция вершины на землю под углом 30
градусов.
Выполняя полет по заданному маршруту, участник обязан нанести на
карту (схему) обнаруженные им знаки с привязкой к местности. Точность
привязки не более 2 миллиметов карты.
Знаки и объекты с фотографий, указанные с точностью 2-5 миллиметров
карты, в подсчёт очков не входят.
Знаки и объекты с фотографий, указанные с точностью более 5
миллиметров карты-штрафуются.
Карту (схему) с нанесенными на ней обнаруженными целями и объектами
с выданных фотографий,
участник передает сразу после посадки
представителю судейской коллегии;
Знаки и объекты запечатленные на фотографиях не могут находиться
ближе, чем 1.5 километров от известного ППМ (ТР).

133

4.9. Ворота, представляют собой, как правило, прямую линию шириной
400 метров, перпендикулярную маршруту. Информация о использовании в
упражнении ворот другого размера доводится на брифинге дополнительно.
Ворота могут быть:
- Известные ворота. Позиция и высота пересекаемых ворот указывается
на брифинге.
- Скрытые ворота. Высота, которую необходимо сохранять на
протяжении участка маршрута где расположены эти ворота, определяется на
брифинге.
Доказательством пересечения ворот и времени их пересечения служит
отчет судьи или подтверждающая запись логгера (треком), это
устанавливается на брифинге.
4.10. ППМ (ТР) могут быть:
- Известные ППМ (ТР). Их расположение и описание даются на брифинге.
- Неизвестные ППМ (ТР). Инструкция по их нахождению, и их описание
даются на брифинге.
Доказательством достижения контрольной точки могут быть:
- Записанные участником соревнования символы и их расположение в
таблице (списке) значений.
- Отчет судьи
- Трек из логгера
Точные условия указываются в описании заданий.
4.11.В упражнениях по навигации для известных ППМ(ТР) должна
указываться дальность от точки старта в описании задания, выдаваемых
экипажу, с точностью 100 метров или менее. Это расстояние должно
использоваться для оценки времени. Временные ворота не могут
устанавливаться более чем в 30 километров. от точки с известными
расстоянием. Для проверки времени на дистанции большей чем 30 километров
от ППМ с известной дальностью или на неизвестной трассе, время должно
быть проверено путем проверки путевой скорости или времени, прошедшего
между двумя воротами.
4.12. ППМ (ТР) считается пройденным, если минимум одна
зафиксированная бортовым регистратором точка расположена внутри
выделенной зоны, или если прямая линия, соединяющая две последовательно
расположенные точки Фикс проходит через выделенную зону (Рис. 1).
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Рис. 2 Оцениваемая зона ППМ
(ТР).

Рис.1 Порядок прохождения ППМ (ТР).

Оцениваемая зона ППМ (ТР) представляет собой цилиндр бесконечной
высоты, перпендикуляр к поверхности земли (вертикаль), с центром в
определяемой точке, и радиусом в 200 метров (Рис. 2). Информация о
использовании в упражнении радиуса ППМ отличного от 200 метров
доводится на брифинге дополнительно. Директор соревнования или Главный
судья может расширить радиус ППМ на значение, компенсирующее
колебания, вызванные неточностью метода измерения (для GPS погрешность
составляет 25 метров, и данная погрешность вызвана округлением значения
координат в программе, производящей оценку). Эти допустимые колебания,
компенсирующие погрешность метода измерения, не могут использоваться
участниками для получения преимущества, путем увеличения отмеченной
зоны. Это гарантирует то, что участник, точно прошедший ППМ в пределах
200 метров радиуса, будет всегда точно оценен и получит свои очки. Поворот,
выполненный перед ППМ под острым углом, не может быть рассмотрен как
полет в обратном направлении, или кружение над маршрутом.
4.13. Временные ворота ТG - это перпендикуляр к поверхности, и к земле
и к маршруту, шириной 400 метров плюс 25 метров допустимых колебаний с
обеих сторон от оси маршрута, и бесконечной высоты (Рис. 3). Колебание в 25
метров предназначено для компенсирования погрешности метода измерения и
не может использоваться участниками для получения преимущества, путем
увеличения отмеченной зоны. Это лишь гарантирует, что участник, точно
прошедший ТG в пределах 200 метров радиуса, будет всегда точно оценен и
получит свои очки. Информация о использовании в упражнении ворот с иной
шириной доводится на брифинге дополнительно.
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Рис. 3 Временные ворота

Рис. 4 Порядок прохождения временных ворот

4.15. В упражнениях по навигации содержатся известные (CG) и скрытые
ворота (HG). Известные ворота обычно расположены на ИПМ (SP) и на КПМ
(FP), если иное не установлено на брифинге. Известные ворота всегда
формируются либо географическим объектом, отмеченным на карте
(различные шоссе, дороги, перекрестки, железные дороги, русла рек, дамбы,
водоемы и прочие подобные объекты), либо они отмечаются на земле белыми
полотнищами, расположенным по прямой линии в направлении,
перпендикулярном направлению маршрута, с интервалом в 10 метров друг от
друга. Скрытые ворота могут быть расположены где угодно на маршруте, и их
расположение не отмечено на картах, выдаваемых участникам, и не
раскрывается каким-либо другим образом. Временные ворота необходимо
всегда проходить в правильном направлении (Рис. 4). Полет сквозь временные
ворота в обратном направлении не рассматривается как надлежащее их
прохождение, и, в случае, если ворота расположены на прямой линии, такой
полет в обратном направлении расценивается как доказательство полета в
обратном направлении. Временные ворота так же могут быть расположены в
точке нахождения ППМ. Полет через ворота, расположенные на ППМ, где
маршрут образует угол более 90°, не рассматривается как полет в обратном
направлении и штрафные очки не начисляются. Если участник точно проходит
и ворота и ППМ, он получает очки и за ворота и за ППМ. Если участник
правильно проходит ППМ, но не правильно проходит ворота, или не проходит
их совсем, очки начисляются только за прохождение ППМ. В случае, если
участник пропускает ППМ, он не получает очки ни за ворота, ни за ППМ.
4.16. Карантин перед взлетом и взлет. Все участники размещают свои
моторные СЛА для подготовки к выполнению упражнения на линии в месте,
обозначенном их номером участника соревнований не позднее, чем за 30
минут до первого Tp и обязаны закрепить (заякорить) его и оставить в
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карантинной зоне. Если планируется посадка на каких-либо других
аэродромах, участник должен иметь оборудование для парковки в СЛА
(только крепления и веревки, молоток или топор будут доступны для
использования на соответствующих аэродромах).
Экипаж находится в непосредственной близости от своего моторного
СЛА за 10 минут до Tp времени. В эти 10 минут проводится инспекция
моторного СЛА и опечатывание Логгеров или GPS/Глонасс устройств
судьями.
Вся подготовка к полету выполняется в моторном СЛА или в
непосредственной близости от него. Для подготовки к полету используют те
инструменты, которые определены на брифинге. Выход из карантина
производится только с разрешения судьи, при этом дополнительного время не
добавляется для планирования и подготовки к полету.
Во время T1 - спортсмен выруливает до линии взлета, обозначенной на
местности. Если никакой дополнительной информации не будет, то участник
следует стандартной процедуре взлета, определяется лишь стартовая точка.
Стартовые точки (ИПМ) определены для всего соревнования. После взлета
участник пересекает SP (ИПМ) во время T2 и следует по маршруту в
соответствии с условиями выполнения упражнения.
4.17. Посадка и карантин после посадки. После прохождения конечной
точки маршрута участник должен лететь прямо к аэродрому назначения, по
установленной глиссаде на посадочную площадку. Участник должен быть над
аэродромом назначения не позднее, чем во время прохождения FP(КПМ) + T3.
Если участник не проинформирован относительно процедуры окончания
упражнения, то он принимает самостоятельное решение, с учетом
сложившейся ситуации на конечном этапе выполнения упражнения и
производит посадку в соответствии с инструкцией аэродрома. Стандартный
круг захода на посадку - левый круг.
После приземления участник выруливает в карантинную зону.
Информация о карантинной зоне (ее месте и размерах) доводится на первом
брифинге.
Сразу же после парковки моторного СЛА участник сдает свои логгер,
бортовые регистраторы или фотоаппараты судьям. Участнику дается 15 минут
после остановки для подготовки и сдачи его доклада о выполнении
упражнения судье.
4.18. Посадки вне заданного пункта.
Посадка вне заданного пункта оценивается в ноль очков, если на
брифинге не оговорено иначе. Если участник совершит посадку вне
установленного пункта в данном упражнении по какой бы то ни было причине,
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он обязан немедленно сообщить об этом организаторам по телефону не
позднее времени закрытия упражнения. В случае посадки по причине
окончания топлива, он может сорвать печать на топливном баке,
дозаправиться и лететь на аэродром назначения возвращаясь вдоль дороги
подбора, брифинге. указанной на предполетном Необходимо сделать
фотографии места такой посадки и записать имя и адрес свидетеля - любого
лица, не являющегося членом команды этого участника. По возвращении на
базу участники должны немедленно обратиться в службу подбора со своим
отчетом, фото или бортовым регистратором. При невыполнении указанных
действий без уважительных причин результат участника аннулируется в
данном упражнении.
После посадки мотопараплана участник должен сложить купол, чтобы
показать другим, что он не нуждается в помощи.
Участник
соревнований,
приземлившийся
чтобы
помочь
травмированному участнику, не должен оказаться в невыгодном положении
по сравнению с другими участниками, что определяется решением главного
судьи.
4.19. Предотвращение столкновения. Должны соблюдаться схемы захода
на посадку, при этом необходимо постоянно контролировать окружающую
обстановку. СЛА, входящий в термический поток, должен в полете лететь в
спирали в том же направлении, что задано первым СЛА, независимо от
разделяющей их высоты. Во время выполнения маршрутных упражнений
участники ни при каких обстоятельствах не должны лететь по линии
заданного пути в направлении противоположном задаче упражнения.
Обратный полет определяется как полет с углом более 90 градусов
относительно предполагаемого направления полета вдоль линии заданного
пути (ЛЗП) в коридоре, который определен шириной, используемой для
установленных ворот и диаметром цилиндров ППМ (ТР) в упражнении. В
поворотных точках маршрута (ТР), обратный полет определяется радиусом
поворота, заданного расстоянием от центра ТР до точки пересечения между
двумя коридорами, как определено на следующем рисунке:
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В упражнениях, обратный путь определяется как повторное соединение
активного трека полета с предшествующей точкой.
В упражнениях с более чем одним возможным активным треком полета
(например, навигация «шестеренки» с неизвестными отрезками) все линии
трека должны рассматриваться как активные.
5. Общие положения о подсчете очков и определение победителя.
5.1. Упражнения в личном зачете разыгрываются по 1000-очковой
расчетной системе. В спортивных дисциплинах «микросамолёт-1;-2»,
«дельталёт-1;-2», «автожир (гиролёт)», при выполнении упражнений на
точность, максимальный возможный результат за каждую задачу составляет
250 очков. В одном упражнении могут выполняться несколько задач.
5.2. Итоговый результат участника/экипажа в личном зачете – сумма
очков, полученных участником/экипажем за каждое разыгранное упражнение,
выражается в очках, путем сложения результатов участника/экипажа за
каждое упражнение.
5.3. Итоговый результат команды – сумма очков команды за каждое
разыгранное упражнение. Очки команды за упражнение начисляются из очков
лучших двух участников/экипажей данной команды в каждом разыгранном
упражнении в каждом виде программы в каждой дисциплине моторного
полета.
5.4. Победителем является участник/экипаж или команда с наибольшим
итоговым результатом. При равенстве итоговых результатов, победитель
определяется по минимальной сумме занятых мест в каждом упражнении.
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5.5. Число очков, набранное участником/экипажем, должно округляться
до ближайшего целого числа, при этом 0,5 округляется до большего целого
числа.
5.6. Все расстояния берутся в километрах и метрах. Все расчеты времени
берутся в часах, минутах и секундах, для парамоторов в сотых долях секунды.
5.7. Участник/экипаж, который не летал в упражнении, получает ноль
очков и помечается в таблице результатов как "0". Участник, который был
дисквалифицирован, будет помечаться как "Д".
5.8. Вычитание штрафных очков производится после вычисления очков
по формуле.
5.9. Если количество очков участника/экипажа по какой-либо причине
оказалось отрицательным с учетом штрафных очков, то результат
участника/экипажа в данном упражнении принимается как нулевой.
Отрицательные результаты в дальнейших расчетах результатов такового
участника/экпиажа не учитываются.
5.10. Штрафы и дисквалификация.
5.10.1. ГСК применяет санкции за нарушение или несоблюдение Правил
или Положения (Регламента) соревнования в соответствии с Главным
каталогом упражнений и условий выполнения упражнений для группы
спортивных дисциплин «Общие дисциплины моторного полета», являющимся
Приложением №2 к настоящим Правилам.
5.10.2. Стандартные штрафы за нарушения, применяемые ко всем
упражнениям моторных СЛА:
- полет в обратном направлении, полет в запрещенной воздушной зоне,
нарушение правил карантина, проведение летных испытаний или свободный
полет без разрешения Главного судьи - результат аннулируется;
- моторное СЛА не заякорено на стоянке или не убрано с летного поля,
минус 20% от полученного результата в упражнении;
- выкатывание с палубы, посадка до палубы, нарушение задней границы
палубы во время взлета (или старт до палубы), касание земли после палубы
при взлете, пересечение боковой границы палубы во время взлета и посадки
без разрешения судьи - результат аннулируется за выполнение упражнения
категории C, для другого упражнения минус 20% от выполненного результата
этого упражнения;
- пропуск времени старта по стартовому списку, считается
предоставленной участнику возможностью. В случае предоставления
участнику новой возможности старта, после стартового списка, то минус 10%
от стоимости соответствующего упражнения;
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- посадка после T3, минус 10% от ценности упражнения до 1 минуты
задержки, минус 50% - до 3 минут, если более 3 минут - результат
аннулируется. Эти штрафы не применяются, если задержка будет результатом
оперативной обстановки на земле или в воздухе, но участник/экипаж не
должен вылететь из очереди и он обязан совершить посадку как можно скорее;
- отклонения по времени, минус 2% от стоимости соответствующих ворот
за каждую секунду сверх допустимого времени;
- отклонения по скорости, минус 10% от стоимости соответствующих
ворот за каждый 1 км/ч от заявленной скорости;
- отклонение в отметке на карте ориентира местности от правильного
положения от 2 мм до 5 мм — оценка за отмеченный ориентир аннулируется;
- отклонение в отметке на карте ориентира местности от правильного
положения более 5 мм минус 50 или 100 очков (по условиям конкретного
упражнения) от общего результата в упражнении.
5.10.3. Действия, за которые участники/экипажи, как правило,
дисквалифицируются:
- Распространение дурной славы о соревновании, его организаторах или
настоящих правилах.
- Вмешательство в программно-аппаратное обеспечение логгера или
иного бортового регистратора.
- Несанкционированное вторжение участника/экипажа на СЛА в
запретную или охраняемую зону.
- Полеты вне определенного для конкретного СЛА диапазона режимов
полета, нарушение правил техники безопасности или общих правил
безопасности полетов - дисквалификация в соответствующем упражнении, а
при повторном нарушении - дисквалификация в соревновании.
Полет или попытка полета с запрещенным оборудованием, посадка вне
установленной зоны, нарушение целостности печатей, несанкционированная
помощь во время выполнения задания - дисквалификация в соответствующем
упражнении.
6. Методы контроля и измерения полетов.
6.1. Контроль полетов
6.1.1. Контроль полетов осуществляется судьями (официальными
наблюдателями).
6.1.2. Контроль прохождения маршрута, определение приземления вне
заданного пункта производится с помощью логера или иного бортового
регистратора на основе GNSS.
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6.1.3. При выполнении упражнений на точность для проверки мастерства
участника может использоваться любое убедительное видео доказательство.
6.2. Измерения.
6.2.1. Измерение расстояний полетов до 100 километров производится на
одной карте масштаба не мельче, чем 1:200 000.
6.2.2. Расстояние более 100 километров измеряется как длина дуги
окружности земного шара на уровне моря, которая соединяет вертикальные
линии, содержащие в себе две данные точки. В этом случае принимается, что
земля представляет собой сферу с радиусом R = 6371 километров.
6.2.3. На соревнованиях все расстояния измеряются на карте выданной
организатором всем участникам. Предпочтительный размер карты на каждое
упражнение - лист формата А4.
6.3. Измерение скорости и времени. Время измеряется путем вычисления
времени достижения ППМ логгером или иным бортовым регистратором на
основе GNSS, записываемой в определенном месте - временные ворота.
Первое измеренное время - это время прохождения ИПМ. Маршрут может
содержать несколько секторов независимо измеряемых и оцениваемых, с
максимальной и минимальной скоростью, в этом случае будут измеряться
ближайшие ППМ до и после ворот. Во время измерения допустимы колебания
в 5 секунд. Это гарантирует, что участник/экипаж, правильно и точно
прошедший временные ворота в пределах отведенного времени, будет всегда
точно оценен и получит свои очки, не будучи поставлен в неблагоприятное
положение из-за ошибки, вызванной методом измерения.
Скорость определяется с помощью формулы: v = s / t, где v - скорость в
м/с, s - расстояние в метрах, t - время в секундах.
6.4. Оборудование СЛА
6.4.1. Оборудование, включаемое в массу пустого моторного СЛА,
а) приборы управления полетом и двигателем, связанное с ними
оборудование, включая аккумуляторы, необходимые для их работы;
б) закрепленный балласт;
в) фонари кабины самолета, обтекатели и подвеска участника.
6.4.2. Дополнительное оборудование - это оборудование, не закрепленное
на аппарате, такое как:
а) подкладки, карты, портативные компьютеры, еда и питье,
дополнительная одежда;
б) парашют и средства для его раскрывания;
в) логгер или иные бортовые регистраторы, записывающие данные по
полету;
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г) запасное топливо, смазывающая и охлаждающая жидкости, которые
хранятся в резервуарах, которые не подключены и которые нельзя подключить
к ДУ во время полета.
6.5. Топливо.
6.5.1. Топливо измеряется по массе или объему. На соревнованиях
максимальное разрешенное количество топлива в упражнениях с
ограниченным расходом топлива - 15 килограмм для одноместных экипажей
и 22 килограмм для двухместных или соответствующий объем в литрах. Для
парамоторов одноместных - 3 килограмм, двухместных -5 килограмм. На
брифинге конкретных упражнений могут устанавливаться ограничения с
меньшим максимальным разрешенным количеством топлива.
6.5.2. Разрешенное количество топлива должно заливаться в топливные
баки аппарата, когда они пусты. Судьи контролируют заправку и опечатывают
топливные баки.
6.5.3. Официальный наблюдатель должен контролировать заправку СЛА.
В соревнованиях это может также делать соперник или представитель
команды соперника.
6.5.4. Официальный наблюдатель (судья) должен опечатать бак. В
соревнованиях опечатывание баков необязательно, если СЛА перемещаются
под наблюдением официальных лиц непосредственно на место взлета.
6.6. Бортовые регистраторы, электронное оборудование.
6.6.1. В качестве бортовых регистраторов следует использовать логгеры
или иные бортовые регистраторы на основе GNSS. В исключительных случаях
можно подтверждать прохождение ППМ фотографиями.
6.6.2. Каждый участник несет ответственность за правильную настройку
своего бортового регистратора и следит за уровнем зарядки его батарей.
Исключается возможность настройки функции записи, чтобы это было
незаметно для судей.
6.6.3. Бортовые регистраторы на основе GNSS должны опечатываться и
распечатываться только судьями.
6.6.4.Участник/экипаж может использовать два комплекта бортовых
регистраторов, и, в случае сбоя или ограничения функциональности одного из
них, использовать другой комплект или комбинацию результатов двух
комплектов.
6.6.6. Радиостанции, неопечатанные бортовые регистраторы на основе
GNSS и другие неопечатанные электронные навигационные средства
запрещаются к использованию и нахождению на борту моторного СЛА.
Разрешаются к использованию аварийные радиомаяки без возможности
передачи голосовых сообщений. Также разрешено использовать опечатанные
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сотовые телефоны только после посадки или в случае непредвиденных
обстоятельств влияющих на безопасность.
Раздел 3.2. Группа дисциплин моторного полета «Слалом»
Суть проведения соревнования в дисциплинах «Слалом» заключается в
гонке участников на соответствующих моторных СЛА (Паралет-1,
Мотопараплан) вокруг пилонов.
1. Термины, сокращения и определения (общие для группы спортивных
дисциплин «Слалом»)
Пилон - элемент трассы, который необходимо пилоту обогнуть (облететь
за ним, вокруг него). Представляет собой надувной конус высотой 8 – 12 м.
Ворота (стартовые, финишные) - элемент трассы, обозначенный двумя
вешками высотой 2 м. Каждый участник должен пролететь через стартовые
ворота перед прохождением трассы, через финишные ворота после
прохождения трассы.
2. Общие правила.
2.1. Участнику необходимо пролететь установленную за счет пилонов
трассу как можно быстрее. Победителем в упражнении является участник,
который выполняет задание за минимальное время в секундах.
2.2. Общие правила прохождения трассы указаны на рисунке:
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3. Оборудование и безопасность.
3.1. Прохождение трассы выполняются над водой. Рекомендуемая
глубина воды для проведения соревнования от 1 до 1,5 метров.
3.2. Спасательное оборудование (водный спасательный жилет)
обязателен
для
всех
участников.
Рекомендуется
использование
индивидуальных автоматических (наполняются при касании о воду)
спасательных средств.
3.3. Рекомендуется защитная экипировка грудной клетки, плеч,
предплечья, локтей, колен, ног, голени и лодыжки.
3.4.
Организаторам
рекомендуется
обеспечить
оперативную
спасательную службу для спасения на воде и надежные опоры или понтоны
для крепления пилонов на водной поверхности.
3.5. Пилоны высотой 8 - 12 метров устанавливаются на воде. Пилоны не
должны менять форму без внешнего воздействия, при соприкосновении с
частями СЛА или участника пилоны не должны быть препятствием - они
должны либо разрушиться, либо изменить свою форму. Стартовые и
финишные ворота расположены беспрепятственно перед трассой,
обозначаются вешками высотой 2 метров.
3.6. Во время прохождения трассы участником полеты иными
участниками и иными лицами над зоной слалома запрещены.
4. Условия и порядок прохождения трассы.
4.1. Пилоны высотой 8-12 метров установлены по схеме (1,2,3,4 или 5
пилона) в квадрате со стороной 80 - 100 метров, в зависимости от погодных
условий. Схема прохождения трассы выбирается ГСК перед каждым туром и
доводится участникам на брифинге.
4.2. Количество туров определяется ГСК, в зависимости от погодных
условий и количества участников соревнований. Очередность старта
определяется жеребьевкой.
4.3. Для взлета участник имеет три попытки. В случае неудачного взлета,
участник встает в конец очереди. После взлета, участник проходит трассу
согласно схеме указанной на брифинге. Время прохождения трассы
начинается с момента прохождения участником стартовых ворот.
Заканчивается с момента прохождения финишных ворот. Ворота
представляют собой две вешки высотой 2 метра. Расстояние между вешками
5-10 метров. Прохождением ворот считается чистое прохождение между двух
вешек. Не допускается касание вешек, а также пролет выше вешек.
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4.4. Участники стартуют друг за другом по зеленому флагу руководителя
полетов.
4.5. Участники прибывают в зону ожидания и по очереди в соответствии
с очередностью старта, по зеленому флагу судьи на зоне слалома начинают
прохождение трассы.
4.6. Время начала прохождения трассы определяется, когда участник
проходит через стартовые ворота (только одна попытка).
4.7. Время останавливается, когда участник проходит через финишные
ворота (только одна попытка).
4.8. Во время соревнований используются 3 флага.
а) Поднятый белый флаг указывает на то, что спортсмен не должен
влетать в зону слалома. Должен оставаться в зоне ожидания до того момента,
пока не будет опущен белый, поднят зеленый флаг.
б) Поднятый зеленый флаг означает, что зона слалома свободна и
участник может приступить к прохождению трассы.
в) Красный флаг означает, что пилот обязан покинуть зону слалома.
Должен прекратить прохождение трассы, совершить посадку в зоне для
приземления.
г) Одновременно поднятые зеленый и красный флаги означают, что
попытка участника по прохождению трассы отменена. Все участники должны
совершить посадку в зоне для приземления.
4.9. За 30 метров до стартовых ворот и 30 метров после финишных ворот
считается, что участник находиться на трассе, выполняет попытку по
прохождению трассы.
5. Измерительное оборудование.
Время измеряется инфракрасными сенсорами и/или секундомером
и/или при помощи видеофиксации.
Сложение, возможное касание пилона, водной поверхности фиксируется
судьями визуально.
6. Порядок оценки результата прохождения трассы.
6.1. Победителем в туре становится участник, показавший минимальное
время прохождения трассы, последнее место занимает участник, показавший
максимальное время. Занятым местам соответствуют баллы:
1 место = 1 балл,
2 место = 2 балла,
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3 место = 3 балла,
...
z место = z баллов.
Итоговым результатом участника является сумма его баллов, набранных
во всех турах. Победителем становится участник с минимальным количеством
баллов.
7. Отборочные туры (квалификация) и финальные туры.
7.1. Все участники участвуют в отборочных турах.
7.2. Количество попыток прохождения трассы в отборочном туре и может
варьироваться в зависимости от технических возможностей организаторов
соревнований и количества участников.
7.3. Результат участника в отборочном туре считается как сумма его
баллов по всем попыткам прохождения трассы в отборочном туре.
7.4. Если в ходе отборочных туров проведено минимум 4 попытки
прохождения трассы, один худший результат удаляется из суммы.
7.5. Лучшие 16 участников из отборочных туров выходят в финальные
туры.
7.6. Если участники отборочного тура получили одинаковое количество
баллов, то лучший будет отобран в соответствии с рангом в попытках
прохождения трассы в отборочных турах. Например участник «А» и «В»
заканчивают отборочные туры с 23 очками.
Лучший рейтинг участника «А» в трех попытках отборочного тура: 3-й,
6-й, 9-й;
Лучший рейтинг участника «В» в трех попытках отборочного тура: 3-й,
5-й, 6-й;
Участник «В» – проходит в финальные туры.
7.7. Финальные туры:
- восьмая часть финала (16 участников);
- четверть финал (8 участников);
- полуфинал (4 участника);
- финал (2 участника).
Во время финальных туров участники последовательно летают парами на
двух рядом установленных слаломных площадках или каждый дважды на
одной площадке. Лучшее (минимальное) время из двух проходов (попыток)
оценивается как результат участника в раунде.
Если между двумя участниками есть равенство баллов, третий и
последний тур считается решающим.
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8. Санкции при прохождении трассы.
8.1. Максимум баллов - количество баллов, начисляемых участнику за
последнее место в туре.
8.2. Санкции, в том числе баллы за нарушения
Нарушение в туре
Количество баллов в туре,
дисквалификация
Пролет мимо финишных ворот
Максимум
Пролет мимо входных ворот
Максимум и + 2
Ошибка при выполнении разворота
Максимум и + 5
Участник или оборудование касаются воды Максимум и + 5
или пилона
Любая ситуация, которую ГСК оценивает Максимум и + 5
опасной и влечет за собой дисбаланс в полете
(например, срыв крыла или разворот на
спину)
Отказ участника без видимых причин от Максимум и + 6
прохождения трассы (в том числе отсутствие
действий участника по прохождению трассы)
Изменение заданного профиля прохождения Дисквалификация на все
упражнения трассы или грубое нарушение время соревнования
требований безопасности полетов
8.3. Принятие решения о наложении санкций осуществляет ГСК и
утверждает главный судья.
8.4. Санкции применяются во всех турах.

