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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по спорту сверхлегкой авиации

«Кубок Урала 2021»(в дисциплине: параплан — парящий полет)
ЕКП №

Номер-код вида спорта: 1580001411Я

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по спорту сверхлегкой авиации «Кубок Урала
2021» (в дисциплине: параплан — парящий полет) (далее — соревнования)
проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2021 год, утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации и в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области
на 2021 год (Часть Ш), утверждённым Приказом Министерства физической
культуры и спорта Свердловской области № 104/СМ от «30» декабря 2020 года, а
также в соответствии с правилами вида спорта «спорт сверхлегкой авиации»,
утвержденными приказом Минспорта России от «Об» мая 2015г. № 510 (с
изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 14 апреля 2017 г.
№347, 12 апреля 2018 г. № 341, 29 мая 2018 г. № 488).

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью развития спорта сверхлёгкой авиации в
Российской Федерации.
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Задачами проведения соревнований являются:
® выполнение спортсменами требований и норм ЕВСК;
® выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов

в спортивные сборные команды Российской Федерации;
® подготовка спортивного резерва;
® популяризация и развитие парапланерного направления спорта сверхлегкой

авиации.

Ш. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Минспорт
РФ, Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация
спорта сверхлегкой авиации России» (Далее - ОФ СЛА России), Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного
автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и
проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее - ГАУ СО
«ЦСМ») совместно с Региональной общественной организацией «Федерация
спорта сверхлегкой авиации Свердловской области» (Далее - «ФС СЛА СО»).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Организаторов
соревнований - «ФС СЛА СО», судейскую коллегию и директора соревнований

— Бушланова Михаила Владимировича.
Главный судья соревнований —

ГУ. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Сроки проведения соревнований: с 19 по 25 июня 2021 г.
День приезда участников соревнований: 19 июня 2021 г.
День отъезда участников соревнований: 25 июня 2021 г.

Место проведения: Стартовая площадка - поле около д. Булдакова,
Камышловский район, Свердловская область.

У. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИИ

Обеспечение безопасности участников на соревновании осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных

—
спортивных

—
соревнований, утвержденных

—
постановлением

Правительства Российской Федерацииот 18 апреля 2014 г. № 353.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при

проведении соревнования возлагается на «ФС СЛА СО».
Уведомление о проведении соревнований в установленные законом сроки в

УМВД Россиипо городу Екатеринбургу, возлагается на «ФС СЛА СО».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении  физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях".

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).

Каждый спортсмен отвечает за своевременную подготовку к полётам и
обеспечение безопасности во время соревнований, а также за выбор места
приземления и само приземление. Все спортсмены, находящиеся в воздухе,
обязаны быть предельно осмотрительными и принимать все зависящие от них
мерыпо устранению угрозы безопасности полётов.

При возникновении опасных метеоусловий (грозовое развитие, осадки,
шквал, а также болтанка - уровень турбулентности, силы ветра превышающие
уровень мастерства пилота) пилот должен сообщить о возникновении таковых
условий по радиочастоте безопасности «б$аегу» и прекратить полёт, выполнив
приземление с применением всех мер предосторожности и сообщить об этом
организаторам.

При получении в полете сообщения «Геме! 1» следить за развитием
обстановки, и в случае возникновения опасных метеоусловий незамедлительно
сообщить об этом по радиочастоте безопасности «За!егу».

При получении в полете сообщения «Геуе! 2», выбрать площадку для
осуществления безопасного приземления, следить за развитием обстановки, и в
случае возникновения опасных метеоусловий незамедлительно сообщить об этом
по радиочастоте безопасности «Заету».

При получении в полете сообщения «Геуе! 3» принять меры к исключению
возможности набора высоты, следить за развитием обстановки, и в случае
возникновения опасных метеоусловий незамедлительно сообщить об этом по

радиочастоте безопасности «баЁеу», определить меры предосторожености
необходимые для приземления на выбранную площадку.

