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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
• Всероссийские соревнования по СЛА-планерному спорту 2009 года проводятся 

на основании Аттестата аккредитации Серия А № 000159 от 27.04.2007 г. 
согласно решению Бюро Президиума Объединенной федерации сверхлегкой 
авиации России (далее - ОФ СЛА России) от 7 сентября 2008 года и в 
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
2009 год, утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации (далее - Минспорттуризм России). 

• Положение о соревнованиях является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров и судей на соревнования при наличии вызова ФГУ 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России" (далее - ФГУ "ЦСП"). 

• Всероссийские соревнования по СЛА-планерному спорту 2009 года проводятся 
в соответствии с настоящим Положением и "Правилами соревнований и 
регистрации рекордов по СЛА-планерному спорту" (далее - Правила 
соревнований), утвержденными на Президиуме ОФ СЛА России (Протокол № 15 
от 06.02.2009 г.). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
• Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 

Российской Федерации и участия в чемпионате Мира, Европы, Всемирных 
воздушных играх и других международных соревнованиях согласно 
международному календарю ФАИ. 

• Повышение спортивного мастерства участников. 
• Популяризация и развитие СЛА-планерного спорта в России. 
• Привлечение молодежи к занятиям спортом. 

 
3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
• Права на проведение всероссийских соревнований по СЛА-планерному спорту 

принадлежат Минспорттуризму России и ОФ СЛА России. 
• В организации и проведении соревнований участвует Центральный Совет 

Российской оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ) (далее - 
РОСТО (ДОСААФ)). 

• Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии 
и региональные федерации (клубы, организации) сверхлегкой авиации. 
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4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
№ Наименование 

соревнований 
Возрастная 
группа 

Наименования и коды 
спортивных дисциплин 

Сроки 
проведения Место проведения 

Кол-во 
участн
иков 

 
 

1 параплан - 
парящий полёт 1580091411Я 14.07.2009 - 

24.07.2009 

Республика Алтай, 
пос. Курай, 

дельтадром Курай 
80 

 
2 дельтаплан БУ -

парящий полёт 1580011411Я 03.08.2009 – 
16.08.2009 

Волгоградская 
область, поселок 
Средняя Ахтуба 

50 

 
 

3 

Чемпионат 
России 

Мужчины, 
женщины 

Параплан – 
полет на 
точность 

1580111411Я 11.06.2009- 
14.06.2009 

Самарская обл. 
Пос.Б.Раковка 
Дельтадром 
Б.Раковка 

80 

параплан - 
парящий полёт 1580091411Я 05.08.2009 - 

16.08.2009 

Ставропольский 
край, Предгорный 
район, пос. Юца, 
дельтадром Юца 

 

80 

 
 
 

4 

 
 

5 

Кубок России  Мужчины, 
женщины 

дельтаплан БУ -
парящий полёт 1580011411Я 26.07.2009 - 

30.07.2009 

 
Испания, 
город Агер. 

 
 
 

30 

 
 
 

6 

Всероссийские 
соревнования 

«Приз 
губернатора 
Алтайского 

края» 

Мужчины, 
женщины 

параплан - 
парящий полёт 1580091411Я 05.07.2009 - 

15.07.2009 

Республика Алтай, 
пос. Курай, 

дельтадром Курай 
80 

 
 

7 
Чемпионат  

ПФО 
Мужчины, 
женщины 

параплан – 
парящий полёт 1580091411Я 06.05.2009 - 

10.05.2009 

Самарская обл. 
Пос.Б.Раковка 
Дельтадром 
Б.Раковка 

50 

 
 

8 Чемпионат 
ЮФО 

Мужчины, 
женщины 

дельтаплан БУ -
парящий полёт 1580011411Я 27.08.2009 – 

05.09.2009 

Ставропольский 
край, Предгорный 
район, пос. Юца, 
дельтадром Юца 

 

20 

 
9 

Чемпионат  
СФО 

Мужчины, 
женщины 

параплан - 
парящий полёт 1580091411Я 06.06.2009 – 

14.06.2009 
Республика 

Хакасия, п.Сарагаш 50 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
• Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. Ответственные исполнители: 
руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, руководитель спортсооружения и 
главный судья соревнований. 