Приложение №1. Система подсчета очков участников по маршрутным и
скоростным дисциплинам свободного полёта.
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1. Подсчет очков на соревнованиях
Для подсчета очков на соревнованиях используется программное
обеспечение для подсчета очков, которое создано для того чтобы как можно
более справедливо оценить результаты участника на соревновании.
Используемое программное обеспечения должно быть указано в Положении
(Регламенте) соревнования.
Рекомендуемая программа подсчета очков FS (FlightScoring) доступна
бесплатно в сети интернет по адресу: http://fs.fai.org
Номинальные параметры формулы подсчета очков, определенные в
программном обеспечении должны быть указаны в положении (регламенте)
соревнования. Номинальные параметры формулы подсчета очков могут быть
изменены во время первого брифинга, до старта первого упражнения. Их
нельзя изменять после старта первого упражнения.
2. Подсчет очков проходит в 9 этапов:
1 этап. Выбор параметров соревнований согласно месту проведения
соревнований, ожидаемому уровню участников и ожидаемым упражнениям.
Выбор параметров происходит один раз в начале каждого соревнования и их
нельзя менять на протяжении всего соревнования.
2 этап. Постановка упражнения - это происходит обычно один раз за
лётный день.
3 этап. Выполнение упражнения участниками.
4 этап. Оценка упражнения, путем сбора треков всех участников по
результатам выполнения оцениваемого упражнения и определения для
каждого участника пройденного расстояния и, если конец скоростного участка
был достигнут, в какое время это произошло.
5 этап. Подсчет валидности упражнения на основе статистических
значений упражнения, таких как самое быстрое время прохождения
скоростного участка, количество участников которые достигли финиша (взяли
финиш) среднее расстояние и многие другие.
6 этап. Распределение очков. Вычисление максимально возможного в
данном упражнении количества очков за дистанцию, скорость, лидерских
очков и очков за взятие финиша, в зависимости от валидности упражнения и
статистических значений, полученных при оценке упражнения.
7 этап. Подсчет очков каждого участника, путем подсчета начисленных
очков за расстояние, скорость, лидирование и взятие финиша. Общий
результат очков участника, представляет собой сумму этих четырех значений.
8 этап. Ранжирование всех участников в соответствии с их очками за
выполненное упражнение.
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9 этап. Объединение результатов упражнений для подсчета очков и
ранжирования всего соревнования.
3. Параметры соревнования.
Перед первым началом первого упражнения ГСК должны быть
определены следующие параметры соревнования:
- Номинальное количество взлетевших участников.
- Номинальная дистанция.
- Минимальная дистанция - L0.
- Номинальное количество участников на финише
- Номинальное время.
Значения, установленные для этих параметров, определяют, как будет
рассчитана валидность каждого упражнения. Указанные параметры
выбираются исходя из реального потенциала места проведения соревнования.
В соревнованиях по дисциплине «Параплан – маршрутный полет» также
должны быть определены следующий параметр:
- Величина отмотки назад времени при остановке упражнения.
3.1. Номинальное количество взлетевших участников.
Когда участники не производят взлет из соображений безопасности,
чтобы избежать трудных условий взлета или плохих условий в воздухе,
валидность упражнения снижается. Номинальное количество взлетевших
участников определяется соотношением в процентах от количества
участников соревнования. Валидность упражнения уменьшается только в том
случае, если взлетело меньшее количество участников, чем определено этим
порогом.
Рекомендуемое значение по умолчанию равно 96%, что означает, что
валидность упражнения будет уменьшена только в том случае, если произвели
взлет менее 96% участников.
3.2. Номинальная дистанция.
Номинальная дистанция должна быть задана как ожидаемая средняя
дистанция упражнений подлежащих постановке на соревновании. В
зависимости от других параметров соревнования и фактических результатов
выполнения упражнений участниками, упражнения с дистанцией меньшей
номинального расстояния, будут оцениваться меньшим количеством очков
(далее - девальвированы) по сравнению с упражнение равным и
превышающим номинальное расстояние. Упражнения, превышающие
номинальное расстояние, обычно не девальвируются, если участники
пролетают большую часть расстояния упражнения.
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Для того, чтобы программное обеспечение могло различать хорошие и не
очень хорошие упражнения и девальвировать (обесценивать) последнее,
важно установить достаточно большую номинальную дистанцию
3.3 Минимальная дистанция
Параметр минимальной дистанции должен быть установлен в целях
безопасности таким образом, чтобы участники, которые не собираются
продолжать выполнение упражнения после взлета (начинать полет по
скоростному участку), не должны стремиться полететь к более дальней
посадочной площадке, чтобы пролететь дальше таких же участников - все они
должны получить одинаковое количество очков в таком случае.
3.4 Номинальное количество участников достигших финиша
Процент участников, которых ГСК предполагает, что бы они достигли
финиша в удачно поставленном упражнении. Обычно это значение составляет
от 20 до 40%. Этот параметр оказывает очень незначительное влияние на
валидность упражнения (см. п.7. настоящего Приложения).
3.5 Номинальное время
Номинальное время указывает ожидаемую продолжительность
упражнения, т.е. количество времени, необходимое для прохождения
скоростного участка. Если время прохождения скоростного участка самого
быстрого участника меньше номинального времени, упражнение будет
девальвировано. Упражнение не будет девальвировано, если время самого
быстрого участника превышает номинальное время.
Номинальное время должно быть установлено как ожидаемая
«нормальная» продолжительность упражнения для конкретного места
проведения
соревнований,
а
отношение
номинальной
дистанции/номинального времени должно быть немного выше, чем обычные
средние скорости для данного места проведения соревнования.
3.6 Величина «отмотки назад» времени при остановке упражнения
Применяется только в дисциплине «Параплан – маршрутный полет». В
остановленном упражнении это значение определяет количество времени (в
минутах) до того, как будет объявлена остановка упражнения, которое не
будет учитываться при подсчете очков. Значение по умолчанию - 5 минут, но
в зависимости от местных метеорологических условий оно может быть
установлено на более длительный период для всего соревнования.
4. Валидность Упражнения
Валидность упражнения - это значение от 0 до 1, определяющее,
насколько подходящим является упражнение для оценки навыков участников
соревнования. Он рассчитывается для каждого упражнения после его
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выполнения, путем умножения трех коэффициентов валидности: валидности
взлета, валидности дистанции и валидности времени.
Формула расчета валидности упражнения:
ВУ = ВЗ х ВД х ВВ, где
ВУ – Валидность упражнения
ВЗ – Валилность взлета
ВД – Валидность дистанции
ВВ – Валидность времени
Формула расчета валидности упражнения используется в программе
подсчета очков FS.
4.1. Валидность взлета
Валидность взлёта зависит от параметра «Номинальное количество
взлетевших участников» и процентного соотношения взлетевших участников
к участникам фактически присутствующих на месте взлета. Если процент
взлетевших участников больше или равен параметру «Номинальное
количество взлетевших участников» валидность взлета равна 1. Если,
например, взлетело только 20% участников, валидность взлета уменьшается
до примерно 0,1.
Объяснение валидности взлета: Валидность взлета является механизмом
безопасности. Условия взлета могут быть опасными или неблагоприятными.
Если значительное количество участников на месте взлета считают, что не
стоит рисковать взлетая, то участники, которые решили лететь, не получат то
количество очков, которые они могли бы получить в случае, если бы взлетело
значительное количество участников.
«Присутствующие участники» - все участники не в статусе «отсутствует»:
участники, которые взлетели, плюс участники, которые решили не летать.
Статус «участник, решивший не летать» следует приписывать осторожно.
Например, участник, который не взлетает из-за болезни, не является
«участником, решившим не летать», а является «отсутствующим».
Формула расчета валидности взлета:
ВЗ = min(1, ВУ / ПУ * НКВУ) , где
ВЗ - Валидность взлета
ВУ - Количество взлетевших участников
ПУ – Количество присутствовавших участников
НКВУ - Номинальное количество взлетевших участников.
Формулы расчета валидности взлета используется в программе подсчета
очков FS.
4.2 Валидность дистанции
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Валидность дистанции зависит от номинальной дистанции, номинального
количества участников достигших цели, самой длинной дистанции, которую
пролетели участники и суммы всех дистанций, сверх минимального
расстояния, которые пролетели участники. Если дистанция упражнения
намного короче номинальной дистанции, это упражнение, должно
оцениваться меньшими очками, чем упражнение с дистанцией равной или
более номинальной дистанции.
Если упражнение длиннее номинальной дистанции, упражнение не
должно быть девальвировано из-за валидности дистанции, даже если значение
номинального количества участников достигших финиша не достигнуто, если
достаточный процент участников смог пролететь по упражнению на
достаточное расстояние. Это выглядит как неопределенное утверждение, но
судья ответственный за постановку упражнения должен попытаться поставить
упражнение соответствующее погодным условиям (прогнозу) и достижимое.
Если все участники финишируют, это может говорит о том, что упражнение
было поставлено слишком легкое не позволяющее участникам проявить
наивысшее мастерство. Если все участники не долетают до финиша, это может
говорить о том, что упражнение было не неподходящим. Также могут быть
случаи, когда упражнение, которое меньше номинального расстояния, имеет
валидность дистанции почти равной 1. Это происходит, когда большой
процент участников пролетело большую часть дистанции упражнения, при
этом небольшая девальвация упражнения сохраняется.
Формула расчета валидности дистанции:
СПДбМ

ВД = min (1, КВУ х ОНД), где
ВД – Валидность дистанции
СПДбМ – Сумма всех пройденных участниками дистанций больше
минимальной (для каждого участника рассчитывается как пройденная
участником дистанция минус минимальная дистанция. После чего, все
полученные таким образом дистанции участников суммируются).
КВУ – Количество взлетевших участников.
ОНД – Область номинальной дистанции, рассчитывается как:
ОНД =