При получении в полёте сообщения «гор 1а5К» прекратить полёт, выполнив
приземление с применением всех мер предосторожности и сообщить об этом
организаторам.
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Добровольно принимать участие в мероприятиях по оказанию первой
доврачебной помощи и при необходимости в организации

—
доставки

пострадавшего до больницы.
Организаторы обеспечивают использование воздушного пространства РФ в

полном соответствии с законодательством РФ, а также осуществляют контроль
выполнения требований к участникам и к снаряжению участников при
прохождении регистрации и в последующем осуществляют наземный контроль
соблюдения требований.

Организаторы до открытия соревнований формируют Совет по
безопасности из числа наиболее опытных пилотов в составе трёх человек. В

задачи совета по безопасности входит:
- оценка погодных условий и соотнесение их с собственными

субъективными критериями безопасности на основе личного опыта;
- выработка и выдача Главному судейскому комитету рекомендаций по

соблюдению мер безопасности по каждому дню соревнований;
- оперативное реагирование на информацию о возникновении опасных

метеоусловий с выдачей рекомендаций Главному судейскому комитету;
Организатор вправе отказать в доступе к месту проведения соревнований,

либо ограничить доступ в отдельные функциональные зоны места проведения
соревнований лицам, не являющимся участниками соревнований и не занятым в
непосредственной их организации по своему усмотрению.

Меры, направленные на предупреждение распространения СОУ1-19
при организации и проведении соревнований

Соревнования проводятся с учетом требований Указа Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и—принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоУ)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской
области, действующими на дату проведения соревнований.

Приказом Минспорта России №497 от 08.07.2020г, допуск участников
осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного
исследования на коронавирусную инфекцию (СОУГ-19), проведенного не ранее
72 часов до прибытияна место проведения соревнований.

Председатель «ФС СЛА СО» обязан:
- провести соревнования в строгом соответствии с Регламентом по

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения новой

—
коронавирусной инфекции СОУП-19,

утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 31.07.2020 г., с изменениями от 19.08.2020 г.

Уделить особое внимание:
- составить график прибытия участников в места проведения соревнований

с временным интервалом между участниками (командами) из разных субъектов
Российской Федерации, необходимым для проведения последовательного входа,
контроля термометрии и подготовки к соревнованиям;



-осуществить контроль над участниками, зрителями (при наличии) и
обслуживающим

—
персоналом соревнований по использованию

—
средств

индивидуальной защиты;
-требовать соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между

участниками соревнований (спортсмены, тренера, представители команд и пр.);
-провести инструктаж с представителями команд о необходимости

соблюдения участниками соревнований требований настоящего Положения и
Регламента, незамедлительном доведении до сведения организатора соревнований
о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств
защиты;

При несоблюдении требований настоящего Положения участником
соревнований, Директор соревнований и Главный судья принимают совместное
решение о дисквалификации участникас соревнований.

В случае обсервации участника или участников соревнованийс признаками
наличия новой коронавирусной инфекции СОУТР-19 и лиц, контактировавших сними в ходе проведения соревнований, финансовые расходы за нахождение на
обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного
проживания после обсервации (карантина) несут участники соревнований.

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения несет «ФС СЛА СО».

Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области,
для согласования мероприятий по надлежащему исполнению необходимых мер,
направленных на профилактику инфекционных болезней, подает ГАУ СО
«ЦСМ».

Сроки проведения соревнований могут переноситься по решению главной
судейской коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической
обстановкой и решениями об ограничении проведения за две недели до начала
соревнований.

У1. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансовое обеспечение, связанное с расходами по организации,
подготовке и проведению соревнований осуществляется за счет «ФС СЛА СО».

УП. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.

К участию допускаются иностранные

—
спортсмены. Результаты

иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов российских
участников данного соревнования (категория Оуега||).



6

Участниками соревнований становятся пилоты, зарегистрированные на
сайте соревнований Брз://апилЬипе.сот/си 202 1/, прошедшие
квалификационный отбор в соответствии с Регламентом соревнований.