• Всероссийские соревнования по СЛА-планерному спорту проводятся на 
дельтадромах и аэродромах, пригодных для безопасного выполнения полетов по 
программе соревнований. Каждый спортсмен несет личную ответственность за 
своевременную подготовку к полетам и обеспечение безопасности во время 
полетов, а также за выбор места посадки и саму посадку. Все спортсмены, 
находящиеся в воздухе, обязаны быть предельно осмотрительными и принимать 
все зависящие от них меры по устранению угрозы безопасности полетов. 

 
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
• Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как 
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

1    ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди 
субъектов Российской Федерации. 

1.2. Чемпионат России проводится с целью: 
• выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

Российской Федерации  и участия в чемпионате Мира, Европы, Всемирных 
воздушных играх и других международных соревнованиях согласно 
международному календарю ФАИ. 

• определения чемпионов и призеров; 
• определения сильнейших команд субъектов Российской Федерации. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: Республика Алтай, посёлок Курай, дельтадром Курай. 
2.2. Сроки проведения: 14.07.2009 - 24.07.2009 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Организаторами соревнований являются: ФГУ "ЦСП", ОФ СЛА России, ЦС 

РОСТО  (ДОСААФ), Комитет по физической культуре и спорту республики Алтай, 
Администрация Республики Алтай, Ассоциация дельта-парапланеристов «Крылья 
Сибири», Совет РОСТО Смоленского района Алтайского края, Региональная 
Общественная Организация Парапланерный  Клуб  Республики  Алтай «Горные 
Пилоты». 
  3.2. Оргкомитет соревнований: 

Председатель - 
Митин Владимир Владимирович

Председатель Ассоциации дельта-
парапланеристов «Крылья Сибири»

Зам. Председателя - 
Абабков Александр 
Александрович 

Начальник Парапланерного Клуба 
Республики Алтай Горные Пилоты. 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Солодков Вячеслав 
Дмитриевич

судья республиканской 
категории, г. Бийск

Гл. секретарь Мищенко Алексей 
Николаевич

1 к. (г. Бийск) 

Зам. Гл. судьи (РП) Задорожный Владимир 
Ильич 

судья республиканской 
категории, г. Прокопьевск
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 
 
        4.1. В Чемпионате России участвуют сильнейшие пилоты субъектов Российской 
Федерации и сборные команды субъектов Российской Федерации, прошедшие 
отборочные соревнования. Состав сборной команды субъекта Российской Федерации - 
6 спортсменов и руководитель (тренер), которым может быть один из участвующих 
спортсменов. 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 15 лет, имеющие 
квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда, имеющие общий налет не менее 15 
часов и опыт парения в термических потоках. 

4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими парапланами, лётным 
снаряжением, GPS-приёмниками (с кабелем для соединения с ПК). 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. 14 июля - заезд участников соревнований на место проведения соревнований: 
Республика Алтай, пос. Курай, дельтадром Курай. 

5.2. 14-15 июля (14 июля - с 9 до 19 ч.; 15 июля - с 8 до 10 ч.) - регистрация 
участников (работа мандатной и технической комиссий). 

5.3. 15 июля в 1100 - церемония открытия соревнований. 
5.4. 16 июля - тренировочные полеты. 
5.5. Расписание соревнований: 

 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

14 – 24 июля Мужчины,  
женщины 

параплан – парящий 
полёт 1580091411Я 2 

 
           5.6. 23 июля в 1600 - церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей. 