((НКФ+1)х(НД−МД)+max (0,(НКФ х (ЛД−НД)))
2

, где

НКФ – Номинальное количество участников на финише
НД – номинальная дистанция
МД – Минимальная дистанция
ЛД – Лучшая дистанция
Формула расчета валидности дистанции используется в программе
подсчета очков FS.
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4.3 Валидность времени
Валидность времени зависит от самого быстрого времени прохождения
одним из участников скоростного участка по отношению к номинальному
времени. Если самое быстрое время прохождения скоростного участка больше
номинального времени, то валидность времени всегда равна 1.
Если самое быстрое время прохождения скоростного участка
значительно меньше номинального времени, то это упражнение, вероятно, не
является хорошим показателем для оценки навыков участников.
Если ни один участник не смог пролететь скоростной участок, то
валидность времени не будет основана на времени, а будет основана на
расстоянии: расстояние участника, который пролетел дальше всего по
отношению к номинальному расстоянию, и будет использоваться для
вычисления валидности времени так же, как если это было бы времянем.
Формула расчета валидности времени:
а) Если один и более участник достиг конец скоростного участка
ВВ = min (1, СБВ / НВ) , где
ВВ - Валидность времени
СБВ - Самое быстрое время прохождения скоростного участка
НВ - Номинальное время.
Б) Если ни один участник не достиг конец скоростного участка:
ВВ = min (1, ЛР / НД) , где
ВВ – Валидность времени
ЛР – Максимальная дистанция пройденная по упражнению одним из
участником
НР – номинальное расстояние
Формулы расчета валидности времени используется в программе
подсчета очков FS.
5. Распределение очков. Рассчет доступного количества очков.
Доступным количеством очков для каждого упражнения являются 1000
очков умноженных на коэфициент «Валидность упражнения». Полученное
таким образом доступное количество очков за упражнение распределяются
между доступным количеством очков:
- В маршрутных и скоростных дисциплинах свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан: за
дистанцию, за время прохождения скоростного участка (очки за время),
лидерскими очками и за прибытие.
- В маршрутных и скоростных дисциплинах свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан: за
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дистанцию, за время прохождения скоростного участка (очки за время),
лидерскими очками.
Распределение между соответсвующими доступными очками зависит от
соотношения участников, которые финишировали до предельного времени
завершения упражнения, с общим количеством взлетевших участников, а
также от выбранного вида финиша.
Распределение осуществляется путем рассчета коэффициентов для
каждой из категорий очков: коэффициент расстояния, коэффициент времени
прохождения скоростного участка (коэфициент времени), коэффициент
лидерских очков и коэффициент прибытия (если применимо для
соответсвующей дисциплины). После чего, соответсвующий коэфициент
умножается на доступное количество очков за упражнение. Получившиеся
результаты являются, соответсвенно, доступным количеством очков: за
расстояние, за время прохождения скоростного участка (доступные очки за
времени), лидерских и за прибытие (если применимо для соответсвующей
дисциплины), которые будут применяться для рассчета очков каждого
участника.
Коэффициенты всегда находятся в предалах от 0 до 1, и общей сумме
указанных коэфициентов не могут превышать 1. Например, коэффициент
растояния равный 0,5 означает, что для очков за дистанцию доступно 50% от
доступного количества очков за упражнение.
Формулы расчета коэфициентов расперделения (коэффициент
расстояния, коэффициент времени, коэффициент лидерских очков и
коэффициент прибытия) описаны в документах CIVL и используется в
программе подсчета очков FS.
а) Таблица распределения доступных очков для маршрутных и
скоростных дисциплин свободного полёта, в которых в качестве
спортивного снаряда используется дельтаплан:
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Из указанной таблицы следует, что если никто не достигнет конца
скоростного участка, тогда за дистанцию доступно не более 900 очков и 18
лидерских очков, и, в этом случае, нет очков за время прохождение
скоростного участка и за прибытие. Это также максимально возможное
количество очков для упражнения полет на открытую дальность.
б) Таблица распределения доступных очков для маршрутных и
скоростных дисциплин свободного полёта, в которых в качестве
спортивного снаряда используется параплан:

6. Очки участника за упражнение
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Очки каждого участника за упражнение - это сумма очков участника:
а) для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан: за
дистанцию, время прохождение скоростного участка (очки за время),
лидерских очков и очков за прибытие, округленные до одного десятичного
знака.
Формула расчета очков за участника за упражнение:
ОУ = ОУД + ОВУ + ЛОУ + ОУП, где
ОУ – Очки участника за упражнение
ОУД – Очки участника за дистанцию
ОВУ – Очки участника за время
ЛОУ – Лидерские очки участника
ОУП – Очки участника за прибытие
б) для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан: за
дистанцию, время прохождение скоростного участка (очки за время) и
лидерских очков, округленные до одного десятичного знака.
Формула расчета очков за участника за упражнение:
ОУ = ОУД + ОВУ + ЛОУ, где
ОУ – Очки участника за упражнение
ОУД – Очки участника за дистанцию
ОВУ – очки участника за время
ЛОУ – Лидерские очки участника
Формулы расчета очков участника за упражнение используется в
программе подсчета очков FS.
6.1 Очки за дистанцию
Пройденная каждым участником дистанция упражнения, которая
берется для расчета очков за дистанцию, – это дистанция полета участника
определенная в соответствии с разделом 2.1. Правил.
Формулы расчета очков за дистанцию:
а) для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан: половина
доступных очков за дистанцию назначается каждому участнику линейно,
исходя из пройденного расстояния участником по отношению к лучшему
расстоянию, выполненному в упражнении. Другая половина назначается с
учетом сложности пройденных километров.
ДУ

ОУД =( 2 х ЛДУ + ОС ) х ДОД, где
ОУД – Очки участника за дистанцию
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ОС – Относительная сложности
ДОД – Доступные очки за дистанцию
ДУ – Дистанция участника
ЛДУ – Лучшая дистанция за упражнение.
б) для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан: доступные
очки за дистанцию, назначаются каждому участнику линейно, исходя из
дистанции участника, пройденной по отношению к лучшей дистанции,
выполненной в упражнении.
ДУ

ОУД = ЛДУ х ДОД, где
ОУД – Очки участника за дистанцию
ДОД – Доступные очки за дистанцию
ДУ – Дистанция участника
ЛДУ – Лучшая дистанция за упражнение.
Указанные формулы расчета очков за дистанцию используются в
программе подсчета очков FS
В случае остановки упражнения дистанция участника может быть
увеличена на величину премии за высоту.
6.1.1 Расчет сложности (Относительная сложность).
Расчет сложности пройденного расстояния применяется только для
маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в которых в
качестве спортивного снаряда используется дельтаплан.
Чтобы измерить относительную сложность каждых 100 метров
упражнения, мы рассмотрим количество участников, которые приземлились в
течение нескольких следующих километров, и какую дистанцию они
пролетели.
На первом этапе для каждой 100-метровой части упражнения
подсчитывается количество участников, приземлившихся на этом отрезке.
Участникам, которые приземлились до минимальной дистанции L0,
считаются севшими на дистанции L0. Для этого расчета учитываются только
участники которые не достигли конца скоростного участка.
Сложность для каждой 100-метровой части упражнения рассчитывается
путем подсчета количества участников, которые приземлились дальше по
маршруту упражнения. Если 100 участников приземляются на участке в 100
км, рассматриваются следующие 3 км. Если 10 участников приземляются на
100 км, рассматриваются следующие 30 км. Переменная дистанция содержит
количество участков по 100 метров, до конца маршрута.

158

Относительная сложность вычисляется путем деления каждой
сложности 100-метрового участка на удвоенную сумму всех значений
сложности. После чего, можно вычислить процент сложности для каждого 100
метрового участка.
Формула расчета относительной сложности описана в документах CIVL
и используется в программе подсчета очков FS.
Пример действия расчета сложности:

Обратите внимание на то, как наклон зеленой кривой (общее количество
очков за дистанцию) становится круче перед зоной, где приземлилось много
участников, и сразу после нее становится более пологой. Красные кружки
показывают эти области перед большой группой на отметке 41 км и после
отметки 46 км. Это происходит по двум причинам:
- По соображениям безопасности и упрощения подбора участников, так
как участники не должны быть стимулированы большим количеством очков
за прохождение небольшой дистанции мимо группы приземлившихся
участников.
- Если участник приземлился, он, вероятно, попал в неблагоприятные
условия незадолго до этого, а затем некоторое время планировал (летел по
маршруту используя остаток высоты) перед приземлением.
6.2. Очки за время
Очки за время каждого участника рассчитываются, как функция
наилучшего времени прохождения скоростного участка и времени
прохождения скоростного участка участником. Медленные участники
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получат нулевые очки за время, если их время прохождения скоростного
участка равно или больше, чем самое быстрое время плюс квадратный корень
из самого быстрого времени.
Очки участника за время рассчитываются по следующим формулам, где:
ОВУ – Очки участника за время
ДОВ – Доступное количество очков за время
ВУ – Время участника
ЛВ – Лучшее время за упражнение среди всех участников.
а) для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан:

а) для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан:

Формулы расчета очков участника за время используется в программе
подсчета очков FS.
Пример рассчета очков участника за время:
На рисунке указано три примера распределения очков за время с тремя
разным лучшем временем за упражнение.

Пример распределения очков за время (формат времени: часы:минуты)
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Время участника

Лучшее время
80% от
100%
50% от доступных
доступных очков
доступных
очков за время
за время
очков за время
1:00
2:00
3:00

1:05
2:08
3:09

0 очков

1:21

2:00

2:30

3:24
(3.4 часа)

3:37

4.42
(4.7 часа)

6.3. Лидерские очки
Лидерские очки присуждаются, чтобы поощрить участников стартовать
раньше и вознаграждать за риск, связанный с полетом в группе лидеров.
Участники получают лидерские очки, даже если они приземлились не долетев
до конца финиша или до конца скоростного участка.
Формула рассчета лидерских очков участника, где
ЛОУ – Лидерские очки участника
ДЛО – Доступные лидерские очки
ЛК – Лидерский коэффициент участника.
ЛКм – Минимальный лидерский коэфициент упражнения.

Формула расчета лидерских очков участника используется в программе
подсчета очков FS.
Таблица зависимости лидерских очков участника от минимального
лидерского коэффииента упражнения:
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6.3.1. Лидерский коэффициент
Каждый трек стартовавшего участника используется для вычисления
лидерского коэффициента (ЛК), путем определения для каждой точки трека
места ее нахождения, времени и расстоянием до конца скоростного участка в
это время. Время, используемое для этого расчета, дается в секундах с
момента, когда первый участник пересек старт скоростного участка, до
момента, когда последний участник достиг конца скоростного участка. Для
участников, которые приземляются после того, как последний участник
достиг конца скоростного участка, расчет продолжается до тех пор, пока они
не приземлятся. Расстояния, используемые для расчета лидерского
коэффициента, приведены в километрах и представляют собой расстояние от
позиции каждой точки до конца скоростного участка, начиная со старта
скоростного участка, но не более, чем любое ранее достигнутое расстояние.
Это означает, что лидерский коэфициент при рассчете никогда не
уменьшаяться даже если участник некоторое время летит в сторону
противовположную от финиша, таким образом будут использовать
соответствующие точки ранее достигнутого наилучшее (наименьшего)
расстояние до конца скоростного участка.
Формула расчета лидерского коэфициента описана в документах CIVL
и используется в программе подсчета очков FS.
Пример расчета лидерского коэффициента:
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Участник обозначенный Синим начал первым прохождение
скоростного участка, но Черный был первым участником, который достиг
конца скоростного участка. Зеленый начал прохождение скоростного участка
в то же время, что и синий, но приземлился, не долетев до конца скоростного
участка, примерно через 23 километра от начала скоростного участка и он
летел чуть более 40 минут по скоростному участку.
Черный был самым быстрым, поэтому он получит больше очков за
время, но он догонял, лидирующих участников в течение первых 22
километра, и был впереди после этого.
Если участник приземлился на маршруте (Зеленый) или если его трек
прерывается (Оранжевый), такие треки «достраиваются», как показано
пунктирными линиями: пропущенные части вычисляются так, как если бы
пунктирная линия была фактическим треком, поэтому лидерский
коэффициент становится больше, уменьшая лидерские очки для этого
участника, по сравнению с треком, в котором бы не было пропусков.
Участник, приземлившийся недалеко от финиша, будет менее ущемлен
очками и даже сможет получить большое количество лидирующий очков, если
он долгое время был лидером.
Участник, который наибольшее время при прохождении упражнения
лидировал (т.е. Черный, у которого самая маленькая площадь графика ниже
его черной линии) получает все доступные лидерские очки, в то время как
остальные участники получают свои очки в соответствии с той же формулой,
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используемой для очков за время, из тех же соображений. Если упражнение в
указанном примере полностью валидно (т.е. валидность упражнения равна 1,
что означает доступное количество очков за упражнение будет равно 1000), и
30% участников достигли цели, тогда участник с черным графиком получит
все доступные 81 лидерское очко и очки за время, поскольку он был самым
быстрым; Синий получит 45 лидерских очков, потому что он начал выполнять
упражнения раньше всех, но был медленнее черного; Оранжевый получит
только 18 лидерских очков, поскольку он был медленнее синего и черного, а
так же имел пробел в своем треке; Зеленый получит 0 лидерских очков, не
смотря на то, что он начал выполнять упражнение достаточно рано, при этом
он был самым медленным и приземлился достаточно рано.
6.4. Очки за прибытие
Очки за прибытие начисляются только в маршрутных и скоростных
дисциплинах свободного полёта, в которых в качестве спортивного снаряда
используется дельтаплан. В остальных маршрутных и скоростных
дисциплинах свободного полета очки за прибытие не начисляются.
Очки за прибытие зависят от очередности пересечения участниками
конца скоростного участка: первый участник, пролетевший скоростной
участок и пересекший его конец, получает 100% от доступных очков за
прибытия, в то время как следующие участники получают очки за прибытие в
зависимости с количества участников, которые достигли конца скоростного
участка перед ними. Последний участник достигающий конца скоростного
участка получает 20% доступных очков за прибытие.
Формула рассчета очков за прибытие:
ОУП = ДОП х (0,2 + 0,037 х (1(1-

ОПКС−1 3
)
КУПКС

ОПКС−1
КУПКС

) + 0,13 х (1-

ОПКС−1 2
)
КУПКС

+ 0,633 х

, где

ОП – Очки участника за прибытие
ДОП – Доступные очки за прибытие
ОПКС – Очередность пересечения участником конца скоростного
участка
КУПКС – Количество участников пересекших конец скоростного
участка
Формула расчета очков участника за прибытие используется в
программе подсчета очков FS.
Пример рассчета очков за прибытие.
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7. Особые случаи
7.1. Взятие участником конца скоростного участка, но не достижение
финиша.
В упражнении, где конец скоростного участка и финиш не идентичны,
участник может достичь конца скоростного участка, но не достигнуть
финиша.
Достижение финиша рассматривается как «валидация» прохождения
скоростного участка. Участник, который не достигает финиша после
достижения конца скоростного участка, не получает очки за время. Он будет
иметь только очки за дистанцию и лидерские очки, при этом будет лишен
очков за время и за прибытие. Это рассматривается как мера безопасности,
поскольку она поощряет участников рассчитывать свой финальный долет до
конца скоростного участка с достаточной высотой, чтобы безопасно достичь
финиша. Это препятствует скоростному финальному долету на маленькой
высоте.
Формула расчета очков участника достигшего конец скоростного
учатка, но не достигшего финиша:
ОУБФ = ОУД + ОВУ + 0 х (ЛОУ + ОУП*), где
ОУБФ – очки участника достигшего конец скоростного учатка, но не
достигшего финиша
ОУД – Очки участника за дистнацию
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ОВУ – Очки участника за время
ЛОУ – Лидерские очки участника
ОУП* – Очки участника за прибытие
* Не применяется для маршрутных и скоростных дисциплин свободного
полёта, в которых в качестве спортивного снаряда используется параплан.
Формула расчета очков участника достигшего конец скоростного
учатка, но не достигшего финиша используется в программе подсчета очков
FS.
7.2 Ранее взятие стартового цилиндра (ранний старт).
Ранний старт происходит, если последнее пересечение границы
стартового цилиндра участником (на вход или на выход) произошло до
наступления воздушного старта.
Расчет очков при раннем взятии стартового цилиндра осуществляется
по правилам п. 5.9.12. настяощего раздела Правил.
8. Остановленные упражнения.
8.1. Остановка времени упражнения.
Упражнение может быть остановлено Главным судьей соревнования в
любое время. Время, когда было объявлено об остановке упражнения является
«Объявленным временем остановки упражнения». Для целей подсчета очков
рассчитывается «Время (момент) остановки упражнения», которое
определяет, будут ли вообще рассчитываться очки за упражнение. Полет
участников будет оцениваться только до «Времени остановки упражнения».
«Время остановки упражнения» определяется следующим образом:
а) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан:
«объявленное время остановки упражнения» уменьшается («отматывается
назад») на время одного интервала между стартовыми воротами или
вычетается («отматывается назад») 15 минут при наличии единственных
стартовых ворот .
б) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан:
«объявленное время остановки упражнения» уменьшается («отматывается
назад») на величину времени «отмотки назад», которая устанавливается как
часть параметров соревнования.
8.2. Требования для подсчета очков остановленного упражнения
Остановленные упражнения могут быть оценены только в следующих
случаях:
а) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан: если
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упражнение длилось не меньше определенного минимального времени
выполнения упражнения, которое составляет меньшее из значение: 1 час или
половина номинального времени.
б) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется дельтаплан: если хотя
бы один участник финишировал, либо упражнение длилось в течение
определенного минимального времени, которое указывается в Положении
(Регламенте) соревнования. Для Чемпионатов и Кубков России
рекомендуемое минимальное время составляет 90 минут, а для женских
зачетов – 60 минут.
Время начала упражнения определяется как время взятия первым
участником стартового цилиндра, после наступления воздушного старта.
8.3. Валидность остановленного упражнения
Для остановленных упражнений вычисляется и применяется к значению
валидности упражнения дополнительное значение валидности – Валидность
остановленного упражнения.
Валидность остановленного упражнения рассчитывается с учетом
дистанции упражнения, пройденных расстояний всех участников, количества
взлетевших участников и количества участников, которые все еще летят в
момент остановки задания.
Формула рассчета валидности остановленного упражнения:
а)

