


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый турнир по спорту сверхлегкой авиации  Кубок «Кара-Гоз» в классах: автожир, дельталёт-1, дельталёт-2, 
микросамолёт-1, микросамолёт-2 паралёт-1, паралёт-2, мотопараплан (далее – Кубок) – официальное календарное 
спортивное соревнование. Общероссийской общестенной организации «Объединённая федерация спорта сверхлёгкой 
авиации России» (далее по тексту – Федерация). 
1.2. Федерация аккредитована в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее - 
Минспорт России) о государственной аккредитации от 10 мая 2016 года № 507 
1.3. Кубок проводится в соответствии с правилами вида спорта «спорт сверхлегкой авиации», утвержденными 
приказами Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 06 мая 2015 года№ 510. 
1.4. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-
спортивные организации осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода 
(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-
спортивные организации, утвержденными бюро президиума ОФ СЛА России (протокол № 23 от 23 ноября 2015 года), 
на основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346. 
1.5. Кубок проводится с целью развития спорта сверхлёгкой авиации в Российской Федерации. 
1.6. Задачами проведения Кубка являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов; 
б) выявление сильнейших команд. 
1.7. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Кубка. 
1.8. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
Кубок в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
1.9. Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов на Кубок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 
2.1. Федерация определяет условия проведения Кубка, предусмотренные настоящим Регламентом, которые не должны 
противоречить Кодексу Международной федерации аэронавтики (далее - FAI) для соответствующих дисциплин. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.Кубок проводится в воздушном пространстве Российской Федерации, в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138. 
3.2.Кубок проводятся в местах, отвечающих требованиям правил безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 
3.3.Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 
3.4.Участие в Кубке осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника. 
3.5.Страхование участников Кубка может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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». 
3.7.Антидопинговое обеспечение Кубка осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 
3.8.Требования настоящего Регламента детализируются бюллетенями Кубка и не могут ему противоречить. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
4.1. Место проведения Кубка: Российская Федерация, Республика Крым, Кировский район, село Первомайское, гора 
Узун-Сырт. 
4.2. Сроки проведения: 08-18 сентября 2017 года 
- день приезда – 08.09.2017 года; 
- 09-17.09.2017 года – гоночные дни; 
- день отъезда – 18.09.2017 года. 

V.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
5.1.К участию в личных видах программы Кубка России допускаются спортсмены не моложе 14 лет. 
      5.2.Для допуска к участию указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала Кубка. 
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VI .ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
6.1.Предварительные заявки на участие в Кубке подаются в Федерацию и в оргкомитет проведения Кубка не позднее, 
чем за 30 дней до начала соревнования. 
6.2.Заявка на участие в Кубке, представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре при официальной 
регистрации участников. 
6.3.К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- формуляр (технический паспорт) летательного аппарата; 
- медицинская справка о состоянии здоровья и допуске к полётам; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал); 
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, подтверждающего переход спортсмена 

из клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб (при несоответствии адреса места жительства с 
командой субъекта Российской Федерации, за которую выступает спортсмен). 

- GР8-приёмник с кабелем для соединения с ПК. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
7.1.Кубок  в каждой спортивной дисциплине проводятся по системе, при которой всем участникам предоставляется 
право взлёта в каждую лётную смену в данной спортивной дисциплине и обеспечивается возможность выполнения 
упражнения либо в аналогичных атмосферных условиях, либо в один и тот же промежуток времени. 
7.2.В личных видах программы Кубка победители определяются по количеству набранных очков, начисленных по 
упражнениям. Любое изменение количества очков после их начисления в каждом упражнении или итоговой суммы 
очков методом их нормализации, введением понижающего (повышающего) коэффициента или иными методами не 
производится. Победитель в личном виде программы определяется по наибольшей сумме очков. 
7.3.При равенстве очков в суммарном зачете победитель определяется по минимальной сумме занятых мест. 
7.4.В командном зачёте победители определяется по наибольшей сумме очков, набранных двумя лучшими пилотами 
(экипажами) данной команды в каждом разыгранном упражнении в каждом виде программы в спортивных 
дисциплинах: «дельталет-1», «дельталет-2», «микросамолет-1», «микросамолет-2», «паралёт-1», «паралёт–2», 
мотопараплан. 
7.5.Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на бумажном и электронном носителях 
представляются в Федерацию в течение двух недель со дня окончания Кубка. 

VIII.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
8.1.Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы награждаются медалями и дипломами. 
8.2.Спортивная сборная команда, занявшая 1 место по итогам командного зачета, награждается кубком, а члены 
команды дипломами. Участники команд, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами. 

IХ.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
9.1.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников обеспечивают 
командирующие их организации. 
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