5.7. Выходной день - по решению ГСК. 
5.8. День отъезда – 24 июля. 
5.9. В зависимости от погодных условий на соревнованиях могут выполняться 

следующие упражнения: 
• "Полет на открытую дальность по прямой или через поворотный пункт 

маршрута (ППМ)"; 
• "Полет на дальность до цели"; 
• "Полет на дальность до цели с возвращением"; 
• "Полет на дальность и скорость по треугольному маршруту"; 
• "Полет на скорость до цели с возвращением"; 
• "Гонка"; 
• "Полет на дальность и скорость по заданному маршруту"; 
• "Полет до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
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• "Гонка до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)". 
5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 

контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 
5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 

географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 
соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ, 
по формулам "GAP-2000" или "GAP-2002", о выборе которых объявляется до начала 
соревнований. 

6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут 
для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников, с учетом 
количества стартовых створов на площадке старта. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если на них было не менее 3-х 
зачетных летных дней. 

6.4. При равенстве очков в суммарном зачете победитель определяется по 
минимальной сумме занятых мест в зачетных летных днях. 

6.5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных тремя лучшими спортсменами сборной команды 
субъекта Российской Федерации в каждом туре. 

6.6. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме:  

http://of.sla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf). 
6.7. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 

http://of.sla.ru/. 
6.8. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление 
ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Спортсмену, занявшему первое место на Чемпионате России, присваивается 
звание "Чемпион России 2009 года» в спортивной дисциплине "Параплан - парящий 
полёт". 
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7.2. Победители и призеры личных соревнований награждаются дипломами и 
медалями Минспорттуризма России. 

7.3. Команды, занявшие 1-3 места на Чемпионате России, награждаются 
дипломами Минспорттуризма России. 

7.4. Тренеры, подготовившие победителей и призёров Чемпионата России, 
награждаются дипломами Минспорттуризма России.  

7.5. Члены сборных команд субъектов Российской Федерации, занявших 1-е, 2-е и 
3-е места в командном зачете, награждаются дипломами ОФ СЛА России. 

7.6. Организаторы и спонсоры могут также учреждать свои призы и награды. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счёт средств федерального 
бюджета на 2009 год по статье расходов «Наградная атрибутика». 

8.2. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 
участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

8.4. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 

 
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

произвольной форме в адрес Горно-Алтайского клуба «Горные пилоты» до 1 июня 
2009 года. 

9.2. Адреса и телефоны: 
649000,  Республика Алтай  г. Горно-Алтайск, ул. Магистральная, д. 31; тел. +7913 998 
8866 (контактное лицо - Лукашев Алексей); +7913 999 7586 (контактное лицо - 
Бейсенбаев Сергей). 

 9.3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 
9.4. Заявочный взнос расходуется на: 

• транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту 
старта; 

• подбор участников по маршруту - по указанным на предполетной 
подготовке дорогам; 

• карты и официальные документы; 
• организацию судейства; 
• организацию медицинского, метеорологического и поисково-спасательного 

обеспечения полетов. 
9.5. Заявочный взнос для спортсмена составляет 8000 руб. (утверждено на Бюро 

Президиума ОФ СЛА России, Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 



9 
 

 

9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии спортсмена на место проведения 
соревнований (во время регистрации) если не уплачен ранее на расчетный счет 
40703810100000000068 с указанием его назначения. 

9.7. Расчётный счёт: 40703810100000000068 в АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НООСФЕРА г. ГОРНО-АЛТАЙСК ПР 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ-26 БИК-048405718
9.8. По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти 
официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на 
команду по форме (Приложение 1), подписанную руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, и заплатить заявочный взнос (если он не уплачен ранее). 
9.9. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 

• документ, удостоверяющий личность; 
• летную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ (при наличии); 
• формуляр (технический паспорт) параплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на параплане; 
• договор о страховании (оригинал); 
• GPS-приёмник с кабелем для соединения с ПК; 
• портативную радиостанцию, работающую в диапазоне 144-146 МГц. 
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2   ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди 
субъектов Российской Федерации. 