, где
ВОУ – Валидность остановленного упражнения
ЛПД – Лучшая пройденная дистанция по упражнению
ДУЧ – Дистанция участника
КУПОУ – Количество участников приземлившихся до наступления
времени остановки упражнения.
КВУ – Количество взлетевших участников
ДУПР – Дистанция упражнения.
Формула расчета валидности остановленного упражнения используется в
программе подсчета очков FS.
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б) Для маршрутных и скоростных дисциплин свободного полёта, в
которых в качестве спортивного снаряда используется параплан, валидность
остановленного упражнения рассчитывается следющим образом:
ВОУ (П) = ВЗ х ВД х ВВ х ВОУ, где
ВОУ (П) – Валидность остановленного упражнения (параплан)
ВЗ – Валилность взлета
ВВ – Валидность времени
ВД – Валидность дистанции
ВОУ – Валидность остановленного упражнения, рассчитанная по
формуле указанной в пп. а) настоящего пункта Правил.
Формула расчета валидности остановленного упражнения (параплан)
используется в программе подсчета очков FS.
8.4. Период времени, учитываемый для подсчета очков остановленного
упражнения.
Для остановленных упражнений «полет до цели» с одними стартовыми
воротами, учитывается один и то же интервал времени для всех участников:
время между воздушным стартом и временем остановки упражнения.
Для остановленных упражнений «полет до цели» с несколькими
стартовыми воротами, а также с индивидуальным временем и упражнения
«полет на открытую дальность»: для подсчета очков учитывается только
временное окно, доступное для последнего стартовавшего участника. Это
окно времени определяется, как время между временем старта последнего
участника пересекшего стартовый цилиндр и временем остановки
упражнения. Для всех участников, только это время после их
соответствующего старта учитывается для подсчета очков.
Это означает, что если последний участник взял стартовый цилиндр, а
затем пролетел, например, 75 минут до остановки упражнения, то треки всех
участников, после взятия ими старта, будут учитываться только в течение
первых 75 минут.
8.5. Очки за время для участников, взявших конец скоростного участка.
Треки участников, которые находились на позиции между концом
скоростного участка и финишем во время остановки упражнения, будут
оценены полностью, включая часть, которую участник пролетел после
остановки упражнения. Это должно устранить любой разрыв между
участниками, которые были прямо перед финишем и участниками, которые
только что достигли финиша в момент остановки упражнения.
Фиксированное количество очков вычитается из очков за время каждого
участника, который достиг финиша в остановленном упражнении. Это
количество представляет собой количество очков за время, которое получил
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бы участник, если бы он достиг конца скоростного участка точно в момент
остановки упражнения. Это должно устранить любой разрыв между
участниками,
находившимися
в
момент
остановки
упражнения
непосредственно перед концом скоростного участка и участниками, которые
только что достигли конца скоростного участка во время остановки
упражнения.
8.6. Очки за дистанцию с премией за высоту.
Чтобы компенсировать разницу высот в момент остановки упражнения,
рассчитывается дополнительное расстояние для премирования участника
дополнительными очками, исходя из высоты точки нахождения участника, в
момент наступления времени остановки упражнения, над финишем. Это
дополнительное расстояние добавляется к расстоянию участника,
достигнутому им в этой точке (к моменту остановки упражнения). Все
значения высот, используемые для этого расчета, - это значения высоты на
полученные на основе GNSS от логгеров участников (без компенсации для
разных моделей земли, применяемых этими устройствами). Полученное таким
образом расстояние участника с учетом дополнительного расстояния
используются для расчетов всех расстояний в остановленном упражнении,
включая расчет сложности, а так же для определения наилучших значений
пройденных участниками расстояний. При расчете очков за время и лидерских
очков применяется фактически пройденное участником расстояние на момент
остановки упражнения без учета дополнительного расстояния.
При рассчете дополнительного расстояния применяется коэфициент
(качество) планирования СЛА:
Для дельтапланов по умолчанию применяется коэффициент = 5.0
Для парапланов по умолчанию применяется коэффициент = 4.0.
Коэффициент планирование может быть установлен Положением
(регламентом) соревнования.
Формула расчета дополнительного расстояния:
БР = (ВысУч – ВысФин) х КП, где
БР – Дополнительное расстояние
ВысУч – Высота участника на момент остановки упражнения
ВысФин – Высота финиша
КП – коэффициент планирования.
Формула расчета дополнительного расстояния используется в программе
подсчета очков FS.
9. Применение исправленной суммарной валидности – ИСВ и/или FTV
(FixedTotalValidity).
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Исправленная суммарная валидности (ИСВ) - это процедура оценки
участников только по их лучшим упражнениям, а не по всем упражнениям.
Исправленная суммарная валидности означает, что сумма (общая)
максимального количества доступных очков (валидность) устанавливается
(изменяется) на одно и то же значение для каждого участника.
ИСВ применяется только для маршрутных и скоростных дисциплин
свободного полёта, в которых в качестве спортивного снаряда используется
параплан.
Для расчета очков участника с учетом ИСВ применяются следующие
параметры:
ИСВ-фактор – параметр ИСВ, задаваемый перед началом соревнования.
Для соревнований, где планируется разыграть до 7 упражнений,
рекомендуется использовать параметр ИСВ-фактор 0,2. Для соревнований с 7ю и более запланированными к розыгрышу упражнениями рекомендуется
использовать параметр ИСВ-фактор 0,25. Применение или отказ от
применения использования алгоритма ИСВ определяется проводящей
организацией, о чем должно быть указано в Положении (Регламенте)
соревнования. Для коротких соревнований, где планируется к розыгрышу до
4 упражнений, рекомендуется рассчитывать очки участника за соревнование
путем суммирования его очков за все разыгранные упражнения без
использования алгоритма ИСВ.
РИСВ - рассчитанная исправленная суммарная валидность, рассчитанная
ИСВ.
ОЧПУ – Очки победителя упражнения.

Чтобы рассчитать очки участника с учетом ИСВ для всех его полетов
(результатов по каждому упражнению) необходимо:
1. Рассчитать каждому участнику процентный показатель по каждому
упражнению, разделив очки участника, полученные за это упражнение на
количество очков победителя упражнения.
2. Отсортировать все результаты участника по упражнениям в порядке
убывания (от большего к меньшему) указанного процентного показателя.
3. Суммировать очки участника за упражнения (не проценты) в порядке
убывания (от большего к меньшему) процентного показателя до тех пор, пока
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сумма валидностей упражнений, очки за которые суммируются, не достигнет
заранее определенной рассчитанной величины РИСВ.
Если последние суммируемые очки за упражнение приводят к тому, что
суммарная валидность очков участника превышает РИСВ, то используется
(суммируется) только та часть очков за это упражнение, которая
пропорциональна части валидности данного упражнения, которая в сумме с
остальными показателями валидностей упражнений, очки за которые
суммируются, была бы равна РИСВ.
Формула расчета РИСВ используется в программе подсчета очков FS.
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Приложение №2. Главный каталог упражнений и условий выполнения
упражнений для группы спортивных дисциплин «Общие дисциплины
моторного полета»
1 Каталог упражнений для общих дисциплин моторного полета, кроме
дисциплин «мотодельтаплан», «мотопараплан», «паралеты-1 и -2».
1.1. Упражнения категории «А». Навигация.
Цели навигационных упражнений включают проверку способности
участников:
- планировать полет по предоставленной информации;
- следовать точным курсом в существующих условиях;
- сохранять заданную или расчетную путевую скорость;
Краткое описание упражнения:
От участника требуется, чтобы он летел точно по маршруту, состоящему
из:
- прямых отрезков пути, дуги, круга, многоугольника, изломанной линии
или любой комбинации перечисленных элементов, нарисованных на карте;
- отмеченного на карте отрезка пути с ИПМ(SP) и КПМ (FP) или
указанного отрезка пути между известными ориентирами на карте с
инструкциями по геометрии маршрута, определяющей линию пути между
этими пунктами;
- начальную линию пути, нанесенную на карте или данной в качестве
ориентира на карте с инструкциями по геометрии маршрута, определяющей
курс, которым необходимо следовать;
Упражнение может состоять из нескольких отрезков маршрута, каждый
из которых может быть одним из перечисленных выше. В дополнение от
участников может потребоваться пролететь весь маршрут или часть его с
заданной или заявленной наземной скоростью.
От участников могут потребовать заполнить предполетную декларацию,
которая включает в себя следующее:
- список ориентиров или ППМ (ТР), которые необходимо посетить;
- порядок прохождения ориентиров или ППМ (ТР);
- время пролета ориентира или ППМ (ТР);
- заявленная путевая скорость над какой-либо частью или частями
маршрута.
1.1.1. Упражнение «Навигация по известному маршруту».
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(С учетом скорости, экономичности, фиксации обозначенных и скрытых
пунктов (объектов маршрута), а также решение новых задач, полученных в
процессе выполнения полета).
Цель упражнения:
Как можно точнее пролететь по известному маршруту, идентифицировать
ориентиры на местности по предоставленным фотографиям и аккуратно
отметить их на карте. Весь маршрут или любая его часть могут быть
проверены на соответствие заявленной путевой скорости. Определенные
участки маршрута нужно пролететь с высокой или низкой скоростью.
Маршрут может состоять из прямых участков, кругов и/или кривых.
Порядок старта устанавливается заранее. Маршрут начинается в точке
старта и отсчет времени для каждого участника соревнований начинается в
установленное время.
Путевая скорость может быть измерена по фактически затраченному на
полет времени из точки старта до момента прохождения СЛА ворот, или
может быть замерено между воротами. Так же будет оцениваться точность
прохождения маршрута при пересечении ворот. Месторасположение ворот не
указывается. Предоставляются комплекты фотографий. Если выдается более
одного комплекта фотографий, то указывается точка на маршруте, когда один
комплект заканчивается и надо начать использовать другой. Список
возможных ориентиров на местности указан в Положении (Регламенте)
соревнования. Участники должны отметить на карте текущую позицию знаков
и ориентиров с фотографий. Задание заканчивается в точке финиша (FP).
Полет от взлета до точки SP и от точки FP до посадки проводится так, как это
устанавливается на брифинге.
Система оценки упражнения:
- Каждые правильно пройденные ворота на точность = 100 очков
- Правильно пройденные временные ворота = 100 очков+/- 5 секунд
погрешности от расчетного времени, далее - 5 очков за каждую секунду
- Каждый правильно найденный ориентир или знак, отмеченный на
официальной карте с погрешностью в 3 мм. = 50 очков. Если погрешность
составляет больше 3 мм., но меньше 5 мм, то сумма = 0 очков. Если больше 5
мм. = -50 очков.
Максимальная/минимальная скорость - (максимальная скорость
экипажа/самая высокая скорость) х 100 + (минимальная скорость /
минимальная скорость экипажа) х 100.
Учитываются все очки полученные экипажем. Пересчет этих очков на
1000 происходит по следующей формуле:
Очки участника за упражнение = Q/Qmax x 1000, где
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Q = индивидуальное количество очков, набранных участником/экипажем
Qmax = лучшее индивидуальное количество очков в упражнении у одного
из участников/экипажей.

Рис. 5. Схемы различных вариантов упражнений навигации по
известному маршруту.
Пример упражнения «Навигации по известному маршруту». «Кенгуру».
В качестве известного маршрута принимают маршрут, совпадающий с
контуром очертания одного из животных (заяц, лиса, медведь и т.п.), пример:
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Рис.6. Схема упражнения «Кенгуру».
Участники взлетают с площадки в T1, во время T2 они минуют ворота
стартовой точки SP (ИПМ), далее следуют по нанесенному на карту маршруту,
находят ориентиры на местности (по фотографиям) и наносят их на карту,
сохраняя при этом заявленную скорость. Участки пути между ППМ (ТР) могут
быть прямыми, частью окружности или криволинейными. Упражнение
заканчивается в точке финиша FP (КПМ). Последующее приземление является
уже независимым упражнением на точность.
Инструкция:
Tp - от стартового списка, T1 от стартового списка, T2 = T1 + Tx, T3 = Ty,
CHP = TPx, SP и FP являются KTG, несколько фотографий на одном листе
даются для поиска и отметки на карте. Неопределенное количество MK может
быть на маршруте, неопределенное число HG, HTG может быть на маршруте.
Описание маршрута:
Точка
Описание
Расстояние
Заявленное
(в км, округлено до 0,1)
время (часы,
От предыдущей От SP
мин, сек)
HH:MM.SS
SP
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
FP
Порядок оценки результата: (может быть изменен на брифинге)
Описание
Очки
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За четкое прохождение: старта, финиша, ППМ,
100
контрольные точки
За четкую идентификацию и запись
100
знаков/Фотографий в пределах 2 мм
За идентификацию и запись знаков/фотографий в
0
пределах 2 - 5 мм
За идентификацию и запись знаков/фотографий в
минус 100
пределах более 5 мм штраф
За каждое прохождение ворот в отведенный лимит
100
времени.
Отклонение более 5 с от расчетного времени в
минус 5 очков за
воротах.
каждую секунду
Учитываются все очки полученные участником/экипажем. Пересчет этих
очков на 1000 происходит по следующей формуле:
P = (C / W x 1000) - штраф, где
C - общее количество всех очков, заработанных участником,
W - максимальное общее количество очков, полученное самым успешным
участником в упражнении.
1.1.2. Упражнение «Навигация по частично известному маршруту».
(С учетом скорости, экономичности, фиксации обозначенных и скрытых
пунктов (объектов маршрута), а также решение новых задач, полученных в
процессе выполнения полета).
Цель упражнения:
Пролететь как можно точнее по известному маршруту, а затем воссоздать
и пролететь следующие отрезки маршрута по найденной информации. Весь
маршрут или некоторые его участки могут быть оценены на соответствие
заявленной скорости - или, как вариант, их можно пролететь с получением
очков за самую высокую скорость.
Описание упражнения:
Маршрут может содержать прямые участки, круги и кривые линии. Могут
быть предоставлены дополнительные фотографии для распознавания
ориентиров на местности и знаков.
Задание начинается в точке SP (ИПМ). Первая линия маршрута известна.
Когда участник точно найдет первый знак или ориентир, он будет являться
ППМ (ТР) для следующего участка, который будет представлять собой
прямую линию к точке старта (SP) второй известной линии маршрута.
Ситуация повторяется до точки финиша.

176

Если участник не найдет ориентир ППМ(ТР)/знак, он должен лететь до
конца линии известного маршрута, а затем лететь прямо к точке старта
следующей известной линии маршрута (или точке финиша).
Путевая скорость может быть замерена в любой точке маршрута между
неизвестными воротами. Ворот не должно быть на расстоянии 4 км от
ППМ(ТР) - но ворота могут располагаться по обе стороны от ППМ (ТР)(т.е.
заявленная скорость должна включать путь вокруг ППМ(ТР)). Так же
оценивается точность прохождения маршрута при прохождении ворот
точности. Расположение ворот не указывается.
Участникам предоставляются наборы фотографий. Если выдается более
одного комплекта фотографий, то указывается точка на маршруте, когда один
комплект заканчивается и надо начать использовать другой. Список
возможных ориентиров на местности указан в Положении (Регламенте)
соревнования. Участники должны отметить на карте текущую позицию знаков
и ориентиров с фотографий. Задание заканчивается в точке финиша (FP).
Полет от взлета до точки SP и от точки FP до посадки проводится так, как это
устанавливается на брифинге.
Система оценки упражнения:
- За каждые правильно пройденные ворота на точность начисляется 100
очков.
- Правильно пройденные временные ворота = 100 очков +/- 5 секунд
погрешности от расчетного времени, далее - 5 очков за каждую секунду
- Каждый правильно найденный ориентир или знак, отмеченный на
официальной карте с погрешностью в 3 мм. = 5 очков. Если погрешность
составляет больше 3 мм., но меньше 5 мм., то сумма = 0 очков. Если больше 5
мм. = -50 очков.
- Если учитывается скорость полета, то очки за скорость = самое быстрое
время / время, затраченная участником х 300
Очки участника за упражнение = Q/Qmax x 1000, где
Q = индивидуальное количество очков, набранных участником/экипажем.
Qmax = лучшее индивидуальное количество очков в упражнении у одного
из участников/экипажа.
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Рис. 7. Схемы различных вариантов упражнений навигации по частично
известному маршруту.
Пример упражнения:
«Зигзаг» - известный маршрут состоит из некоторого количества
отдельных прямых линий. Участники/экипажы начинают маршрут в заданное
время и летят в заданном направлении в поиске фотографий и знаков. Когда
найдена фотография/знак обозначающие ППМ (ТР) воссоздается прямая
линия к точке старта второй линии. Процедура повторяется до точки финиша.
Если участник не находит ориентир/знак ППМ(ТР), он продолжает полет до
конца известного участка, а затем летит прямо к точке старта следующего
известного участка маршрута (или точке финиша). Можно лететь с путевой
скоростью на протяжении всего маршрута, или, если сила ветра слишком
велика, Главный судья соревнований может определить участки с
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соблюдением скорости, и участники декларируют путевую скорость для
каждого такого участка маршрута.
"Шестерня" - известный маршрут состоит из двух концентрических
кругов. Точка старта (SP) находится во внешнем круге. Участник/экипаж
начинает маршрут в заданное время и летит по кругу в заданном направлении
в поиске фотографии и знаков и сохраняя при этом заявленную скорость.
Когда найден знак/фото отмечающий ППМ(ТР), воссоздается линия,
представляющая собой радиус, и спортсмен летит к пересечению со
внутренним кругом. Фотографии и знаки могут быть найдены на протяжении
воссозданной линии. После достижения внутреннего круга пилот летит по
нему в поиске фотографий и знаков, сохраняя заявленную скорость. Когда
найден знак/фото отмечающий ППМ (ТР) воссоздается линия,
представляющая собой радиус, и участник/экипаж летит по направлению к
внешнему кругу. Фотографии и знаки могут быть найдены на протяжении
воссозданной линии. После достижения внешнего круга пилот продолжает
полет и повторяет всю процедуру до точки финиша.
Пример упражнения навигации по частично известному маршруту.
«Кривая и прямые».
Инструкция по построению неизвестных частей маршрута:
Участники получают карту задания, где нарисована прямые линии и
кривая линия (Рис. 8).

Рис. 8. Линии нанесенные на карту. «Кривая и прямые»
SPA и FPA определяют начало и конец прямой линии, SPB и FPB
определяют начало и конец кривой. Полет начинается в SPA и следует в
направлении FPA.
При нахождении ориентира показанной по фотографии TP1, участник
наносит на карту перпендикуляр от прямой линии к линии SPB - FPB и летит
до пересечения с кривой в точке TP2.
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Далее следует в направлении FPB до нахождения ориентира показанного
на фото TP3, от этой точки наносит перпендикуляр к прямой линии и следует
по нему до ориентира TP4 и т. д.
Участник/экипаж должен найти и отметить на карте ориентиры
показанные на фотографиях, построить перпендикуляры TP1 - TP2, TP3 - TP4,
TP5 - TP6, TP7 - TP8, TP9 - TP10 и построить прямую линию TP10 - TP11 (Рис.
9), на всем маршруте держать заявленную скорость. При этом скорость
измеряется только на прямых участках или сочетании нескольких прямых
(например, между точками TP3 и TP5). Измерение скорости на кривых
участках маршрута не производится. После обнаружения TP1, TP3, TP5, TP7,
TP9 спортсмен может выполнить вираж для нанесения на карту ППМ и
соответствующих перпендикуляров.

Рис. 9. Правильное построение маршрута «Кривая и прямые».
В найденных TP могут быть расположены входные временные ворота,
которые проходятся в правильном направлении. В построенных TP могут быть
расположены временные ворота. В любой части кривой могут быть скрытые
ворота.
Два комплекта фотографий выдают участникам/экипажам. Комплект A
имеет важное значение на маршруте от SPA в TP5 и будет содержать
фотографии TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 и фотографии F1, F2 и F3. Комплект B
является значимым с TP5 до FP и содержит фотографии TP6, TP7, TP8, TP9,
TP10 и фотографии F4, F5 и F6.
Фотографии TP1, ТР3, TP5, TP7 и TP9 правильные, и они сняты по
направлению полета. На этих фотографиях некоторые объекты изображаются
на карте. Фотографии TP2 и, TP4, TP6, TP8 и TP10 могут быть правильными
или ложными, и участники принимают решения, правильные они или нет. Эти
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фотографии могут быть сняты с любого направления и с любой высоты
полета.
Если ППМы были взяты, но участник не примет решение об отметке TP
на карте, то такое решение будет считаться неправильным. Если поворотные
точки TP2, TP4, TP6, TP8 и TP10 участник/экипаж не посетил и ничего не
отметил, оценка будет равна нулю. Если участник отмечает TP, на которой не
был, оценка будет со знаком минус. Фото F1 - F6 должен быть найдены и
отмечены на карте. Они могут быть верные или ложные.
Инструкция: Tp, T1 - на стартовом списке, T2 = T1 + Tx, T3 = Ty, CHP =
TP5, процедуры взлета и захода на посадку указываются на брифинге.
Порядок оценки результата: (может быть изменен на брифинге)
Описание
Очки
За правильное прохождение ИПМ, ППМ, скрытых
100 - 200
ворот, КПМ
За правильную идентификацию и отметку
100 - 200
знаков/фотографий в пределах 2 мм.
Правильное решение, если фото правильное или
100 - 200
неправильное.
Неправильные решения.
минус 100 от
результата в
упражнении
Сохранение заявленной скорости.
100 - 200
Отклонение более чем на 2 км/ч от заявленной
минус 30 от
скорости.
результата в
упражнении
Учитываются все очки полученные участником/экипажем. Пересчет этих
очков на 1000 происходит по следующей формуле:
P = (C / W x 1000) – штраф, где
C - общее количество всех очков, заработанных участником/экипажем в
упражнении,
W - максимальное общее количество очков, полученное самым успешным
участником/экипажем в упражнении.
Пример упражнения навигации по частично известному маршруту
«Треугольник в треугольнике».
Участники/экипажи взлетают с площадки в T1, во время T2 проходят
стартовую точку (SP), далее следуют по начертанному маршруту, найти
фотографии и знаки, начертить неизвестные участки маршрута в соответствии
с инструкциями, сохранять заявленную скорость по всему маршруту. После
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прохождения КПМ (FP) участник летит на аэродром назначения. Приземление
является независимым упражнением на точность посадки.
Инструкция для построения неизвестных участков маршрута и описание
упражнения:
На карте соревнований нанесено:
Стартовая точка (SP), поворотные точки A, B и C, КПМ (FP). Пилот
проходит стартовую точку следует нарисованному маршруту A, B, C и снова
A. На участке от A до B есть ориентир для построения точки CP1. На участке
от B до C есть ориентир для построения точки CP2, На участке TPC до TPA
есть ориентир для точки CP3. Точки для построения CP1, CP2 и CP3 задаются
фотографиями ориентиров на местности с отметками CP1, CP2 и CP3 (Рис. 10).

