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 Настоящее положение определяет правила и процедуры проведения Равнинного Кубка 
России «Черноземье» по Спорту сверхлегкой авиации (1580001411Я), дисциплина параплан-
парящий полет (1580091811Я). Положение обязательно для выполнения всеми участниками, 
организаторами, обслуживающим персоналом. 

 

1. Цели и задачи 
1.1. Розыгрыш личного первенства. 
1.2. Розыгрыш женского первенства 
1.3. Розыгрыш командно-регионального первенства 
1.4. Розыгрыш первенства в фан-классе 
1.5. Розыгрыш первенства в спорт-классе 
1.6. Выполнение требований и норм ЕВСК. 
1.7. Популяризация и дальнейшее развитие парапланерного спорта. 

 

2. Общие положения 
2.1. Соревнование проводится по правилам Спортивного Кодекса ФАИ. 
2.2. Соревнование имеет статус 2-й категории ФАИ. 
2.3. Соревнования включены в ЕКП РФ со статусом "Чемпионат центрального федерального 

округа". 
 

3. Организаторы соревнований 
3.1. Курская Региональная общественная организация Экстрим-клуб «Торнадо». 
3.2. Парапланерный клуб «Секущая Белка», г. Старый Оскол. 
3.3. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Объеди-

ненная федерация спорта сверхлегкой авиации России». 
3.4. Управление физической культуры и спорта Старооскольского городского округа Белгород-

ской области. 
3.5. Организатор – Мирошник Виталий, mvy@tornado-kursk.ru, +7-910-316-7-316. 
3.6. Организатор – Кузин Владислав, wladkuzin@gmail.com, +7-910-741-89-36. 
3.7. Начальник соревнований – Шакирова Альбина, shakirovaaf@gmail.com, +7-927-437-40-23 
3.8. Информационная поддержка: парапланерный клуб «Секущая Белка»: 

https://vk.com/sekuschaya_belka), КРОО Экстрим-клуб «Торнадо» (http://tornado-kursk.ru) 
3.9. Официальный сайт соревнований: https://airtribune.com/rusflatland22 

 

4. Место и сроки проведения, программа соревнований 
4.1. Стартовые площадки – буксировочные дороги на территории Белгородской и Курской обла-

стей. Выбор стартовой площадки будет производится с утра каждого соревновательного дня 
исходя из метеоусловий  

4.2. Штаб-квартира соревнований – База отдыха «Металлург» («Вместепарк»), с. Федосеевка. 
4.3. Доставка участников соревнования от базового лагеря до стартовой площадки и подбор с ас-

фальтированных дорог по маршруту входит в стоимость стартового взноса. 
4.4. Полеты будут проходить на территории Белгородской, Курской и Воронежской областей. 
4.5. Сроки проведения с 7 по 11 мая 2022 г. 
4.6. Программа соревнований: 

6 мая 16-00 – 21-00 Заезд, размещение и регистрация участников соревнований 

7 мая 07-00 – 08-00 Поздняя регистрация участников 

7 мая 08-00 – 09-00 Общий организационный брифинг 

7-11 мая 08:30 – 09-30 Предполетный брифинг, определение очередности стартов, 
постановка задачи. 
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09-30 Отъезд на старт 

11-00 – 17-00 Полеты по программе соревнований 

19-00 – 20-00 Прием GPS треков (email, личная подача). 

21–00 Опубликование предварительных результатов (в 19-00 в 
крайний день) 

11 мая 20-00 Награждение победителей и закрытие соревнований 

 
4.7. Все изменения расписания относительно запланированного будут публиковаться на офици-

альном сайте соревнований https://airtribune.com/rusflatland22/blog 

 

5. Финансирование 
5.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников и спон-

сорских средств. 
5.2. В стартовый взнос входит: 

◦  Доставка участников от штаб-квартиры до стартовой площадки; 
◦  Футболка участника; 
◦  Карты; 
◦  Подбор по маршруту с асфальтированных дорог; 
◦  2 затяжки на лебедке в соревновательный день; 
◦  Лайвтреккинг Airtribune; 
◦  Награды победителям; 
◦  Медицинское обеспечение на старте; 
◦  Судейство, подсчет очков, взносы в ФАИ и Airtribune 

5.3. Стоимость стартового взноса (в скобках сумма для иностранных пилотов): 

◦  при оплате до 15 марта 2022 г. – 12 000 рублей; (140 евро) 
◦  при оплате с 16 марта по 15 апреля 2022 г. – 14 000 рублей; (160 евро) 
◦  при оплате с 16 апреля 2022 г. – 16 000 рублей (185 евро). 

5.4. Затяжка на лебедке начиная с 3-й за день стоит 500 рублей (7 евро). 
 