К участию в личных видах программы соревнований допускаются
спортсмены — мужчиныи женщиныне моложе 18 лет.

К участию в соревнованиях

—
допускаются пилоты,

—
имеющие

подтвержденный опыт маршрутных полетов в сложных погодных и термических
условиях и опыт полетов на буксировочных системах.

Для подачи данных в протокол Международной авиационной федерации
(далее -ЕАГ) участники обязаны иметь спортивную лицензию ЕАТ с уплаченным
членским взносом за 2021 год.

Участники граждане РФ обязаны иметь при себе страховой полис
обязательного медицинского страхования, а также полис страхования от
несчастных случаев, учитывающий занятие спортом сверхлегкой авиации
(парапланеризм), а также покрывающий ущерб третьим лицам, возникший в
результате действий и бездействия Участника.

Участники соревнований - граждане иных стран обязаны иметь при себе
полис медицинского страхования, действительный на территории РФ и
учитывающий занятие парапланеризмом а также полис страхования от
несчастных случаев, учитывающий занятие спортом сверхлегкой авиации
(парапланеризм), а также покрывающий ущерб третьим лицам, возникший в

результате действий и бездействия Участника.

УШ. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

19 июня|заезд, размещение и регистрация участников соревнований
организационный—брифинг,—предполетный—брифинг,—постановка

тренировочной задачи
развертывание буксировочных комплексов, определение очередности
старта, распределение участников по стартам
полеты по тренировочной программе

20 июня|открытие соревнований, организационныйи заГету брифинг
организационный брифинг, предполетный брифинг, постановка спортивной
задачи
развертывание буксировочных комплексов, определение очередности
старта, распределение участников по стартам
полетыпо программе соревнований
СР$У контроль

25 июня|Резервный день
награждение победителей и закрытие соревнований

19 июня

20 июня-24 июня

1Х. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования считается состоявшимся, если разыграно не менее одного
упражнения.

До открытия соревнования избирается Консультационный совет из числа
наиболее опытных пилотов в составе трёх человек. В задачи консультационного
совета входит:
- оказание помощи ГСКв определении параметров формулы расчёта очков,
- оказание помощи ГСК в постановке упражнений.



- помощь организаторам при решении спорных вопросов.
Постановка упражнения осуществляется ГСК соревнований с учётом

мнения Консультационного совета и Совета по безопасности.
До начала каждого упражнения проводится предполетный брифинг. На

брифинге ставится упражнение, дается информация о погодных и воздушных
условиях. Все требования безопасности полетов, озвученные на брифинге, имеют
статус обязательных.

Взлет участников осуществляется с помощью активных гидравлических
буксировочных комплексов из расчета не более 30 человек на один старт.

Решение о начале взлета принимает пилот;
Решение о состоявшейся или несостоявшейся по техническим причинам

затяжке принимает оператор буксировочной системы. Протесты по поводу
недостаточной высотызатяжки, а также по поводу различных погодных условий
во время открытого стартового окна не принимаются.

В случае, если погодные условия изменились до старта первого участника,
ГСК может отменить (Сапсе!) соревновательный день. Решение должно быть
передано на всех официальных рабочих частотах. Отсутствие радиостанции у
пилота не является основанием для подачи протеста.

День считается разыгранным, если каждому пилоту была предоставлена
хотя бы одна попытка старта, в течение стартового окна, и не менее 10-ти %
участников перелетели дистанцию Г.0.

Состав команд должен быть определён до первого упражнения. Команды
формируются по желанию, численность команд составляет не более 4 человек. В
зачёт команды за каждый день идёт 3 лучших результата.

Х. НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель соревнований в категории МаНопа! Оуега| становится
обладателем переходящего Кубка Урала. Участники соревнований, занявшие
призовые места (1, 2, 3) во всех категориях награждаются медалями и дипломами,
предоставленными Директором соревнований.