1.2. Чемпионат России проводится с целью: 
• выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд и 

участия в чемпионате мира, Европы, Всемирных воздушных играх и 
других международных соревнованиях согласно международному 
календарю ФАИ; 

• определения чемпионов и призеров; 
• определения сильнейших команд субъектов Российской Федерации. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: Волгоградская область, поселок Средняя Ахтуба. 
2.2. Сроки проведения: 03.08.2009 - 16.08.2009. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Организаторами соревнований являются: ФГУ "ЦСП", ОФ СЛА России, ЦС 

РОСТО (ДОСААФ), Комитет по физической культуре и спорту Волгоградской 
области, АСК «Дельта». 

3.2. Оргкомитет соревнований: 
Директор соревнований   Кобызев 

Алексей Борисович 
Ген.директор ООО «АСК 
«Дельта» 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Сафонова  
Виктория Сергеевна 

Судья Высшей Национальной 
категории Республики 

Казахстан 
Судья соревнований Жеглов 

Валерий Александрович
Судья республиканской 
категории, г. Москва 

Судья соревнований Задорожный  
Владимир Ильич 

Судья республиканской 
категории, г. Прокопьевск 

Судья соревнований Солодков 
Вячеслав Дмитриевич 

Судья республиканской 
категории, г. Бийск 

Секретарь Струганова  
Татьяна Андреевна 

г.  Москва 

Руководитель полетов Дятлов И.А. г. Волгоград 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
4.1. В Чемпионате России участвуют сильнейшие пилоты субъектов Российской 

Федерации и сборные команды субъектов Российской Федерации, прошедшие 
отборочные соревнования.  Состав сборной команды субъекта Российской Федерации 
- 4 спортсмена и руководитель (тренер), которым может быть один из участвующих 
спортсменов. 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 15 лет, имеющие 
квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда, имеющие общий налет не менее 20 
часов и опыт парения в термических потоках. 

4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими дельтапланами, 
лётным снаряжением, GPS-приёмниками (с кабелем для соединения с ПК). 
 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. 03 августа - заезд участников соревнований на место проведения 
соревнований: Волгоградский район, поселок Средняя Ахтуба. 

5.2  03 - 05 августа (03 августа - с 9 до 19 ч.; 04 - 05 августа - с 8 до 10 ч.) - 
регистрация участников (работа мандатной и технической комиссий). 

5.3. 05 августа в 1700 - церемония открытия соревнований. 
5.4. 03 - 05 августа - тренировочные полеты. 
5.5. Расписание соревнований: 

 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

03 – 16 августа Мужчины,  
женщины 

дельтаплан БУ – 
парящий полёт 1580011411Я 2 

 
           5.6. 16 августа в 1300 - церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей. 

5.7. Выходной день - по решению ГСК. 
5.8. День отъезда – 16 августа. 
5.9. В зависимости от погодных условий на соревнованиях могут выполняться 

следующие упражнения: 
• "Полет на открытую дальность по прямой или через поворотный пункт 

маршрута (ППМ)"; 
• "Полет на дальность до цели"; 
• "Полет на дальность до цели с возвращением"; 
• "Полет на дальность и скорость по треугольному маршруту"; 
• "Полет на скорость до цели с возвращением"; 
• "Гонка"; 
• "Полет на дальность и скорость по заданному маршруту"; 
• "Полет до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Гонка до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)". 
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5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 
контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 

5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 
географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол №  15 от 06.02.2009 г.). 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 
соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ, 
по формулам "GAP-2000" или "GAP-2002", о выборе которых объявляется до начала 
соревнований. 

6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут 
для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников, с учетом 
количества стартовых створов на площадке старта. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если на них было не менее 3-х 
зачетных летных дней. 

6.4. При равенстве очков в суммарном зачете победитель определяется по 
минимальной сумме занятых мест в зачетных летных днях. 

6.5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных тремя лучшими спортсменами сборной команды 
субъекта Российской Федерации в каждом туре. 

6.6. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме: 

http://of.sla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf). 
6.7. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 

http://of.sla.ru/. 
6.8. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление 
ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Спортсмену, занявшему первое место на Чемпионате России, присваивается 
звание "Чемпион России 2009 года» в спортивной дисциплине "Дельтаплан БУ - 
парящий полёт". 
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7.2. Победители и призеры личных соревнований награждаются дипломами и 
медалями Минспорттуризма России. 