Рис. 10. Схема построения маршрута «Треугольник в треугольнике»
Участник должен начертить линии (Рис. 10):
- линия "a" от CP1 до вершины треугольника C;
- линия "b" от CP2 до вершины треугольника A;
- линия "c" от CP3 до вершины треугольника B;
точка пересечения линий "a" и "c" задает вершину треугольника D;
точка пересечения линий "a" и "b" задает вершину треугольника E;
точка пересечения линий "b" и "c" задает вершину треугольника F.
Маршрут проходит по следующим точкам: SP, A, B, C, A, D, E, F, FP.
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Время для подготовки к полету и построения маршрута не
предоставляется.
Если фотографии местности необходимые для построения D, E, F не
будут найдены, участник следует заданным маршрутом и после второго
пересечения точки A следует в КПМ (FP).
Участник/экипаж получает три комплекта фотографий.
Первый - содержит фотографии построенных точек CP, A, B, C и
фотографии D, E и F. Фотографии CP, A, B и C корректные их позиция на карте
и фотография ориентира по факту имеют отклонение максимум 50 м от оси
маршрута. Фотографии D, E, F могут быть корректными или некорректными.
Участнику/экипажу следует принять решение корректные эти фотографии или
нет. Правильные решения по корректным фотографиям дают очки, не
правильные по некорректным - штрафуются. Если ППМы были взяты, но
участник не принял решение об отметке TP на карте, то такое решение будет
оштрафовано как неправильное. Если поворотные точки D, E, F не посетил,
ничего не отметил, оценка будет равна нулю. Если участник/экипаж отмечает
ТР, на которой не был, оценка будет со знаком минус (штраф). Разрешен один
разворот на 360° над точками D, E и F для определения, корректные они или
нет, но дополнительное время не предоставляется.
Второй комплект включает фотографии №1 - 8 и заканчиваются в FPC,
фотографии в обоих комплектах могут быть корректными или
некорректными. Все фотографии на неизвестных участках маршрута являются
только корректными.
Фотографии делаются на расстоянии не менее 3 км от каждой
построенной точки.
SP, D, E, F и FP являются известными временными воротами. На
известном участке маршрута могут находиться скрытые временные ворота для
проверки времени, скрытые временные ворота не устанавливаются на
расстоянии 3 км. после каждой построенной точки.
Инструкция:
Tp, T1 - на стартовом списке, T2 = T1 + Tx, T3 = Ty, CHP = TP5, процедуры
взлета и захода на посадку будут указаны на брифинге.
Порядок оценки результата: (может быть изменен на брифинге)
Описание
Очки
За правильное прохождение ИПМ, ППМ (TP) A, B,
100
C, КПМ
За правильное прохождение ППМ (TP) D, E, F
300
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За правильную идентификацию и отметку
100
знаков/фотографий в пределах 2 мм.
Правильное решение: фото корректное или нет.
100
Неправильное решение.
-100
За прохождение каждых временных ворот в
100 - 200
интервале 5 с.
Отклонение более чем на 5 с от заявленной
минус 5 очков за
скорости.
каждую секунду
Учитываются все очки полученные участником/экипажем. Пересчет этих
очков на 1000 происходит по следующей формуле:
P = (C / W x 1000) - штраф, где
C - общее количество всех очков, заработанных участником/экипажем за
упражнение,
W - общее количество очков, полученное самым успешным
участником/экипажем за упражнение.
1.1.3. Упражнение «Навигация по заявленному маршруту на
максимальную дальность».
Цели упражнения: Участники должны пролететь как можно дальше перед
посадкой на указанную посадочную площадку по заранее заявленному
маршруту без промежуточных посадок и дозаправок.
Участники должны взлететь с ВПП во время открытого окна пройти ИПМ
(SP). Линия, соединяющая ППМ, будет состоять из прямых участков.
Максимальная дальность маршрута составит 250 км. Судейская коллегия
исходит из того, что все СЛА должны иметь возможную дальность полета 250
км., если СЛА не имеет технической возможности, то экипаж вправе вернуться
на площадку с любой точки маршрута. Участники могут сократить
протяженность маршрута исключая некоторые ТР. При этом прохождение ТР
разрешается только в порядке по возрастанию номеров. Декларацию, с
выбранным порядком прохождения ТР, экипаж отдает до полета судье. Если
декларация не передана, подразумевается прохождение маршрута полностью.
В зачёт по дальности пойдет количество километров на правильно
пройденных участках маршрута, рассчитанные по прямой между ТР. За
заявленные, но не пройденные ТР начисляются штрафные очки. Очки за
прохождение не заявленных в декларации, но пройденных ТР не
засчитываются. Упражнение заканчивается в КПМ (FP). Последующее
приземление будет отдельным упражнением на точность.
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Рис. 11. Схема упражнения
Описание упражнения:
Участник/экипаж получает карту соревнования, где будут нанесены
ИПМ(SP), КПМ (FP) и инструкцию для последующего построения маршрута.
На карте могут быть так же нанесены некоторые или все ППМ(ТР). В
последнем случае инструкция для построения маршрута не выдается. Время
для подготовки к полету может быть ограничено.
Инструкция для построения маршрута может содержать:
- Расстояние от 2 известных точек,
- Расстояние и правильное направление от одной известной точки,
- Расстояние от одной точки и правильное направление к другой точке,
- Правильное направление от двух точек,
- Простая инструкция для обозначения (рисования) точек.
Пример инструкции, которую получает участник/экипаж:
ППМ
От ППМ (ТР)
От ППМ (ТР)
Описание (легенда)
(ТР) №
ППМ
Курс от ИПМ (SP) удаление от ППМ5 «Т» - образный
№1
2090
- 12,1км
перекресток дорог
ППМ
Курс от ППМ №5 Курс от ППМ №2 - «Х» - образный
0
№3
204
1560
перекресток дорог
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ППМ№ Удаление от КПМ
Р. Каменица на Юг Мост
5
(FP) 33,6 км
от ИПМ
Декларация (План полета): № SP-ТР1-ТР2-ТР3-ТР5-ТР9-ТР10-FP,
Подпись
Старт: Открытое окно. Топливные баки опечатаны. Процедура взлета и
посадки - стандартные
Система оценки:
Очки за расстояние - 5 баллов/км
Очки за ППМ (ТР):
- Каждый правильно пройденный ППМ (ТР) = 100 очков.
- Каждый заявленный, но не пройденный ППМ (ТР) = - 100 очков.
- Если ППМ (ТР) пройден не в том порядке = -100 очков за неверно
пройденный ППМ (ТР).
Очки участника/экипажа = (очки за расстояние участника (экипажа) /
очки за лучшее расстояние х 700) + (очки за ППМ/ лучшие очки за ППМ (ТР))
х 300
Штрафы: по общим правилам
1.2. Упражнения категории «В». Максимальные возможности.
Целью выполнения упражнений категории «В» является достижение
участниками/экипажами максимальной дальности или продолжительности
полета в условиях ограничения запаса топлива или времени.
1.2.1. Упражнения категории «В». Максимальные возможности с
ограниченным запасом топлива. Экономичность.
Общие положения.
Целью выполнения упражнений на экономию топлива является
выявление умения участника/экипажа:
- максимизировать лётные качества СЛА
- прогнозировать расход топлива СЛА
- использовать способствующие условия погоды для экономии топлива
Краткое изложение упражнений:
От участников/экипажей требуется заправить СЛА заранее определенным
количеством топлива или количеством топлива, которое по их мнению
потребуется для выполнения упражнения при способствующих погодных
условиях, опечатать топливный бак и затем:
- пролететь как можно дальше перед посадкой на указанную посадочную
площадку;
- летать как можно дольше до посадки на указанную посадочную
площадку;
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- выполнить поставленное упражнение, состоящее из нескольких
отрезков пути, при чем каждый отрезок пути может иметь разные цели
упражнения;
- выполнить запланированную задачу перед приземлением на указанную
посадочную площадку;
Или выполнить задачу, которая является комбинацией перечисленных
выше задач. От участников может потребоваться приземление с пустыми
баками или с определенным количеством топлива в баках.
Топливо:
Перед заправкой для упражнения на экономию топлива, участники
должны продемонстрировать, что топливные баки их СЛА пусты, и что ДУ
невозможно запустить ни на земле, ни в полете. ДУ запускается на 60 секунд,
чтобы убедиться, что в системах нет воздуха. Этот процесс выполняется
непосредственно перед началом выполнения упражнения, чтобы дать
возможность ДУ прогреться. Если баки опечатаны перед выполнением
упражнения, возвращение в зону карантина с нарушенными или
отсутствующими печатями штрафуется на 100% очков участника/экипажа.
В упражнении на экономию топлива приземлившемуся СЛА, необходимо
вырулить за счет силы собственной ДУ между двумя точками летного поля, на
которое он приземлился, отделенными расстоянием около 100 м., чтобы
проверить, что в СЛА осталось достаточное количество топлива. Если СЛА не
сможет преодолеть эти 100 метров, участнику будут насчитаны штрафные
очки. Если это оговорено на брифинге, то может быть дозволено вытолкать
СЛА с точки посадки на старт 100 метровой полосы.
Подтверждение:
Подтверждением выполнения упражнения участником могут являться:
- Знаки, сделанные участником на карте, показывающие расположение по
курсу опознаваемых ориентиров на местности, идентифицированных на
основе предоставленных в распоряжение фотографий;
- Наблюдение судьи и запись времени, в которое СЛА прошел ворота,
чтобы проверить пройденное расстояние или время;
- Запись полета логгером;
Подтверждение расхода топлива может быть сделано путем:
- проверки того, что топливный бак СЛА участника/экипажа и вся
топливная система была перед заправкой полностью освобождена от топлива
- измерения топлива, которое заливается в бак
- опечатывания топливного бака перед полетом
- проверки после окончания полета того, что пломбы на топливном баке в
сохранности.
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1.2.1.1. Упражнение «Дальность и продолжительность полета с
ограниченным запасом топлива»
Цель упражнения:
С ограниченным количеством топлива необходимо пролететь
максимально возможное расстояние от точки старта туда и обратно и достичь
максимальной продолжительности полета.
Задание начинается на указанной точке SP1 и заканчивается на указанной
точке FP1. Участники самостоятельно выбирают направление и расстояние
туда и обратно, при условии, что не будут нарушены границы бесполетной
зоны. Расстояние измеряется как максимально прямая линия от точки SP1 до
достигнутой наиболее отдаленной точки и обратно к точке FP1.
Продолжительность измеряется от заданной точки SP2 до заданной точки FP2.
SP1 может быть той же точкой что SP2, а FP1 может совпадать с точкой FP2.
Полет от взлета до точки SP1 и от точки FP1 до посадки проводится так, как
это устанавливается на брифинге.
Система оценки упражнения:
Очки за расстояние делятся на 50-километровые участки, с понижением
очков за каждый успешно пройденный участок. Таким образом, участки
суммируются следующим образом:
1 = 5 баллов/км
2 = 4 балла/км
3 = 3 балла/км
4 = 2 балла/км
5 и выше = 1 балл/км
Продолжительность полета делится на часы, с шагом в один час и
суммируется следующим образом:
1 = 5 баллов/мин
2 = 4 балла/мин
3 = 3 балла/мин
4 = 2 балла/мин
5 и выше = 1 балл/мин
Очки участника = (очки за расстояние участника / очки за лучшее
расстояние х 500) + (очки за продолжительность полета участника / очки за
лучшую продолжительность х 500)
1.2.1.2. Упражнение «Продолжительность полета с ограниченным
запасом топлива»
Цель упражнения:
Достичь максимальной продолжительности полета с ограниченным
запасом топлива.
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Участники/экипажи получают по 20 литров топлива на 2-местное и по 15
литров на 1-местное моторное СЛА.
Упражнение начинается с момента старта со взлетной площадки в
пределах открытого для полетов окна. Отсчет времени может начинаться с
момента взлета и заканчиваться в момент посадки или начинаться на заданной
точке SP и заканчивается на заданной точке FP, как будет установлено на
брифинге.
Приземление должно происходить на специально отведенном для этого
участке аэродрома, до закрытия окна для полетов.
Участник/экипаж, показавший наибольшее время получает 1000 очков,
остальные получают очки в меньшем количестве с шагом в 50 очков, в
зависимости от продолжительности или протяженности совершенного полета.
Штрафы по упражнению:
Описание
Штрафные очки
Посадка после захода солнца
100 %
Полет вне специальных границ или полет в
100 %
запрещенном пространстве
Приземление вне предписанной площадки
100 %
В аппарате меньше чем 2 литра топлива
50% от результата
В аппарате меньше чем 1 литра топлива
100 %
Очки участника/экипажа = (очки за продолжительность полета участника
(экипажа) / максимально достигнутые очки за продолжительность) х 1000
1.2.1.3. Упражнение «Дальность полета с ограниченным запасом топлива
«Сетка».
Цели:
С ограниченным количеством топлива необходимо пролететь
максимально возможное расстояние от точки старта туда и обратно и достичь
максимальной продолжительности полета.
Упражнение начинается на указанной точке SP1 и заканчивается на
указанной точке FP1. Участники самостоятельно выбирают направление и
расстояние туда и обратно, при условии, что не будут нарушены границы
бесполетной зоны. Расстояние измеряется как максимально прямая линия от
точки SP1 до достигнутой наиболее отдаленной точки и обратно к точке FP1.
Продолжительность измеряется от заданной точки SP2 до заданной точки FP2.
SP1 может быть той же точкой что SP2. Упражнение начинается с момента
взлета с площадки в пределах установленного открытого окна для взлета.
Процедура взлета указывается на брифинге. Участник/экипаж летит к
указанным воротам SP и как можно быстрее пролетает скоростной участок,
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расположенный между воротами SP, TG1 и TG2. После пересечения ворот
TG2 участник должен лететь к поворотным пунктам «сетки» и должен
пролететь как можно большее расстояние. Приземление происходит на
специально отведенном для этого участке площадки. Должно остаться 2 литра
топлива, после посадки участника/экипажа он должен проследовать в
карантинную зону для проверки пломб, а так же продемонстрировать остаток
топлива не менее чем 2 литра.
Поворотные пункты «Сетки» изображены на Рис.12. Участник летит от
меньших номеров к большим по нарисованным линиям. Расстояние между
двумя корректно пройденными точками соответствуют 10 км. Если
поворотный пункт пропущен, то расстояние от последней правильно
пройденной поворотной точки до первой последующей правильно
пройденной поворотной точки не засчитывается.
Пример: участник пролетел от TP1 к TP6 через TP2, 3, 4 и 5. Поворотные
пункты 1, 2, 4 и 6 были пройдены правильно, поворотные пункты 3 и 5 были
пропущены. Оцениваться только расстояние TP1 - TP2.
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Рис. 12. Схема ТР.
Пример: участник пролетел от TP1 к TP6 через TP2, 3, 4 и 5. Поворотные
пункты 1, 2, 4 и 6 были пройдены правильно, поворотные пункты 3 и 5 были
пропущены. Оцениваться только расстояние TP1 — TP2.
Система оценки упражнения:
Скорость на установленном на брифинге скоростном участке маршрута.
Самая быстрая скорость на скоростном участке оценивается в 300 очков.
Последующие оцениваются по формуле:
P1 = (C / W) x 300, где
очки C - скорость участника/экипажа,
очки W - скорость самого быстрого участника/экипажа.
Скорость по маршруту: Самая быстрая скорость по маршруту
оценивается в 300 очков. Последующие оцениваются по формуле:
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P2 = (C / W) x 300, где
очки C - скорость участника/экипажа,
очки W - скорость самого быстрого участника/экипажа.
Расстояние между дугами составляет 10 км, между центром и первой
дугой - 10 км. Дистанция самой большой полученной дуги - _ км, средней дуги
_ км, маленькой дуги _ км. Вся пройденная дистанция складывается вместе.
Самая длинная дистанция оценивается в 400 очков. Остальные
рассчитываются по формуле:
P = (C / W) x 400, где
очки C - дистанция в километрах, пройденная участником/экипажем,
очки W - самая длинная дистанция в километрах, пройденная лучшим
участником/экипажем.
Очки полученные за скорость на скоростном участке маршрута, за
скорость по маршруту и за пройденную дистанцию, складываются вместе.
Оценка всего упражнения производится по формуле:
О = (С / W) x 1000 - штрафы, где
очки С - алгебраическая сумма очков за скорость и очков за дистанцию
пройденную участником/экипажем,
очки W - наилучшая алгебраическая сумма этих очков.
Штрафы по упражнению:
Описание
Штрафные очки
Полет вне специальных границ или полет в
100 %
запрещенном пространстве
Приземление вне площадки
100 %
В аппарате меньше чем 2 литра топлива
50% от результата
В аппарате меньше чем 1 литра топлива
100 %
1.2.1.4. Упражнение «Дальность или продолжительность полета с
ограниченным запасом топлива «Треугольная зона и скорость»
Цели упражнения:
Участники должны пролететь по треугольнику с ограниченным
количеством топлива с целью создать треугольник, захватив максимально
большую область. Один из первых двух участков, выбранный участником,
будет участком на скорость, его нужно пролететь так быстро, как только
возможно.
Задание начинается и заканчивается на точке старта/финиша (SP/FP),
которая будет единственной точкой, установленной Главным судьёй
соревнований. Два других ППМ (ТР) будут являться углами треугольника,
которые участники соревнований могут выбрать самостоятельно, если это не
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повлечет за собой нарушения бесполетной зоны. Эти два свободных ППМ
являются точками, где пересекаются две следующие друг за другом линии
треугольника, когда выполняется разворот, как показано на Рис.13, так, что
новый участок маршрута пересекает предыдущий участок. Область внутри
треугольника, образованная точкой старта/финиша и двумя другими ППМ
высчитывается, чтобы установить очки за "треугольную зону". Один из
первых двух участков, выбранный участником/экипажем, оценивается на
скорость (кроме финального участка). Полет от взлета до точки
старта/финиша и от точки старта/финиша до посадки проводится по правилам
установленным на брифинге.
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Рис. 13. Формирование вершин треугольника линией пути.
Если участник выбирает первый участок маршрута для прохождения на
скорость, то отсчет времени начнется на точке старта/финиша и заканчивается
на пересечении первых двух участков, перед заходом на разворот, как это
показано выше. Если для скоростного прохождения выбран второй участок, то
отсчет времени начнется на пересечении первого и второго отрезка маршрута,
после разворота, и закончится на пересечении второго и третьего участка пути,
перед разворотом. Таким образом, из учитываемого времени исключается сам
разворот, с тем, чтобы не провоцировать участников на высокую скорость и
высокий угол крена поворота.
Система оценки упражнения:
Штрафы по упражнению:
Описание
Штрафные очки
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Полет вне специальных границ или полет в
100 %
запрещенном пространстве
Приземление вне аэродрома
100 %
В аппарате осталось меньше чем 2 литра топлива
50% от результата
В аппарате осталось меньше чем 1 литра топлива
100 %
Очки участника = (зона участника / лучшая зона х 700) + (скорость
участника / самая высокая скорость х 300) - штраф
1.2.2. Упражнения категории «В». Максимальные возможности в
установленное время.
1.2.2.1. Упражнение «Дальность полета и количество зачетных пунктов
маршрута, пройденных участником/экипажем за установленное время».
Цель упражнения:
Взять как можно больше ППМ (ТР) в ограниченное время (обычно 100
минут) по установленному плану.
Экипаж собирается около СЛА подготовленного к полету в зоне
карантина около палубы взлета. В установленное время они получают карту с
ППМ и ограниченным временем взлета. Перед взлетом экипаж должен
заполнить декларацию, в которой нужно указать ППМ и в каком порядке
экипаж собирается их брать. Декларацию необходимо передать судье на
старте взлетной палубы. Судья разрешает взлет СЛА каждые 120 секунд в
порядке, в котором СЛА покидают зону карантина, готовые к полету. СЛА,
который достиг палубы, но не готов к взлету, должен встать в конец очереди.
После взлета участник/экипаж должен лететь к точке старта так, как это
установлено на брифинге. После посещения последнего ППМ(ТР)
участник/экипаж должен лететь к точке финиша FP, где и заканчивается
время. Полет от взлета до точки ИПМ(SP) и от точки КПМ(FP) до посадки
проводится так, как это устанавливается на брифинге.
Система оценки упражнения:
- Каждый правильно пройденный ППМ (ТР) = 100 очков.
- Каждый заявленный, но не пройденный ППМ(ТР) = -100 очков.
- Если ППМ (ТР) пройден не в том порядке = -100 очков за неверно
пройденный ППМ(ТР).
Очки участника/экипажа = Q/Qmax x 1000 , где:
Q = индивидуальное количество очков, набранных участником/экипажем
Qmax = лучшее индивидуальное количество очков в упражнении.
1.2.2.2. Упражнение «Дальность полета и количество зачетных пунктов
маршрута, пройденных участником/экипажем за установленное время.
«Паутина»
Цели упражнения:
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Посетить как можно больше ППМ(ТР) в ограниченное время по
установленному плану.
Дается сеть ППМ. Сеть начинается с точки старта SP. Эта сеть состоит из
маршрутов, проведенных между ППМ(ТР), напоминающих сеть из радиусов
или дуг. По этим маршрутам можно лететь только в направлении, указанном
на официальной карте. После последней посещенной точки участник/экипаж
летит к точке финиша (FP). Полет от взлета до точки SP и от точки FP до
посадки проводится так, как это устанавливается на брифинге.
Система оценки упражнения:
- Каждый правильно пройденный ППМ (ТР) = 100 очков.
- Если ППМ (ТР)пройден не в том порядке = -100
Очки участника/экипажа = Q/Qmax x 1000 - штраф, где:
Q = индивидуальное количество очков, набранных участником/экипажем
Qmax = лучшее индивидуальное количество в упражнении.
1.3. Упражнения категории «С». ТОЧНОСТЬ.
Упражнения на точность могут быть объединены с другими
упражнениями или установлены отдельно.
Общие положения об упражнениях на точность.
К упражнениям на точность относятся следующие упражнения:
- Точность посадки с отключенным двигателем на «палубу»
- Точность посадки на время с отключенным двигателем на «палубу»
- Точность посадки с работающим двигателем на «палубу»
- Точность посадки на время с работающим двигателем на «палубу»
- Точность коротких взлета и посадки
- Взлет с «палубы»
- Посадка на «палубу»
Целями выполнения упражнения на точность являются проверка
способности участника/экипажа владеть своим СЛА по возможности в таких
условиях, которые могут встретиться при выполнении нормальных полетов
или полетов в аварийной ситуации.
Подтверждение выполнения упражнения.
Подтверждением выполнения упражнения участником/экипажем может
служить:
- наблюдения, записанные судьями, со ссылкой на знаки или измерения
сделанные не высоко над землей.
- ленты, тесьма, шары, и прочие предметы, которые могут быть разорваны
СЛА без причинения ему повреждения или нанесения вреда команде и
наблюдателям
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- электрическое или электронное оборудование, которое записывает
прохождение СЛА с помощью детектора давления, фотографии или прочих
похожих устройств.
1.3.1. Упражнение «Точность посадки с отключенным двигателем».
Цель упражнения:
Приземлиться внутри отмеченной палубы, чем ближе к началу палубы,
тем лучше.
Краткое описание упражнения:
Это упражнение моделирует приземление СЛА на палубу авианосца,
палуба представляет собой площадку 125 метров в длину и 25 метров в
ширину.