6. Участники соревнований и требования к ним 
6.1. Каждый участник долен быть зарегистрирован на официальном сайте соревнований. 
6.2. Все участники обязаны быть зарегистрированными в базе ФАИ CIVL. 
6.3. Написание фамилий и имен участников должно быть одинаковым при регистрации на сайте 

соревнований, в базе FAI CIVL и в базе спортивных лицензий FAI. 
6.4. В случае затруднений с приведением написания фамилий и имен к одному виду, участник 

должен до начала соревнований обратиться за помощью к организаторам. 
6.5. Требования к участникам соревнований: 

◦  Возраст старше 18 лет; 
◦  Опыт полетов в условиях термической активности; 
◦  Опыт полетов на буксировочных системах; 
◦  Лайвтреккинг AirTribune обязателен. Пилоты, у которых треккинг не работает – будут 

оштрафованы согласно спортивному кодексу ФАИ. 
6.6.  Максимальное количество участников – 40 пилотов. 
6.7. Каждый спортсмен обязан предъявить при регистрации: 

◦  Паспорт; 
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◦  Полис ОМС. Для иностранных пилотов – полис страхования, действительный на терри-
тории проведения соревнований и включающий риск участия в соревнованиях по пара-
планерному спорту; 

◦  Спортивную лицензию ФАИ (достаточно электронной записи в базе данных ФАИ); 
6.8. Организатор соревнований предоставляет Копию сертификата РУСАДА (антидопинговое 

обучение на сайте rusada.triagonal.net). 
6.9. В связи с эпидемиологической обстановкой, организаторам и участникам соревнований необ-

ходимо руководствоваться рекомендациями письма Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
№02-6/119-21 от 15 января 2021 года. 

7. Отбор участников соревнований 
7.1. К участию в соревнованиях только пилоты, прошедшие отбор на официальном сайте соревно-

ваний. 
7.2.  Отбор производится по рейтингу WPRS на день проведения раунда отбора. 
7.3. Каждые 7 дней к прошедшим отбор будут добавляться пилотов из листа ожидания. 
7.4. До 1 марта зарезервированы по 4 места для пилотов Курской, Белгородской, Воронежской, 

Липецкой и Тамбовской областей. 
7.5. До 22 марта зарезервированы 5 мест для иностранных пилотов. 
7.6. После 1 марта все пилоты независимо от региона проходят отбор по WPRS на общих основа-

ниях. 
 

8. Летная техника и требования к ней 
8.1. К участию в соревнованиях допускаются парапланы без сертификации (Open class) и EN-ССС. 
8.2.  Каждый пилот в составе снаряжения, которое он берет в полет, обязан иметь исправные: 

◦  запасной парашют, защитный шлем и замок отцепки. 
◦  мобильный телефон с установленным и настроенным мобильным приложением 

AirTribune. 
◦  Радиостанцию, работающую в диапазоне 433 МГц; 

8.3. Парапланы всех участников должны находится в полностью исправном состоянии. Ответ-
ственность за контроль технического состояния своего снаряжения несет сам пилот. 

8.4. К выполнению упражнений не допускаются крылья: 

◦  неизвестных производителей или неизвестной даты выпуска; 
◦  с неремонтированными разрывами или повреждением обшивок и нервюр, элементов 

усилителей размером более 10 см; 
◦  с повреждением стропной системы, свободных концов; 
◦  имеющие хотя бы одну ремонтированную стропу на А-ряде; 
◦  имеющие более 3 ремонтированных строп на B, C, D рядах; 

8.5. Замена параплана в процессе соревнований допускается только в случае его повреждения и 
по предварительному согласованию с организаторами. 

8.6. Владельцы всех приборов, имеющие кабели отличные от miniUSB, microUSB, USB C, 
Brauniger Compeo/Competino, Garmin, Garmin etrex, должны предоставить кабели для соеди-
нения с компьютером (COM или USB). 

 

9. Разыгрываемые номинации и требования к ним 
9.1. В общем зачете принимают участие все пилоты независимо от пола, региона, национально-

сти и класса параплана. 
9.2. Женский зачет разыгрывается при наличии двух и более женщин участников. 
9.3. В командном зачете участвуют команды, сформированные из пилотов из одного региона 

(для иностранных пилотов – из одной страны). Максимальный состав команды – 4 пилота, в 
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зачет идет 3 лучших результата ежедневно. Возможно участие нескольких команд от одного 
региона. Заявки на участие в командном зачете принимаются не позднее открытия стартово-
го окна первого соревновательного дня. 

9.4. В зачете фан-класса принимают участие пилоты на парапланах с удлинением в плане меньше 
6.0 не включая. 

9.5. В зачете спорт-класса принимают участие пилоты на парапланах с удлинением в плане 
меньше 6.8 не включая. Двухрядки исключаются. 