7.3. Команды, занявшие 1-3 места на Чемпионате России, награждаются 
дипломами Минспорттуризма России. 

7.4. Тренеры, подготовившие победителей и призёров Чемпионата России, 
награждаются дипломами Минспорттуризма России.  

7.5. Члены сборных команд субъектов Российской Федерации, занявших 1-е, 2-е и 
3-е места в командном зачете, награждаются дипломами ОФ СЛА России. 

7.6. Организаторы и спонсоры могут также учреждать свои призы и награды. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счёт средств федерального 
бюджета на 2009 год по статье расходов «Наградная атрибутика». 

8.2. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 
участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

8.4. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 
произвольной форме в адрес ООО «АСК «Дельта» до 1 августа 2009 года. 

9.2. Адреса и телефоны: 
400074,  г.Волгоград,ул.Барикадная,1;  ООО «АСК «Дельта»;    Ген.директор Кобызев 
Алексей Борисович ;  тел. 8-902-310 70 65 

9.3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 
9.4. Заявочный взнос расходуется на: 

• транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту 
старта; 

• подбор участников по маршруту - по указанным на предполетной 
подготовке дорогам; 

• карты и официальные документы; 
• организацию судейства; 
• организацию медицинского, метеорологического и поисково-спасательного 

обеспечения полетов. 
9.5. Заявочный взнос для спортсмена составляет 4000 руб. (утверждено на Бюро 

Президиума ОФ СЛА России, Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии спортсмена на место проведения 

соревнований (во время регистрации) если не уплачен ранее на расчетный счет ООО 
«АСК «Дельта» с указанием его назначения. 
           9.7. Расчётный счёт ООО «АСК «Дельта»: 
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ИНН :3445045971 
р/с 40702810600110002079 в ФКБ «Петрокомерц» в г.Волгограде 

к/с 30101810600000000853 
БИК: 041824853 

 
 

9.8. По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти 
официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на команду 
по форме (Приложение 1), подписанную руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и 
заплатить заявочный взнос (если он не уплачен ранее). 

9.9. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• летную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ (при наличии); 
• формуляр (технический паспорт) дельтаплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на дельтаплане; 
• договор о страховании (оригинал); 
• GPS-приёмник с кабелем для соединения с ПК; 
• портативную радиостанцию, работающую в диапазоне 144-146 МГц. 
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3   ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди 
субъектов Российской Федерации. 

1.2. Чемпионат России проводится с целью: 
• выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд и 

участия в чемпионате мира, Европы, Всемирных воздушных играх и 
других международных соревнованиях согласно международному 
календарю ФАИ; 

• определения чемпионов и призеров; 
• определения сильнейших команд субъектов Российской Федерации. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: Самарская область, Красноярский район, пос. Б. Раковка , 

дельтадром Б. Раковка. 
2.2. Сроки проведения: 11.06.2009 - 14.06.2009. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1 Организаторами соревнований являются: ФГУ "ЦСП", ОФ СЛА России, 

Комитет по физической культуре и спорту Самарской области, Самарский Областной 
Совет РОСТО (ДОСААФ), Самарское отделение ОФ СЛА России, ЦПС "ЭКСТРИМ-
КЛАСС". 

3.2. Оргкомитет соревнований: 
Председатель- 

Казаков Игорь Юрьевич
Ответственный секретарь Самарского 

отделения ОФ СЛА России 
Зам. Председателя - 

Архиповский Владимир 
Семёнович 

Начальник Парапланерного Клуба 
«Высота» 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Поздняков Пётр 
Иванович

судья республиканской 
категории, г. Минеральные воды

Гл. секретарь Архиповский 
Владимир Семёнович 

1 к. (г. Самара) 

Зам. Гл. судьи (РП) Казаков Игорь 
Юрьевич

1 к. (г. Самара) 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ  
ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. В Чемпионате России участвуют сильнейшие пилоты субъектов Российской 

Федерации и сборные команды субъектов Российской Федерации, прошедшие 
отборочные соревнования.  Состав сборной команды субъекта Российской Федерации 
- 4 спортсмена и руководитель (тренер), которым может быть один из участвующих 
спортсменов. 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 15 лет, имеющие 
квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда, имеющие общий налет не менее 15 
часов и опыт парения в термических потоках. 