Рис. 14. «Палуба»
Первая 25 метровая секция палубы разделена на 5 пятиметровых полос,
каждая из которых оценивается от 250 до 50 очков, как это показано на Рис.14.
Оставшаяся часть палубы оценивается в 25 очков. Для получения очков
колеса основного шасси СЛА должны коснуться отдельной полосы и СЛА
должен полностью остановиться в пределах 125 метровой палубы, так близко
к началу палубы, как это только возможно.
Взлет.
Порядок взлета определяется на брифинге. Участник/экипаж должен
расположить свой СЛА всеми колесами на палубе, в непосредственной
близости от линии ее начала, и не должен взлетать пока не получит
разрешения от РП.
Подъем по кругу.
Процедура подъема по кругу будет уточнена на брифинге.
Остановка двигателя или переход на холостой ход.
СЛА должен приблизится к палубе со стороны захода на посадку на
высоте не менее 300 метров. Перед тем как пересечь начало палубы
необходимо выключить ДУ. После этого СЛА должен пролететь над всей
палубой, а затем начать снижение по кругу.
Снижение по кругу.
Процедура снижения по кругу определяется на брифинге.
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Приземление.
С момента приближения СЛА к финишу не допускаются отклонения
более чем на 90º от центра оси палубы, ни в воздухе, ни на земле. ДУ должна
быть выключена. СЛА должен быть приведен в состояние полной остановки
и не должен использоваться до указания на то РП.
Система оценки упражнения:
Очки присуждаются в зависимости от ценности участка палубы, на
которой оба ведущих колеса коснулись поверхности (PS). Касание
разделительной линии двух участков, оценивается как касание участка,
имеющего большую ценность.
Участник/экипаж получает 0 очков, если:
- СЛА начинает взлет до того, как судья на старте даст разрешение.
- ДУ не заглушена перед пересечением начала палубы.
- СЛА не пролетел над всей палубой перед разворотом на снижение.
- СЛА повернул более чем на 90º от центра оси палубы в период между
началом посадки и до момента полной остановки.
- Какая-либо часть СЛА коснулась земли перед палубой.
- СЛА не остановился в границах палубы.
- СЛА двинулся с палубы до получения инструкций судьи.
- СЛА не в состоянии вырулить или взлететь без посторонней помощи
после приземления, даже если сбой при запуске ДУ не был оштрафован.
Таким образом, подсчет очков выглядит так: 250;200;150;100;50.
1.3.2. Упражнение «Точность посадки с отключенным двигателем на
время».
Цель упражнения:
Цель СЛА приземлиться внутри отмеченной палубы, в установленное
время, чем ближе к началу палубы тем лучше, остановившись за как можно
меньшее расстояние.
Краткие сведения:
Это упражнение имитирует приземление СЛА на палубу авианосца,
палуба представляет собой площадку 125 метров в длину и 25 метров в
ширину. Первая 25 метровая секция палубы разделена на 5 пятиметровых
полос, каждая из которых оценивается от 250 до 50 очков, как это показано на
Рис.14. Оставшаяся часть палубы оценивается в 25 очков. Для получения
очков главные колеса СЛА должны коснуться отдельной части палубы и СЛА
должен полностью остановиться в пределах 125 метровой палубы, так близко
к началу палубы, как это только возможно. Дополнительные очки можно
получить за оценку приземления, которое было совершено близко к минуте
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или точно в полную минуту обозначенную на часах соревнования, напр.,
11:31:00 считается полной минутой, 11:31:17 – не полная минута.
Взлет.
Порядок взлета определяется на брифинге. Участник/экипаж должен
расположить свой СЛА всеми колесами на палубе, в непосредственной
близости от линии ее начала, и не должен взлетать пока не получит
разрешения от РП.
Подъем по кругу.
Процедура подъема по кругу определяется на брифинге.
Остановка ДУ или переход на холостой ход.
СЛА должен приблизится к палубе со стороны захода на посадку на
высоте не менее 300 метров. Перед тем как СЛА пересекло начало палубы
необходимо выключить ДУ. После этого СЛА должно пролететь над всей
палубой, после чего начать снижение по кругу.
Снижение по кругу.
Процедура снижения по кругу определяется на брифинге.
Приземление.
С момента приближения СЛА к финишу не допускаются отклонения
более чем на 90º от центра оси палубы, ни в воздухе, ни на земле.
Двигатель должен остаться на холостом ходу или может быть выключен.
СЛА должен быть приведен в состояние полной остановки и не должен
использоваться до указания на то судьи на старте.
Система оценки упражнения:
Очки присуждаются в зависимости от ценности участка палубы, на
которой оба ведущих колеса коснулись поверхности (PS) плюс расстояние,
между ближайшим колесом и линией конца палубы, которое оценивается в 1
балл за полный метр. Касание разделительной линии двух участков палубы,
оценивается как касание участка палубы, имеющей большую ценность. Если
СЛА приземляется в полную минуту времени, показываемого на официальных
часах, ± 5 секунд, начисляется дополнительно 100 очков (РТ). Эти очки будут
сокращены на 5 очков за каждую последующую погрешность в ± 5 секунд от
полной минуты.
Участник/экипаж получает 0 очков, если:
- СЛА начинает взлет до того, как судья на старте даст разрешение.
- ДУ не заглушена перед пересечением начала палубы.
- СЛА не пролетело над всей палубой перед разворотом на снижение.
- Какая-либо часть СЛА коснулась земли перед палубой.
- СЛА повернул более чем на 90º от центра оси палубы в период между
началом посадки и до момента полной остановки.
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- СЛА не остановилось в границах палубы.
- СЛА двинулся с палубы до получения инструкций судьи на старте.
- СЛА не в состоянии вырулить или взлететь без посторонней помощи
после приземления, даже если сбой при запуске ДУ не был оштрафован.
Таким образом, подсчет очков выглядит так: (PS + PD + PT) х 250/450 с
максимальным количеством очков равным 450.
1.3.3. Упражнение «Точность посадки с работающим двигателем».
Цели упражнения:
Приземлиться внутри отмеченной палубы, чем ближе к началу палубы
тем лучше, остановившись за как можно меньшее расстояние.
Краткое описание упражнения:
Это упражнение имитирует приземление на палубу авианосца, палуба
представляет собой площадку 125 метров в длину и 25 метров в ширину.
Первая 25 метровая секция палубы разделена на 5 пятиметровых полос,
каждая из которых оценивается от 250 до 50 очков, как это показано на Рис.
14. Оставшаяся часть палубы оценивается в 25 очков. Для получения очков
главные колеса СЛА должны коснуться отдельной части палубы и СЛА
должен полностью остановиться в пределах 125 метровой палубы, так близко
к началу палубы, как это только возможно.
Совместимость упражнения:
Это упражнение может быть завершением иных упражнений, в которых
не предусмотрено приземление (в том числе на точность). Инструкции по их
совмещению даются на брифинге или в инструкции к предыдущим
упражнениям.
Приземление:
С момента приближения СЛА к финишу не допускаются отклонения
более чем на 90º от центра оси палубы, ни в воздухе, ни на земле. Спортсмен
должен выбрать необходимые настройки ДУ или может отключить ДУ, если
иное не установлено на брифинге. СЛА должен быть приведен в состояние
полной остановки и не должен использоваться до указания на то судьи на
старте.
Система оценки упражнения:
Очки присуждаются в зависимости от ценности участка палубы, на
которой оба ведущих колеса коснулись поверхности (PS) плюс расстояние
между ближайшим колесом и линией конца палубы, которое оценивается в 1
балл за полный метр. Касание разделительной линии двух участков палубы,
оценивается как касание полосы, имеющей большую ценность.
Участник/экипаж получает получает 0 очков, если:
- Какая-либо часть СЛА коснулась земли перед палубой.
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- СЛА повернул более чем на 90º от центра оси палубы в период между
началом посадки и до момента полной остановки.
- СЛА не остановился в границах палубы.
- СЛА двинулся с палубы до получения инструкций судьи на старте.
- СЛА не в состоянии вырулить или взлететь без посторонней помощи
после приземления, даже если сбой при запуске двигателя не был оштрафован.
Таким образом, подсчет очков выглядит так: (PS + PD) х 250/350 с
максимальным количеством очков равным 250.
1.3.4. Упражнение «Точность посадки с работающим двигателем на
время».
Цель упражнения:
Приземлиться внутри отмеченной палубы в определенное время, чем
ближе к началу палубы тем лучше, остановившись за как можно меньшее
расстояние.
Краткие сведения об упражнении:
Задание имитирует приземление СЛА на палубу авианосца, палуба
представляет собой площадку 125 метров в длину и 25 метров в ширину.
Первая 25 метровая секция палубы разделена на 5 пятиметровых полос,
каждая из которых оценивается от 250 до 50 очков, как это показано на рис.
14. Оставшаяся часть палубы оценивается в 25 очков. Для получения очков
главные колеса СЛА должны коснуться отдельной части палубы и СЛА
должен полностью остановиться в пределах 125 метровой палубы, так близко
к началу палубы, как это только возможно. Дополнительные очки можно
получить за оценку приземления, которое было совершено близко к минуте
или точно в полную минуту обозначенную на часах соревнования, например:
11:31:00 считается полной минутой, 11:31:17 – не полная минута.
Совместимость упражнений:
Это упражнение может быть завершением иных упражнений, в которых
не предусмотрено приземление (в том числе на точность). Инструкции по их
совмещению даются на брифинге или в инструкции к предыдущим заданиям.
Приземление:
С момента приближения СЛА к финишу не допускаются отклонения
более чем на 90º от центра оси палубы, ни в воздухе, ни на земле.
Участник/экипаж должен выбрать настройки соответствующие настройки ДУ
или может отключить ДУ, если иное не установлено на брифинге. СЛА
должен быть приведен в состояние полной остановки и не должен
использоваться до указания на то РП.
Система оценки упражнения:
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Очки присуждаются в зависимости от ценности участка палубы, на
которой оба ведущих колеса СЛА коснулись ВПП. Касание разделительной
линии двух участков палубы, оценивается как касание участка, имеющего
большую ценность. Если СЛА приземляется в полную минуту времени,
показываемого на официальных часах, ± 5 секунд, начисляется 100 очков. Эти
очки сокращаются на 5 очков за каждую последующую ± секунду до полной
минуты.
Участник/экипаж получает 0 очков, если:
- Какая-либо часть СЛА коснулась земли перед палубой.
- СЛА повернул более чем на 90º от центра оси палубы в период между
началом посадки и до момента полной остановки.
- СЛА не остановился в границах палубы.
- СЛА двинулся с палубы до получения инструкций судьи на старте.
- СЛА не в состоянии вырулить или взлететь без посторонней помощи
после приземления, даже если сбой при запуске ДУ не был оштрафован.
Таким образом, подсчет очков выглядит так: (PS + PD + PT) х 250/450 с
максимальным количеством очков равным 350.
1.3.5. Упражнение «Точность коротких взлета и посадки».
Данное упражнение состоит из двух самостоятельных задач:
- Задача А. Короткий взлет;
- Задача Б. Короткая посадка.
Оценка участника/экипажа за упражнение получается путем сложения
оценок за каждую задачу.
Задача А. Короткий взлет.
Цели задачи:
Взлететь над препятствием, начав разбег как можно ближе к препятствию.
Краткие сведения:
Задание имитирует взлет на коротком поле над изгородью, изгородь будет
представлять из себя ленту, протянутую поперек взлетно-посадочной полосы
в 1 метре над землей. Участник может расположить свой СЛА на взлетнопосадочной полосе так близко к ленте, как он хочет. Порядок взлета будет
установлен в описании упражнения. Участник/экипаж может расположить
свой СЛА на взлетно-посадочной полосе так близко в ленте, как он хочет и не
должен взлетать до получения разрешения судьи на это. Форма сигнала,
который подаст РП, будет описана в Положении (Регламенте) соревнования.
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Рис. 15. Оцениваемая дистанция
Полет после взлета.
Порядок полет после взлета определяется на брифинге.
Система оценки задачи:
Участник/экипаж, который начинает разбег ближе всего к ленте (DMIN)
и минует ленту не обрывая ее, получает 250 очков. Другие участники
получают очки в зависимости от их дистанции разбега до ленты (DP)
относительно к DMIN.
Участник/экипаж получает 0 очков, если:
- СЛА взлетает не зафиксировав остановку на палубе перед взлетом,
- СЛА начинает взлет до получения разрешения РП на это.
- СЛА не смог пролететь над лентой.
- Какая-либо часть СЛА порвала ленту
Таким образом, подсчет очков выглядит так: (250 х DMIN/DP) с
максимальным количеством очков равным 250.
Задача В. Короткая посадка.
Цель:
Пролететь точно над препятствием, приземлившись и полностью
остановившись как можно ближе к препятствию.
Краткие сведения:
Задание имитирует укороченную посадку на поле над изгородью,
изгородь будет представлять из себя ленту, протянутую поперек взлетнопосадочной полосы в 1 метре над землей. Участник/экипаж должен посадить
свой СЛА сразу за лентой и остановиться. Расстояние будет измеряться от
центра переднего колеса и будет округлено до ближайшей 0,1 м.
Совмещение упражнений.
Это задание может быть составной частью другого упражнения.
Инструкции по совмещению будут предоставлены на брифинге или в
инструкции к основному упражнению.
Приземление.
С момента приближения СЛА к финишу не допускаются отклонения
более чем на 90º от центра оси взлетно-посадочной полосы. Участник/экипаж
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должен выбрать соответствующие настройки ДУ или может отключить ДУ,
если иное не установлено на брифинге. Сразу после касания СЛА должен быть
приведен в состояние полной остановки и не должен двигаться до указания на
то судьи.