 

10. Совет Пилотов 
10.1. На первом организационном брифинге организаторами предлагается, а всеми участни-

ками путем голосования подтверждается Совет Пилотов, состоящий из 3-х опытных спортс-
менов. Полномочия Совета Пилотов: 

10.2. Постановка упражнений; 
10.3. Выбор места старта; 
10.4. Помощь организаторам при решении спорных вопросов и рассмотрении протестов. 

11. Совет Безопасности 
11.1. На первом организационном брифинге организаторами предлагается, а всеми участни-

ками путем голосования подтверждается Совет Безопасности, состоящий из 3-х опытных 
спортсменов. Полномочия Совета Безопасности: 

11.2. Помощь начальнику соревнований в определении момента остановки или отмены зада-
чи; 

11.3. Принятие решения об открытии и закрытии стартового окна; 
11.4. Определение возможности проведения полетов по метеоусловиям; 

 

12. Условия проведения соревнований. 
12.1. Взлет участников осуществляется с помощью нескольких пассивных буксировочных 

комплексов, последовательно осуществляющих затяжки с одного старта. 
12.2. Решение о состоявшейся или несостоявшейся по техническим причинам затяжке при-

нимает оператор буксировочной системы. Протесты по поводу недостаточной высоты за-
тяжки, а также по поводу различных погодных условий во время открытого стартового окна 
не принимаются. 

12.3. До начала каждого упражнения проводится предполетный брифинг. На брифинге ста-
вится упражнение, дается информация о погодных и воздушных условиях. Все требования 
безопасности полетов, озвученные на брифинге, имеют статус обязательных. 

12.4. Постановку упражнений осуществляет Совет Пилотов, выбираемый до начала соревно-
ваний. 

12.5. В случае, если погодные условия изменились до объявленного времени закрытия фи-
ниша или объявленного времени обязательной посадки и не позволяют выполнять соревно-
вательные полеты по задаче данного дня, начальник соревнований может отменить (Cancel) 
соревновательный день. Решение должно быть принято до объявленного времени закрытия 
финиша или объявленного времени обязательной посадки (при указании этого времени на 
брифинге). Решение должно быть передано официальной частоте безопасности соревнова-
ний. Отсутствие радиостанции у пилота не является основанием для подачи протеста. 

12.6. Остановка соревновательного дня с подсчетом результатов (Stop) возможна только если 
с момента первого старта любого участника прошло время не менее полутора выбранного 
номинального времени дистанции (Nominal time * 1.5). Если участник по собственной воле 
пропустил время своего старта, то это не является причиной для подачи протеста, и день 
может быть засчитан. 

12.7. Соревнования считаются разыгранными при условии проведения хотя бы одного зачет-
ного дня. 
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12.8. День считается разыгранным, если каждому пилоту была предоставлена хотя бы одна 
попытка старта. 

 

13. Старт 
13.1. Каждый участник соревнований, самостоятельно готовит летательный аппарат, прибо-

ры, радиостанцию, мобильный телефон и другие необходимые элементы снаряжения. 
13.2. Участникам разрешается иметь собственные группы технической поддержки, подбора, 

и доставки к месту старта. 
13.3. Участниками самостоятельно проводится предстартовая проверка, включение приборов 

и радиостанций. 
13.4. Пользоваться посторонней помощью при старте участникам не запрещается. 
13.5. Перед началом первого зачетного дня на брифинге проводится жеребьевка, в которой 

каждый участник получает номер в очереди на старте для первой затяжки. 
13.6. Во второй и последующие дни на брифинге для производится открытый выбор позиций 

в стартовой очереди в порядке, определяемом текущим протоколом соревнований (лидер 
выбирает первым). 

13.7. Если пилоту необходима вторая (и т.д.) затяжка, то он должен получить новый номер у 
начальника соревнований на старте. 

13.8. Пилот должен находится на стартовой позиции в полной готовности к моменту прицеп-
ки к нему троса. 

13.9. От момента готовности буксировочной команды к затяжке, до момента старта не долж-
но быть более 30 секунд (исключение – погодные условия, тогда решение о продлении вре-
мени принимает начальник соревнований). 

13.10. В случае двух фальстартов по вине пилота, пилот отправляется за новым номером в ко-
нец очереди на следующую затяжку. 

13.11. Рестарты разрешены в порядке общей очереди. 
13.12. При отказе от старта в свою очередь или неготовности к подцепке в свою очередь, 

участник отправляется за новым номером в конец очереди. 