4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими парапланами, лётным 
снаряжением. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Соревнования проводятся на равнине. Взлёт осуществляется с помощью 
средств механизированного старта (СМС). 

5.2. 11июня - заезд участников на место проведения соревнований: Самарская 
область, Красноярский район, пос. Б. Раковка , г.Лысая 

 5.3. 11-12 июня(12 июня - до 11:00) - регистрация участников (работа мандатной и 
технической комиссий), тренировочные полеты. 

5.4. 12июня 12.00 - церемония открытия соревнований, официальная тренировка. 
5.5. Расписание соревнований: 

 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

11-14июня  Мужчины,  
женщины 

параплан – полёт на 
точность 1580111411Я 2 

 
       5.6. 14июня 15.00 - церемония закрытия соревнований, награждение победителей. 

5.7. Выходной день - по решению ГСК. 
5.8. День отъезда – 14 июня. 
5.9. На соревнованиях могут разыгрываться упражнения, предусмотренные 

Правилами соревнований. 
5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 

контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 
5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 

географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 
соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было разыграно не менее 3-х 
упражнений. 

6.3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных тремя лучшими спортсменами сборной команды 
в каждом туре. 

6.4. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме: 

http://of.sla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf). 
6.5. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 

http://of.sla.ru/. 
6.6. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление 
ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Спортсмену, занявшему первое место на Чемпионате России, присваивается 
звание "Чемпион России 2009 года в спортивной дисциплине  " параплан – полёт на 
точность". 

7.2. Победители и призеры личных соревнований награждаются дипломами и 
медалями Минспорттуризма России. 

7.3. Команды, занявшие 1-3 места на Чемпионате России, награждаются 
дипломами Минспорттуризма России. 

7.4. Тренеры, подготовившие победителей и призёров Чемпионата России, 
награждаются дипломами Минспорттуризма России.  

7.5. Члены сборных команд субъектов Российской Федерации, занявших 1-е, 2-е и 
3-е места в командном зачете, награждаются дипломами ОФ СЛА России. 

7.6. Организаторы и спонсоры могут также учреждать свои призы и награды. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
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финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счёт средств федерального 
бюджета на 2009 год по статье расходов «Наградная атрибутика». 

8.2. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 
участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

8.4. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 5 июня 
2009 г. в произвольной форме в адреса (в оба адреса): 

• ОФ СЛА России, e-mail: of@sla.ru; тел. +74954914219; 
• ЦПС «ЭКСТРИМ-КЛАСС», e-mail: kazakov65@mail.ru , тел. 

+79171075158. 
9.2. Контактная информация ЦПС «ЭКСТРИМ-КЛАСС»: 

Телефон: +79171075158. 
Контактное лицо: Казаков Игорь Юрьевич. 

9.3. Для участия в соревновании спортсмен не должен платить заявочный взнос. 
9.4. По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти 

официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на команду 
по форме (Приложение 1), подписанную руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,  

9.5. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• лётную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ (при наличии); 
• формуляр (технический паспорт) параплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на параплане; 
• договор о страховании (оригинал). 
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4   КУБОК РОССИИ 

 
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1.1. Соревнования являются личными. 
1.2. Розыгрыш Кубка России проводится с целью выявления сильнейших 

спортсменов для формирования сборных команд и участия в чемпионате мира, 
Европы, Всемирных воздушных играх и других международных соревнованиях 
согласно международному календарю ФАИ. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: Россия, Ставропольский край, Предгорный район, 

пос. Юца, дельтадром Юца. 
2.2. Сроки проведения: 05.08.2009 - 16.08.2009 г. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Организаторами соревнований являются: ОФ СЛА России, Комитет по 

физической культуре и спорту Ставропольского края, Администрация Предгорного 
муниципального района, Ставропольский КС РОСТО (ДОСААФ), Ставропольская 
краевая федерация СЛА, Пятигорская объединенная техническая школа, 
Ставропольский краевой дельтапланерный клуб РОСТО (ДОСААФ) (далее - СКДК 
РОСТО). 