Рис. 16. Оцениваемая дистанция
Система оценки: Участник, который полностью останавливается ближе
всего к ленте (DMIN) и минует ленту не обрывая ее, получает 250 очков.
Другие участники получают очки в зависимости от их расстояния от ленты,
когда они останавливаются (DP) относительно к DMIN.
Участник/экипаж получает 0 очков, если:
- СЛА не смог пролететь над лентой.
- Какая-либо часть СЛА коснулась земли до ленты
- Какая-либо часть СЛА порвала ленту
- СЛА повернул более чем на 90º от центра оси палубы в период между
началом посадки и до момента полной остановки.
- СЛА не в состоянии вырулить или взлететь без посторонней помощи
после приземления, даже если сбой при запуске двигателя не был оштрафован.
Таким образом, подсчет очков выглядит так: (250 х DMIN /DP) с
максимальным количеством очков равным 250.
1.3.6. Упражнение «Взлет с «палубы»
Цель упражнения:
Взлететь с палубы 125 метров длиной и 25 метров шириной.
Краткие сведения об упражнении:
Это упражнение проявляет фундаментальные навыки участника/экипажа
и технические характеристики СЛА на осуществление короткого взлета со 125
метровой палубы в невозмущенной атмосфере на уровне моря. Если такие
местные условия как высота расположения аэродрома над уровнем моря или
наклон взлетно-посадочной полосы будут иметь существенное значение для
взлета, длина палубы может быть изменена.
Взлет:
Это упражнение представляет собой начало другого (основного)
упражнения. Порядок взлета определяется в условиях основного упражнения.
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Участник/экипаж должен расположить свой СЛА всеми колесами на палубе, в
непосредственной близости от линии ее начала, и не должен взлетать пока не
получит разрешения от РП. На брифинге устанавливается форма сигнала для
взлета.
Полет после взлета.
Порядок полета после взлета определяется на брифинге.
Система оценки упражнения:
За взлет с палубы не начисляются очки, но если СЛА не сможет
оторваться от земли до конца палубы, то участник получит 20% штраф за
основное задание. Этот штраф обычно применяется, если:
- СЛА взлетает не зафиксировав остановку на палубе до взлета,
- СЛА начинает взлет до получения разрешения судьи на старте,
- Колеса основного шасси не оторвались от земли до конца палубы,
- Касание земли вне палубы, перед уходом с набором высоты.
1.3.7. Упражнение «Посадка на «палубу»
Цель упражнения:
Приземлится на палубу 125 метров длиной и 25 метров шириной.
Краткие сведения:
Это упражнение проявляет фундаментальные навыки участника/экипажа
и технические характеристики СЛА на осуществление на укороченной
посадки на 125 метровую палубу в невозмущенной атмосфере на уровне моря.
Если такие местные условия как высота расположения аэродрома над уровнем
моря или наклон взлетно-посадочной полосы будут иметь существенное
значение для посадки, длина палубы может быть изменена.
Совмещение упражнений.
Это упражнение представляет собой окончание другого (основного)
упражнения. Инструкции по совмещению упражнений предоставляются на
брифинге или в инструкции к основному упражнению.
Приземление
С момента приближения СЛА к финишу не допускаются отклонения
более чем на 90º от центра оси взлетно-посадочной полосы. Участник/экипаж
должен выбрать необходимые настройки ДУ или может отключить ДУ, если
иное не установлено на брифинге. После касания СЛА должен остановиться и
не должен двигаться до указания на то судьи.
Система оценки упражнения:
За посадку на палубу не начисляются очки, но если СЛА не сможет
приземлиться и полностью остановится до конца палубы, то участник
получает 20% штраф за основное задание. Этот штраф обычно применяется,
если:
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- Какая-либо часть СЛА коснулась земли до палубы
- СЛА повернул более чем на 90º от центра оси палубы в период между
началом посадки и до момента полной остановки.
- СЛА не остановился полностью в пределах палубы
- СЛА двинулся с палубы до получения такой инструкции от судьи
- СЛА не в состоянии вырулить или взлететь без посторонней помощи
после приземления, даже если сбой при запуске двигателя не был оштрафован.
1.4. Совмещенные или последовательные упражнения
Цель совмещенных или последовательных упражнений.
Целью выполнения совмещенных упражнений, которые представляют
собой объединение любых упражнений из п.1. настоящего Приложения,
является создание более сложных и интересных соревнований для
участников/экипажей. Целью выполнения последовательных упражнений, в
которых требуется выполнить одно за другим упражнения, перечисленные в
п. 1. настоящего Приложения, без перерыва. Последовательные упражнения
позволяют разыграть два упражнения за более короткое время, чем если бы
данные упражнения разыгрывались с перерывом.
Краткое описание упражнений.
Совмещенные упражнения могут объединять любые упражнения по
навигации, экономии топлива и на точность из п. 1. настоящего Приложения.
При этом такие упражнения должны быть тщательно разработаны с точки
зрения порядка их выполнения, для обеспечения того, чтобы один из аспектов
одного упражнения не подвергал бы риску выполнение другого упражнения.
Например, упражнения на точность могут быть соединены с упражнениями
на прохождение маршрута или экономию топлива или другими упражнениями
на точность. Необходимо обратить внимание на то, чтобы проблемы в первом
упражнении не повлияли на выполнение следующих упражнений.
Упражнение на экономию времени, которое заканчивается приземлением с
выключенной ДУ, может быть подвержено опасности из-за скоплений СЛА
вокруг посадочной палубы.
2.
Каталог
упражнений
для
дисциплин
«мотодельтаплан»,
«мотопараплан», «паралеты-1 и -2».
В данном каталоге приведены примеры упражнений для дисциплин
«мотодельтаплан», «мотопараплан», «паралеты-1 и -2», описаны основные
принципы выполнения упражнений и подсчета результатов. Однако, в целях
обеспечения безопасности, оптимизации времени и программы соревнований,
главная судейская коллегия (ГСК) имеет право изменять упражнения, не
меняя основные принципы.
2.1. Упражнения категории «А». На навигацию.
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Целью упражнений данной категории являются: планирование полета по
предоставленной предполетной информации, точное прохождение по
маршруту, выдерживание расчетного времени и/или скорости, поиск
наземных маркеров или объектов. Без ограничений по топливу.
Общие правила выполнения упражнений на навигацию:
а) Взлет производиться по готовности в рамках стартового окна по
команде РП;
б) Отсчет времени начинается с момента отрыва СЛА от земли (или
прохождения стартовых ворот или стартовой точки SP). Заканчивается с
первым касанием СЛА земли (или прохождением финишных ворот или
финишной точки FP);
в) В случае неудачного старта участник/экипаж готовится к новому
старту, не мешая другим участникам/экипажам. Количество попыток не
ограниченно;
г) Идентификация ППМ (ворот), или расстояния - GPS-контроль при
помощи логгера;
В случае использования в качестве логгера - GPS-приемник или телефона,
устройство пломбируется ГСК перед взлетом;
д) Упражнения могут выполняться в комбинации с упражнениями
категории С на точность.
Штрафы 100% начисляются:
- нарушена пломба на GPS-приемнике или телефоне;
- любая помощь извне;
- приземление на маршруте перед прохождением финишной точки (FP);
- нарушение правил карантина;
2.1.1. Упражнение “Чистая навигация”
В пределах временного окна необходимо пролететь маршрут, взять при
этом как можно больше ППМ и/или маркеров и вернуться на палубу.
Подсчет очков:
Оуч=1000*NBp/NBmax, где:
NBp = количество наземных маркеров и/или ППМ, которые пилот
собирает в упражнении.
NBmax = максимальное количество маркеров и/или ППМ, собранных в
упражнении.
Или
NBp = расстояние, пройденное участником/экипажем в упражнении.
NBMax = максимальное расстояние, пройденное в упражнении одним из
участников/экипажей.
В зачет пилоту идут только взятые маркеры или расстояние между ними.
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2.1.2. Упражнение «Навигация и скорость»
В пределах временного окна необходимо пролететь маршрут по своему
выбору и взять как можно больше ППМ из заданного массива и/или покрыть
как можно большее расстояние за это время.
Участник/экипаж должен пересечь стартовые ворота и финишные ворота
для выполнения упражнения, а также может быть обязан пройти
определенные промежуточные ворота во время выполнения задания, как
указано на брифинге.
Пилот вышел за рамки временного окна - штраф 100%.
Подсчет очков:
Np = 500 * (NBp/NBmax)) + (500 * (Dp/Dmax)
Оуч = 1000 * (Np / Npmax), где:
NBp = количество ППМ, которые участник/экипаж собирает в
упражнении;
NBmax = максимальное количество ППМ, собранных в упражнении;
Dp = расстояние, пройденное участником/экипажем в упражнении в виде
прямой линии, измеренной между взятыми ППМ;
Dmax = максимальное расстояние, пройденное в упражнении в виде
прямой линии, измеренной между взятыми ППМ.
2.1.3. Упражнение «Навигация, точность и скорость»
Произвести чистый взлет с палубы, пролететь маршрут между как можно
большим количеством ППМ или маркеров в течение заданного времени и
собрать дополнительные очки (премия) за посадку в назначенных маркерах.
Специальные правила:
Пилот набирает 300 дополнительных баллов (премия) за чистый взлет с
первой попытки, 200-за вторую, 100-за третью, ноль - за все последующие
попытки.
При посадке на маркер, если пилот выключает ДУ не ниже 5м и делает
первое касание по маркеру - премия за посадку 200 очков;
Если пилот не выключает ДУ и делает первое касание по маркеру - премия
за посадку 100 очков;
Не попадание по маркеру, но чистое приземление – премия за посадку 50
очков
Если участник падает в результате посадки: нулевые премия за посадку
для данной посадки.
Если участник препятствует другому участнику, пытающемуся
приземлиться на посадочный маркер, применяются штрафные санкции.
Подсчет очков:
Оуч=500 * (NBp/NBmax)+Bto +200 * (Bld /BldMax), где:
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NBp = количество наземных маркеров и/или ППМ, которые
участник/экипаж собирает в упражнении, если пилот не уложился в заданное
время, то NBp=0;
NBmax = максимальное количество маркеров и/или ППМ, собранных в
упражнении;
Bto = Премия участника при взлете;
Bld = Премия участника за посадку;
BldMax = максимальная полученная премия при посадке.
2.1.4. Упражнение «Навигация и расчетная скорость»
Пролететь по указанному маршруту состоящему из комбинации ППМ
и/или ворот, объявив расчетное время полета или расчетное время прибытия,
как это требуется на брифинге, и вернуться на палубу.
Подсчет очков:
Оуч=700 * (NBp/NBmax)+(300-Т), где:
NBp = количество наземных ППМ и/или ворот, которые участник/экипаж
собирает в упражнении.
NBmax = максимальное количество ППМ и/или ворот, собранных в
упражнении;
T = общая разница между расчетным и фактическим временем
участника/экипажа для всех временных секторов. (если Т>300, тогда Т= 300)
За обратный полет – Штраф до 100% на усмотрение ГСК.
2.1.5. Упражнение «Навигация по известному маршруту»
Пролететь по известному маршруту. Отыскать на местности описанные
маркеры или идентифицировать наземные объекты по данным фотографиям,
точно отметить их местоположение на карте и/или пересекая скрытые ворота.
Могут быть временные ворота, для отсечки времени, если часть
упражнения должна быть оценена на точность времени или на скорость.
На брифинге сообщается участникам/экипажам:
- серия ППМ (ворота, отрезки и т.д) для обозначения маршрута, или
алгоритм построения маршрута;
- Расположение стартовой точки (SP);
- Время, в которое необходимо пролететь над начальной точкой;
- Местоположение финишной точки (FP);
- Фотографии любых наземных объектов или описание маркеров, которые
должны быть идентифицированы на маршруте.
Если в упражнении присутствует элемент прогнозирования скорости
перед взлетом, то участник/экипаж должен либо:
- Объявить путевую скорость, с которой он планирует лететь;
- Выбрать путевую скорость из тех, что указаны на брифинге;
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- Объявить время пересечения в определенных ППМ или временных
ворот.
Упражнение обычно начинается взлетом с палубы и заканчивается
посадкой на палубу.
После приземления участник/экипаж должен будет войти в карантинную
зону для составления рапорта о полете.
Подсчет очков:
Оуч = 1000 * Qуч / Qmax, где:
Qуч = Qh + Qt + Qv
Пространственная точность:
Qh =Vh*Nh или Qх =Vh*Nh+Vh*0.5*Nh
Vh = значение, присвоенное пересечению скрытых ворот или правильной
отметки маркера на карте (например, 100 очков). Уточняется на брифинге.
Пересечение скрытых ворот дважды - ворота считаются не взятыми.
Nh = количество правильно пересеченных скрытых ворот или количество
маркеров правильно отмеченных на карте (ошибка менее 2 мм).
Маркеры, отмеченные с ошибкой 2-5мм- 0.5*Vh. Более 5 мм оценка
нулевая.
Точность времени (при включении в задачу):
Qt = ∑ (Vt - Ei) (сумма значений всех временных участков), где:
Vt = значение временного участка (например, 180 секунд)
Ei = абсолютная погрешность в секундах в затворе i. Максимальная
погрешность - Vt.
Не пересеченные временные ворота, не добавляют ошибки.
Скорость (при включении в задание):
Qv = Vs * S / Smax, где:
Vs = относительное значение для термина скорости;
S = скорость пилота в скоростной секции;
Smax = максимальная скорость пилота в скоростной секции.
Начисление штрафа 100% в следующих случаях:
- полет в обратном направлении или пересечение скрытых ворот назад
- нарушение карантина.
За обратный полет – Штраф до 100% на усмотрение ГСК.
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2.1.6. Упражнение «Навигация по неизвестному маршруту»
Пролететь по неизвестному маршруту, следуя серии рекомендаций или
некоторой, имеющийся информации о маршруте. Отыскать на местности
описанные маркеры или идентифицировать наземные объекты по данным
фотографиям, точно отметить их местоположение на карте и/или пересекая
скрытые ворота.
Могут быть временные ворота, для отсечки времени, если часть
упражнения должна быть оценена на точность времени или на скорость.
На брифинге участникам/экипажам предоставляются:
- Некоторое количество информации для обозначения маршрута (ППМы,
ворота, отрезки и т.д), или алгоритм полета по неизвестному маршруту;
- Расположение стартовой точки (SP);
- Подробные сведения о том, какие маркеры или наземные объекты
указывают точку, из которой должна быть проведена новая линия маршрута.
- Время, в которое необходимо пролететь над начальной точкой;
- Местоположение финишной точки (FP);
- Фотографии любых наземных объектов или описание маркеров, которые
должны быть идентифицированы на маршруте;
- Запечатанные инструкции, дающие расположение следующих точек
поворота или отдаленных участков.
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Если в упражнении присутствует элемент прогнозирования скорости
перед взлетом, то участник/экипаж должен либо:
- Объявить путевую скорость, с которой он планирует лететь;
- Выбрать путевую скорость из тех, что указаны на брифинге;
- Объявить время пересечения в определенных ППМ или временных
ворот.
Упражнение обычно начинается взлетом с палубы и заканчивается
посадкой на палубу.
После приземления участник должен будет войти в карантинную зону для
составления рапорта о полете.
Подсчет очков:
Оуч = 1000 * Qуч / Qmax, где:
Qуч = Qh + Qt + Qv
Пространственная точность:
Qh =Vh*Nh или Qх =Vh*Nh+Vh*0.5*Nh
Vh = значение, присвоенное пересечению скрытых ворот или правильной
отметки маркера на карте (например, 100 очков). Уточняется на брифинге.
Пересечение скрытых ворот дважды- ворота считаются не взятыми.
Nh = количество правильно пересеченных скрытых ворот или количество
маркеров правильно отмеченных на карте (ошибка менее 2 мм).
Маркеры, отмеченные с ошибкой 2-5мм- 0.5*Vh. Более 5 мм оценка
нулевая.
Точность времени (при включении в задачу):
Qt = ∑ (Vt - Ei) (сумма значений всех временных участков), где:
Vt = значение временного участка (например, 180 секунд)
Ei = абсолютная погрешность в секундах в затворе i. Максимальная
погрешность - Vt.
Не пересеченные временные ворота, не добавляют ошибки.
Скорость (при включении в задание):
Qv = Vs * S / Smax, где:
Vs = относительное значение для термина скорости;
S = скорость участника/экипажа в скоростной секции;
Smax = максимальная скорость участника/экипажа в скоростной секции.
Пересечение скрытых ворот назад- штраф 100%.
За обратный полет – Штраф до 100% на усмотрение ГСК.
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2.1.7. Упражнение «Максимальная дальность полета по контролируемому
маршруту без промежуточных посадок и дозаправок»
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Пролететь максимально точно известный маршрут, взять как можно
больше ППМ и/или скрытых ворот, без промежуточных посадок и дозаправок
с неограниченным запасом топлива и временем на выполнение упражнения.
Подсчет очков:
Оуч=1000*NBp/NBmax, где:
NBp = количество скрытых ворот и/или ППМ, которые пилот собирает в
упражнении.
NBmax = максимальное количество маркеров и/или ППМ, собранных в
упражнении.
В зачет участнику/экипажу идут только взятые маркеры или расстояние
между ними.
В турнирной таблице фиксируется два результата: длина пройденного
маршрута в километрах и очки набранные участником/экипажем за взятие
скрытых ворот при прохождении маршрута.
Победителем в упражнении считается участник/экипаж, набравший
максимальное количество очков за взятые ППМ и/или скрытые ворота.
2.2. Упражнения категории «В». На экономию.
Целью выполнения упражнений категории «В» является достижение
участникми/экипажами максимальной дальности или продолжительности
полета в условиях ограничения запаса топлива.
Общие правила выполнения упражнений на экономию:
а) Запас топлива, озвучивается на брифинге: одноместные СЛА – х
килограмм (литров), двухместные – 2х килограмм (литров);
б) Перед выполнением задания пилот сливает топливо из топливной
системы своего СВС. Далее пилот, посредством контрольных запусков
двигателя демонстрирует, что топливная система пуста.
в) В пустой бак заливается
указанный запас топлива, заранее
подготовленного пилотом. Бак пломбируется, СВС помещается в карантин
или пилот приступает к выполнению упражнения;
г) Участники/экипажи стартуют по готовности в рамках стартового окна
с разрешения РП;
д) Идентификация ППМ (ворот), или расстояния - GPS-контроль при
помощи логгера;
В случае использования в качестве логгера - GPS-приемник или телефона,
устройство пломбируется ГСК перед взлетом;
Штраф100% начисляется за:
- Взлет вне временного окна или без разрешения РП;
- Приземление вне летного поля - штраф 100%;
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- После приземления нарушена пломба на баке, GPS-приемнике или
телефоне - штраф 100%;
- Несоблюдение высоты полета указанной на брифинге штраф – 30%.
- Приземление на летном поле вне палубы– штраф 30%;
Упражнения могут быть усложнены небольшими упражнениями
(точность приземления, четыре вешки, чистый взлет и т.д.);
2.2.1 Упражнение «На экономию. Продолжительность полета с
ограниченным запасом топлива. «Чистая экономия».
Взлететь и летать как можно дольше с ограниченным запасом топлива.
Зона полетов, запас топлива, условия приземления доводится на брифинге.
Подсчет очков:
Оуч = 1000 х Туч/Тмакс + Оприземления–Nштраф, где:
Туч = продолжительность полёта участника/экипажа;
Тмакс = максимальная продолжительность полёта при выполнении
упражнения
Если приземление оцениваемое, то Оприземления = 100; 80; 60; 40;
2.2.2 Упражнение «На экономию. Дальность полета с ограниченным
запасом топлива. «Жадность».
Взлететь с обозначенной палубы с ограниченным запасом топлива.
Пролететь как можно больше кругов по треугольному маршруту (1 - 2км),
установленного с помощью пилонов (вешек) и приземлиться в обозначенной
палубе. Схема выполнения упражнения доводится на брифинге.
Специальные правила:
- Высота полета по маршруту не выше 50 метров;
- ГСК в праве не засчитать круг, если посчитает, что обгон является
опасным;
Штраф 100% начисляется за:
- нарушение схемы полета
- касание земли любой частью СЛА;
- обгон снизу или сверху в проекции обгоняемого;
- касание пилона;
Подсчет очков:
Оуч = 1000 х Sуч/Smax–Nштр, где
Sуч = количество полных кругов, пройденное участником/экипажем.
Smax = наибольшее количество пройденных кругов при выполнении
упражнения.
Пример выполнения упражнения на рисунке:
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2.2.3 Упражнение «На экономию и навигацию»
Пролететь произвольный маршрут с ограниченным запасом топлива и
найти наибольшее количество обозначенных наземных маркеров и/или точек
поворота и/или отрезков. Вернуться на палубу.
Специальные правила:
Возвращение с меньшим количеством топлива, чем указанно на брифинге
– штраф 100%.
Подсчет очков:
Оуч = 1000 х Nуч/Nмакс–Nштраф, где:
Nуч = количество наземных маркеров и/или точек поворота и/или
отрезков, которые участник/экипаж собирает в упражнении.
Nмакс = максимальное количество маркеров и/или точек поворота и/или
отрезков, собранных в упражнении.
2.2.4 Упражнение «На экономию и скорость. «Треугольник».
Вариант №1. «Скоростной треугольник с экономией».
Выполнить полет по указанному маршруту на скорость, затем с
оставшимся топливом, пролететь в заданном направлении как можно дальше
и вернуться на палубу.
Упражнение состоит из двух этапов. Первый этап – скоростной
треугольник. Необходимо пролететь заданный маршрут как можно быстрее, с
обязательным посещением всех контрольных точек. Второй этап –
участник/экипаж выполняет полет по указанному направлению на дальность,
рассчитывая точку возврата таким образом, чтобы вернуться на аэродром и
произвести посадку в установленном порядке.
Штраф 100% начисляется за:
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- Приземление до завершения первого этапа или не взята хотя бы один
ППМ на первом этапе – штраф;
- Возвращение с меньшим количеством топлива, чем указанно на
брифинге;
- Приземление до завершения второго этапа - ноль баллов за второй этап.
Выбор ППМ возвращения – по расчету спортсмена;
Подсчет очков:
Оуч = Оскорость + Одальность. - Nштраф, где:
Оскорость = 500(Тмин/Туч);
Туч= время потраченное участником/экипажем на выполнение первого
скоростного этапа;
Тмин = лучшее время на первом скоростном этапе.
Одальность = 500(Lуч/Lмакс).
Lуч = дальность, которую участник/экипаж показал на втором этапе
упражнения;
Lмакс = максимальная дальность, показанная
на втором этапе
упражнения;
Вариант №2. «Произвольный треугольник со скоростным участком».
Выполнить полет по произвольному, замкнутому треугольному
маршруту с максимальной площадью описываемого треугольника. Первый
этап (сторона треугольника) - скоростной участок, необходимо пролететь его
с максимальной скоростью. ППМ обозначаются пилотом произвольно. Для
этого необходимо сделать полный разворот через внешний угол треугольника,
тем самым описать петлю, которая будет отчетливо зафиксирована логгером.
Вершина треугольника - точка пересечения траектории полета при
выполнении внешней петли.
Подсчет очков:
Оуч = Оскорость + Отреугольник - Nштраф, где:
Оскорость = 500(Vуч/Vмакс);
V- средняя скорость на скоростном участке;
Отреугольник = 500(Sуч/Sмакс).
Sуч = площадь треугольника, пролетевшего участником/экипажем;
Smax = максимальная площадь треугольника в упражнении;
Специальные правила:
Не обозначен ППМ- штраф 100%;
Пример «Треугольника» на рисунке:
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Перед приземлением на палубу участник может заработать
дополнительный очки выполнив упражнение четыре вешки. В углах квадрата
размером 50 х 50 м установлены 4 вешки. Участник должен пнуть 3 из 4.
Первая вешка, которую участник пинает, может быть любой. Третья - должна
быть по диагонали напротив первой, вторая - может быть любой из двух
других вешек. У участника может быть только одна попытке для удара каждой
вешки. За каждую взятую вешку начисляется 50 очков.
Пример расположения вешек, указан на рисунке:

2.3 Упражнения категории «С». На точность.
Упражнения этой категории требуют от участников точности управления
СЛА на всех этапах полета.
Общие правила выполнения упражнений на точность:
- Участники стартуют согласно жеребьевке;
- Участники взлетают только с разрешения РП;
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- На выполнение взлёта дается четыре попытки;
Если крыло полностью оторвалось от земли, но пилот при этом прекратил
взлет, считается, что он использовал одну попытку. Пилот встает в конец
очереди. Например, в упражнении соревнуются 10 пилотов. Пилот, который
должен стартовать под №3 совершил неудачную попытку взлета. Далее он
готовится к взлету и стартует под №11;
За один взлет разрешается выполнение несколько упражнений этой
категории подряд.
2.3.1. Упражнение «Точность взлета»
Произвести чистый взлет с первой попытки. Это упражнение
предназначено для включения в качестве начального элемента другого
упражнения.
Взлет с первой попытки - 250 очков, со второй - 170, с третьей - 90, с
четвертой - 0.
2.3.2. Упражнение «Точность взлета с ограниченной ВПП. «Забор».
Взлететь с ограниченной ВПП за столь короткое расстояние, насколько
это возможно. Это упражнение предназначено для включения в качестве
начального элемента другого упражнения.
Ограждение из вешек высотой 2 м. и натянутой между ними лентой
длиной 10 м. ограничивает ВПП. С разрешения РП, пилот должен взлететь до
ограждения, пролететь над ним не задев его. При подсчете очков учитывается
максимальное расстояние от дальней точки СЛА на земле до середины
ограждения.
Подсчет очков:
Оуч= 250*Fmin/Fпилота, где:
Fmin – кратчайшее расстояние в метрах для взлета, показанное в
упражнении;
Fпилотарасстояние
в
метрах
для
взлета,
показанное
участником/экипажем в упражнении.
Если ноги участника не оторвались от земли и линия ограждения не
достигнута с первой попытки, то допускается вторая попытка. Взлет со второй
попытки штраф 30%;
Если участник не перелетел ограждение, пролетел в стороне от
ограждения или взлетал не по прямой – штраф 100%.
Рекомендуется:
Во избежание ненужной задержки ограждение следует подносить
участнику только тогда, когда он готов к взлету.
Участнику не следует указывать расстояние, на котором он находится от
ограждения, это расстояние должно быть исключительно визуальным
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суждением пилота. При помощи голосовых команд ближе- дальше, правеелевее. Он сам определяет место установки ограждения.
Измеренное расстояние - это максимальное расстояние, на котором
участник находится от ограждения при касании земли, поэтому, если участник
отходит от ограждения во время запуска ДУ, то это расстояние должно быть
включено.
Работа по удержанию двух вешек, поддерживающих ограждение, может
быть довольно опасной, ее следует поручить подготовленным судьям (их
помощникам).
2.3.3. Упражнение «Точность посадки с отключенным двигателем вкруг
диаметром 6,5 метров»
Взлететь, набрать высоту, затем произвести посадку как можно ближе к
центру цели с заглушенным ДУ.
После взлета следует набрать высоту, которая позволит участнику
снижаться с заглушенным двигателем не менее 60 секунд. Пролететь над
целью с заглушенным ДУ курсом «против ветра». Снизиться за установленное
время и приземлиться, как можно ближе к центру круга. В зачет идет первое
касание.
Для мотопарапланов цель состоит из ряда концентрических кругов:

Для паралётов мишень для оценки точности посадки оборудуют в
соответствии с рисунком:
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Специальные правила:
Направление полета по кругу уточняется на брифинге;
Участнику/экипажу будет начислено 0 очков за посадку в случае если:
- участник/экипаж не пролетел над целью курсом «против ветра» или
пролетел с не заглушенным двигателем;
- участник/экипаж снижался с заглушенным двигателем менее 60 секунд;
- падение (опрокидывание) в результате приземления или касание любой
земли частью ДУ. Падением считается: касание земли рукой, коленом,
собственно само падение. Опрокидывание - паралёт не устоял на всех колесах
или разрушился;
- участник/экипаж не попал в цель;
Участнику/экипажу начисляются очки за точность приземления, согласно
схемы.
Первое касание земли ногами участника или колесами паралета – точка
по которой будут начисляться очки участника/экипажа. Если первое касание
происходит по линии разделения очковых зон – начисляются более высокие
очки. Когда больше, чем одно колесо паралета касается земли одновременно,
точка отсчета - в пользу участника/экипажа.
Оприземления = 250/175/100/50.
2.3.4. Упражнение «Точность посадки «Кегельбан»
Взлететь, набрать высоту, затем произвести посадку, сбив при этом как
можно больше кеглей.
После
взлета
следует
набрать
высоту,
которая
позволит
участнику/экипажу снижаться с заглушенным двигателем не менее 60 секунд.
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Пролететь над целью с заглушенным двигателем курсом «против ветра».
Снизиться за установленное время и приземлиться, сбив при этом как можно
больше кеглей. Пять кеглей, выставляются по прямой линии, параллельной
направлению преобладающего ветра, через 2 – 5 м. Кегли для паралётов
высотой 1 м., для мотопарапланов - высотой 0.5 м.
Участнику/экипажу начисляются 50 очков за каждую сбитую при
приземлении до касания поверхности земли кеглю. Оприземления =n*50, где
n- количество сбитых кеглей.

Специальные правила:
Направление полета по кругу уточняется на брифинге;
Участнику/экипажу будет начислено 0 очков за посадку в случае если:
- участник/экипаж не пролетел над целью курсом «против ветра» или
пролетел с не заглушенным двигателем;
- участник/экипаж снижался с заглушенным двигателем менее 60 секунд;
- падение (опрокидывание) в результате приземления или касание земли
любой частью ДУ. Падением считается: касание земли рукой, коленом,
собственно само падение. Опрокидывание - паралёт не устоял на всех колесах
или разрушился;
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- участник/экипаж не сбил ни одной кегли;
- участник/экипаж коснулся земли до касания с кеглей.
2.3.5. Упражнение «Точность взлета и посадки на ограниченной ВПП с
минимальным разбегом и пробегом».
Взлететь с ограниченной ВПП (взлетно-посадочной полосы) за столь
короткое расстояние, насколько это возможно, набрать высоту, затем
произвести посадку как можно ближе к центру цели.
Взлет производится по правилам упражнения «Точность взлета с
ограниченный ВПП с минимальным разбегом. «Забор». Посадка: упражнение
«Точность посадки с отключенным двигателем в круг диаметром 6.5м» или
упражнения «Точность посадки. Кегельбан».
Подсчет очков:
Оуч= Овзлет+Опосадка
2.3.6. Слаломные упражнения с вешками.
2.3.6.1. Общие правила выполнения Слаломных упражнений с вешками.
а) Трасса проходится участником в кратчайшее время по выставленным в
определенном порядке c помощью вешек и/или пилонов;
б) Удар (взятие) вешки засчитывается, если участник или любая часть
СЛА видимо прикоснется к ней;
в) Огибание пилона засчитывается, если тело участника и весь СЛА четко
различимо обогнули пилон, не коснувшись его. В случае, когда вешка является
пилоном, достаточно, не коснувшись, обогнуть ее всей ДУ;
г) Отсчет времени начинается при ударе первой вешки и заканчивается
при ударе последней вешки;
д) Участник имеет только одну попытку ударить каждую вешку, за
исключением первой и заключительной вешек, для которых допускается по
три попытки;
е) Если участник не сможет коснуться первой и/или последней вешки с
трех попыток, коснется земли в любой точке трассы между первой и
последней вешкой, нарушит порядок выполнения упражнения или не облетит,
хотя бы один пилон – штраф 100%.
2.3.6.2. Упражнение «Японский слалом».
Трасса обозначается из 4 вешек высотой 2 метра, расставленные в сетке
50Х50 м. согласно схеме указанной на рисунке. Участник пинает вешку 1,
начинается отсчет времени. Далее пинает вешки 2 и 3. Возвращается, облетая
по часовой стрелке вешку 1(пилон 4), далее против часовой стрелки вокруг
вешки 2 (пилон 5) и по часовой стрелки вокруг вешки 3 (пилон 6).
Возвращается, пинает вешки: 1(7), 4(8), 3(9). После касания вешки 3(9) отсчет
времени останавливается. Nmax=9.
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Подсчет очков:
Оуч = 500 х Квешек / Квешекmax, где:
Квешек = N^3/Т, где:
N - число взятых участником вешек,
T– время прохождения трассы участником в секундах до сотых долей.

2.3.6.3. Упражнение «Восьмерка».
Трасса состоит из двух пилонов и одной вешки, установленных на одной
линии на расстоянии друг от друга 50м.

Участник заходит курсом, обозначенным стрелкой, пинает первую цель
№1. В этот момент начинается отсчет времени. Участник летит вокруг пилона
№2, огибая его по часовой стрелке, затем бьёт вешку №3, затем облетает пилон
№4 против часовой стрелки, далее пинает вешку №5. Таким образом, участник
должен описать две восьмерки. Отсчет времени останавливается при касании
вешки № 9. Nmax=9.
2.3.6.4. Упражнение «Клеверный лист».
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Трасса обозначается: 4 пилонами, расположенные в углах квадрата со
стороной 70.71-100м. и вешкой, установленной в центре квадрата.
Участник заходит на трассу курсом на ветер и бьет вешку T (удар №1). С
этого момента включается отсчет времени. Участник облетает вокруг пилона
2 и возвращается, чтобы пнуть вешку T (удар 3), затем он облетает вокруг
пилона 4 и возвращается, чтобы пнуть вешку T (удар5). Так продолжается,
пока участник не облетит все четыре пилона.
Часы останавливаются, когда участник бьёт цель T в последний раз (удар
9). Nmax=9.

2.3.6.5. Упражнение «Круглый треугольник».
Трасса состоит из 4 вешек и одного пилона расстояние от вешки 1 до
вешки 2 составляет 70.71 м, сторона равностороннего треугольника 60 м, а
расстояние между вешкой 2 и пилоном 6 составляет от 50 до 200 м.

Участник заходит на трассу согласно схеме и бьёт первую вешку (удар 1).
Далее летит по треугольнику (удары 2, 3, 4 и 5), затем по часовой стрелке
вокруг пилона 6, возвращается, чтобы ударить вешки в треугольнике (удары
7, 8, 9 и 10), а затем возвращается к начальной вешке (удар 11). Отсчет времени
начинается после касания вешки 1 и заканчивается после касания вешки
11.Nmax=11.
2.3.6.1.6. Упражнение «Мини-макси».
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Пролететь дистанцию как можно медленнее, а затем пролететь как можно
быстрее в том же направлении.

Дистанция 200 – 300 м. определена четырьмя равноудаленными вешками,
выставленными на прямой, параллельно ветру.
Участник пролетает дистанцию с минимально возможной скоростью
(максимальным временем) с отсечкой времени по касанию 1 и 4 вешки,
касаясь при этом все 4 вешки, затем возвращается и проходит дистанцию с
максимально возможной скоростью (минимальным временем) в таком же
порядке.
У участника может быть три попытки пнуть первую вешку на каждом
проходе.
Если участник не пинает вторую или третью вешку, считается, что он
летит слишком высоко, штраф 25% за проход мини (или макси) за каждую
пропущенную вешку.
Если участник на медленном проходе делает зигзаги, летит более 5 минут
или не пнул четвертую вешку или касается земли - штраф 100% за медленный
проход (Omax) и за разницу (Oразница);
Если участник на быстром проходе с трех попыток не пнул четвертую
вешку или касается земли - штраф 100% за быстрый проход (Omin) и за
разницу (Oразница);
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Нарушение порядка прохождения - штраф 100% за упражнение.
Подсчет очков №1:
Оуч = Оmax + Оmin + Оразница, где:
Оmax = 125 х Тmax участника / Тmax лучшее - Штраф%;
Оmin = 125 х Тmin лучшее / Тmin участника + Штраф%;
Оразн = 250 х Еучастника / Елучшее, где:
Епилота = Тmax участника - Тmin участника;
Елучшее = лучшая разница в упражнении с учетом штрафов.
Подсчет очков №2:
Оуч = 500 х Еучастника / Елучшее, где:
Епилота = (Тmax - Штраф%) - ( Тmin + Штраф%), если <0, то = 0;
Елучшее = лучшая разница в упражнении с учетом штрафов.
2.3.6.1.7. Упражнение «Точный контроль».
Приземлиться и показать точное управление крылом перед тем, как снова
взлететь.
Прямая трасса, состоящая из двух вешек, расположенных на расстоянии
не менее 100 м друг от друга примерно по ветру. Участник заходит против
ветра, пинает первую вешку. Начнется отсчет времени. Затем он должен
приземлиться между двумя вешками. Задняя кромка крыла должна касаться
земли. Когда судья увидел, что крыло коснулось земли, он дает разрешение на
взлет. Участник взлетает и пинает вторую вешку, чтобы остановить таймер. У
участника есть три попытки пнуть каждую вешку. Взлет без разрешения судьи
или более трех минут на выполнение упражнения - штраф 100%. Количество
попыток взлета неограниченно.
Подсчет очков:
Оуч = 500 х Тmin / Туч, где:
Туч = время прохождения трассы участником в секундах;
Тmin = лучшее время в упражнении;
Если участник не смог приземлиться после касания первой вешки, не смог
коснуться земли задней кромкой крыла или не смог взлететь после
приземления – 0 очков за упражнение.
2.3.6.1.8. Упражнение «Руление».
Приземлиться и показать точное управление СЛА перед тем, как снова
взлететь.
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На прямой линии параллельно направлению ветра устанавливается трасса
из двух вешек высотой 2м и пяти конусов (дорожных) согласно схеме. На
усмотрение судей расстояния могут быть незначительно изменены.
После взлета участник заходит против ветра и касается вешки №1. В этот
момент начинается отсчет времени. Затем необходимо выполнить конвейер
(продолжать бежать или катиться с поднятым, контролируемым над головой
крылом), огибая змейкой конуса №№ 2,3,4,5,6. Огибание конуса
засчитывается, если четко видно, что участник пробежал с нужной стороны
мимо него, не коснувшись. После огибания конуса №6 участник должен
взлететь и в полете коснуться вешку №7. Отсчет времени останавливается при
касании вешки № 7.
Направление зигзагов «змейки» задается на брифинге перед
упражнением. У участников есть три попытки пнуть вешку 1 и вешку 7.