14. Радиосвязь 
14.1. Радиосвязь будет осуществляться на трех частотах (безопасности, буксировки, подбора) 

диапазона 433 МГц, озвученных на первом брифинге 
14.2. С начла затяжки до момента отцепки от троса радиостанция пилота должна находится 

на частоте буксировки. 
14.3. От момента отцепки до посадки радиостанция пилота должна находится на частоте без-

опасности. 
14.4. После посадки пилоту рекомендуется включить частоту подбора. 
14.5. Любые разговоры, не связанные с процессом затяжки, на частоте буксировки запреще-

ны. 
14.6. Любые разговоры, не связанные с безопасностью полетов, статусом задачи, информи-

рованием об уровнях опасности в воздухе на частоте безопасности запрещены. 
14.7. Пилоты имеют право использовать командные частоты, не совпадающие с частотами 

организаторов. 
14.8. Активация радиостанции на передачу по голосу (VOX) запрещена. 

 

15. Упражнения и подсчет очков 
15.1. На соревнованиях разыгрываются упражнения «полет до цели через ППМ» с индивиду-

альным временем (Elapsed time speedrun). 
15.2. В каждом зачете производится отдельный расчет очков по формуле GAP2021 без лидер-

ских очков. 
15.3. Параметры расчетной формулы доводятся до сведения всех участников на брифинге до 

начала первого таска. 
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16. Материально-техническое обеспечение 
16.1. Организаторы соревнований обеспечивают участников: судейским обслуживанием, ру-

ководством полетами, медицинским, метеорологическим обслуживанием, поисково-
спасательным обеспечением. 

16.2. Подбор осуществляется организаторами, с асфальтированных дорог. 
16.3. Для организации подбора используется приложение Airtribune, через чат в этом прило-

жении осуществляется связь с диспетчером подбора. 

 

17. Дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов 
17.1. Со всеми участниками до начала полетов проводится брифинг по безопасности полетов 

с учетом особенностей района соревнований. 
17.2. Перерыв в полетах у пилота к началу соревнований не должен превышать 3-х месяцев, а 

налет в этом сезоне должен быть не менее 1 часа. 
17.3. Каждый спортсмен после посадки (за исключением посадки возле старта с намерением 

совершить еще затяжку) должен сообщить об этом (report back) через приложение Airtribune. 
17.4. Каждый спортсмен несет личную ответственность за своевременную подготовку к по-

летам и обеспечение безопасности во время полетов, а также за выбор места посадки и саму 
посадку. Все спортсмены, находящиеся в воздухе, обязаны быть предельно осмотрительны-
ми, соблюдать правила приоритетов и принимать все зависящие от них меры по устранению 
угрозы безопасности полетов. 

17.5. Направление спирали в зоне старта задается на брифинге и является обязательным. 
17.6. Пилоты, осуществляющие затяжку, имеют приоритет перед пилотами в свободном по-

лете. 
17.7. Пилоту, создавшему помеху старту, затяжке или смотке троса аннулируется результат 

дня. 
17.8. При посадке спортсмена для оказания помощи пострадавшему пилоту ему начисляется 

средний результат дня. 
17.9. Организаторы оставляют за собой право проводить выборочный медконтроль. 

 

18. Штрафы и протесты 
18.1. Начальник соревнований может применять следующие штрафы: 

◦  − штраф от 10% до 90% очков от результата тура; 
◦  − аннулирование результатов дня; 
◦  − отстранение от соревнований. 

18.2. Спортсмен, нарушивший порядок на старте, финише или совершивший действия, 
ущемляющие интересы других участников, получает официальное предупреждение, при по-
вторном нарушении подвергается штрафу. 

18.3. Спортсмен, не оплативший дополнительные затяжки (свыше входящих в стартовый 
взнос) – отстраняется от соревнований. 

18.4. За нарушение правил безопасности полетов, создание помехи затяжкам, влет в запрет-
ные зоны, посадку в зонах запрета посадки, спортсмену аннулируется результат дня, а при 
повторном нарушении пилот отстраняется от соревнований. 

18.5. При несогласии с решением или результатом, спортсмены могут обратиться к организа-
торам с официальным протестом. 

18.6. Протесты принимаются не позднее 8-30 следующего дня, а в крайний день в течении 30 
минут после публикации предварительных результатов. 

18.7. Протест должен быть подан в письменном виде, с указанием пункта нарушения Поло-
жения, или Кодекса ФАИ. 

18.8. Стоимость протеста 2000 рублей, если протест удовлетворен, то стоимость возвращает-
ся. 
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18.9. Для разрешения протестов помощь начальнику соревнований осуществляет Совет Пи-
лотов. 

 

19. Награждение победителей 
19.1. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. 

20. Отчет о соревнованиях 
20.1. Результаты каждого таска и соревнований публикуются на официальном сайте еже-

дневно. 
20.2. Результаты соревнований передаются в БРО ОФ СЛА для присвоения разрядов спортс-

менам, выполнившим требования нормативов ЕВСК. 
Помощник начальника соревнований: ___________ В.И. Кузин 