3.2. Оргкомитет соревнований: 
Председатель- 

Батраков Владимир Васильевич 
Председатель Ставропольской краевой 

организации РОСТО (ДОСААФ) 
Зам. Председателя - 

Поздняков Петр Иванович 
Начальник СКДК РОСТО 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Поздняков Петр Судья республиканской 
категории, г. Минеральные Воды

Гл. секретарь Черкасова Ирина 1 к. (г. Пятигорск) 
Зам. Гл. судьи (РП) Абраменко Андрей 1 к. (г. Армавир) 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

4.1. В розыгрыше Кубка России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 
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4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 15 лет, имеющие 
квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда, имеющие общий налет не менее 15 
часов и опыт парения в термических потоках. 

4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими парапланами, лётным 
снаряжением, GPS-приёмниками (с кабелем для соединения с ПК). 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Заезд участников соревнований на место проведения соревнований 
(Ставропольский край, Предгорный район, пос. Юца, дельтадром Юца) – 01 июля. 

5.2. 05-06 августа - работа мандатной и технической комиссий (с 900 до 1900 
05 августа и с 800 до 1000 06 августа). 

5.3. 06 августа в 1100 - церемония открытия соревнований. 
5.4. 06 августа - тренировочные полеты. 
5.5. Расписание соревнований: 

 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

05 августа –  
16 августа 

Мужчины,  
женщины 

параплан – парящий 
полёт 1580091411Я 2 

 
       5.6. 15 августа в 1100 - церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей. 

5.7. Выходной день - по решению ГСК. 
5.8. День отъезда – 16 августа. 
5.9. В зависимости от погодных условий на соревнованиях могут выполняться 

следующие упражнения: 
• "Полет на открытую дальность по прямой или через поворотный пункт 

маршрута (ППМ)"; 
• "Полет на дальность до цели"; 
• "Полет на дальность до цели с возвращением"; 
• "Полет на дальность и скорость по треугольному маршруту"; 
• "Полет на скорость до цели с возвращением"; 
• "Гонка"; 
• "Полет на дальность и скорость по заданному маршруту"; 
• "Полет до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Гонка до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)". 

5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 
контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 

5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 
географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
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письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 
соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ, 
по формуле "GAP-2000". 

6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут 
для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было не менее 2-х зачетных 
летных дней. 

6.4. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме: 

http://of.sla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf). 
6.5. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 

http://of.sla.ru/. 
6.6. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление 
ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победителю присваивается звание "Обладатель Кубка России 2009 года в 
спортивной дисциплине "Параплан - парящий полёт". 

7.2. Призы и награды учреждаются организаторами соревнований. 
7.3. Спонсоры соревнований могут также учреждать свои призы и награды. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 

участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 
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8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

8.3. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 
произвольной форме в адрес СКДК РОСТО до 1 июня 2009 года. 

 
9.2. Адреса и телефоны: 

ЧОУ ДПО СКДК РОСТО (ДОСААФ) 
E-mail: petr@yutsa.ru . 

Телефон: 8 928 904 84 11. 
Контактное лицо: Поздняков Пётр Иванович. 

Почтовый адрес: 357382, Россия, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Юца, 
дельтадром «Юца» 

 
9.3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 
9.4. Заявочный взнос расходуется на: 

• транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту 
старта; 

• подбор участников по маршруту - по указанным на предполетной 
подготовке дорогам; 

• карты и официальные документы; 
• организацию судейства; 
• организацию медицинского, метеорологического и поисково-спасательного 

обеспечения полетов. 
9.5. Заявочный взнос для спортсмена составляет 3000 руб. (утверждено на Бюро 

Президиума ОФ СЛА России, Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
 
9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии спортсмена на место проведения 

соревнований (во время регистрации), если не перечислен ранее на расчетный счет 
СКДК РОСТО с указанием его назначения. 