Х!1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Все участники обязаны предварительно зарегистрироваться на сайте
соревнований БИрз://ашибипе.сот/си 202 1/терлзтапоп.

Все участники для подачи результатов в ЕА[ - должны быть
зарегистрированнымив базе ФАИ СТУТ..

При регистрации, пилот должен убедиться в совпадении своих данных на
сайте соревнований и данныхв базе ЕАТ СТУТ..

Начальная квота числа участников — 40 (сорок) человек.
Порядок отбора участников:
Для пилотов-резидентов Уральского федерального округа квота 20

(двадцать) мест, при этом не менее 15% от установленной квоты резервируется в
срок до 1 мая 2021 года за иностранными пилотами;

Остальные места распределяются в соответствии с рейтингом ЕАТ.
Не попавшие в число участников вносятсяв лист ожидания.



Квота может быть изменена организатором, при увеличении квоты — число
участников увеличивается за счет находящихся в листе ожидания.

Организатор вправе отказать в регистрации участника по своему
усмотрению без объяснения причин.

ХП.  ЛЕТНАЯ ТЕХНИКА И ТРЕБОВАНИЯК НЕЙ

К участию в соревнованиях допускаются парапланы без сертификации
(Ореп с1а55).

Каждый пилот в составе снаряжения, которое он берет в полет, обязан
иметь исправные:

— спасательный парашют(дата переукладкине позднее одного месяца до
начала соревнования) с не истёкшим сроком годности, защитный шлем и замок

отцепки;
— мобильный телефон, работающий на территории Свердловской и

Курганской областей (рекомендуется МОТИВ);
— индивидуальную медицинскую аптечку в кармане подвески;
— радиостанцию с частотами 136-174 МГц с возможностью приема двух

частот;
— для подбора — смартфон с доступом в интернет и работающим СР$

приемником, с установленным чатом \УБа{5Арр, приложением АпгТипбипе.
Владельцы всех приборов, имеющие кабели отличные от пи1!ОЗВ,

писгоО$В, должны предоставить кабели и ПО для соединения с компьютером (с
переходником МЫО$В) или обеспечить снятие показаний со своих приборов
самостоятельно.

Снаряжение всех участников должно находиться в полностью исправном
СОСТОЯНИИ.

Ответственность за контроль технического состояния своего снаряжения
несет сам пилот.

К выполнению упражнений не допускается снаряжение (крылья, подвесные
системы, иное) с внесеннымив конструкцию изменениями.

ХШ. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Прибывшие участники обязаны зарегистрироваться в мандатной комиссии.
Участники, прибывшие на соревнования, обращаются в мандатную

комиссию для регистрации.
Участниками предъявляются следующие документы:

® паспорт гражданина Российской Федерации или документ о временной
регистрации;

® полис ОМС;
® полис страхования с покрытием рисков по виду спорта «спорт сверхлегкой

авиации»;
®е заполненная и подписанная заявкана участие в соревновании от

региональных команд и (или) личная заявка;
е участники соревнований предоставляют справку с медицинским
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подтверждением о наличии ОТРИЦАТЕЛЬНОГО результата лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию «СОУ1-19», проведенную не
ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований. Если участник
соревнований перенес коронавирусную инфекцию (СОУГ-19) или прошел
вакцинацию,то обязан предоставить документ (справка, выписка) о перенесенном
заболевании или о сделанной прививке в комиссию по допуску участников.

Главная судейская комиссия (далее - ГСК) может потребовать от участника
представить летательный аппарат для проверки технического состояния. Не
допускаются экспериментальные

—
летательные аппараты, не имеющие

сопроводительных документов изготовителя.
Летательные аппараты должны соответствовать документации изготовителя

в части соответствия эксплуатационных характеристик, нагрузок и целевого
использования, заявленным производителем летательного аппарата.

Замена летательного аппарата в период проведения соревнования
допускается только в соответствии с правилами вида спорта по разрешению
начальника соревнований.

Участники, прошедшие мандатную комиссию, включаются в состав
участников соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!