 
9.7. Расчётный счёт СКДК РОСТО: 

ЧОУ ДПО СКДК РОСТО (ДОСААФ) 
ИНН 2618008020. 

Р/с: 40703810300000000015 в ООО "РУСБС", 
357350, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д. 148, 

ИНН 2618000776, к/с: 30101810000000000712, БИК 040724712. 
 



23 
 

 

9.8. По прибытии спортсмен должен пройти официальную регистрацию, 
заполнить карточку участника, подать заявку на участие по форме (Приложение 1), 
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, и заплатить заявочный взнос 
(если он не уплачен ранее). 

9.9. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• лётную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ (при наличии); 
• формуляр (технический паспорт) параплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на параплане; 
• договор о страховании (оригинал); 
• GPS-приёмник с кабелем для соединения с ПК. 
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5  КУБОК РОССИИ 

 
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1.1. Соревнования являются личными. 
1.2. Розыгрыш Кубка России проводится с целью выявления сильнейших 

спортсменов для формирования сборных команд и участия в чемпионате мира, 
Европы, Всемирных воздушных играх и других международных соревнованиях 
согласно международному календарю ФАИ. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Место проведения: Испания, город Агер.  
2.2. Сроки проведения: 26.07.2009 - 30.07.2009. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Организатором соревнований является ОФ СЛА России. 
3.2. Оргкомитет соревнований: 

Жеглов 
Валерий Александрович 

Старший тренер ОФ СЛА России 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Жеглов 
Валерий 

Александрович 

Судья республиканской 
категории, г. Москва 

Зам. Главного судьи 
соревнований (РП) 

Задорожный  
Владимир Ильич 

Судья республиканской 
категории, г. Прокопьевск 

Судья соревнований Солодков 
Вячеслав Дмитриевич

Судья республиканской 
категории, г. Бийск 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
4.1. В розыгрыше Кубка России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 
4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 15 лет, имеющие 

квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда, имеющие общий налет не менее 15 
часов и опыт парения в термических потоках. 

4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими дельтапланами, 
лётным снаряжением и GPS-приёмниками (с кабелем для соединения с ПК). 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5.1. Заезд участников соревнований на место проведения соревнований – Испания, 

г. Агер – 26 июля 2009 г. 
5.2. 26 июля с 800 до 1000 - работа мандатной и технической комиссий. 
5.3. 26 июля в 1000 - церемония открытия соревнований. 
5.4. Расписание соревнований: 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

26 июля- 
30 июля 

Мужчины,  
женщины 

дельтаплан БУ – 
парящий полёт 1580011411Я 2 

        5.5. 30 июля в 2000 - церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей. 

5.6. Выходной день - по решению ГСК. 
5.7. День отъезда – 30 июля 2009 г. 
5.8. В зависимости от погодных условий на соревнованиях могут выполняться 

следующие упражнения: 
• "Полет на открытую дальность по прямой или через поворотный пункт 

маршрута (ППМ)"; 
• "Полет на дальность до цели"; 
• "Полет на дальность до цели с возвращением"; 
• "Полет на дальность и скорость по треугольному маршруту"; 
• "Полет на скорость до цели с возвращением"; 
• "Гонка"; 
• "Полет на дальность и скорость по заданному маршруту"; 
• "Полет до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Гонка до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)". 

5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 
контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 

5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 
географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 
соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ, 
по формуле "GAP-2000". 

6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут 
для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было не менее 2-х зачетных 
летных дней. 

6.4. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме). 

6.5. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 
http://of.sla.ru/. 
6.6. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) соревнований и 
отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях производится ОФ 
СЛА России в Департамент государственной политики развития спорта высших 
достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление ФГУ "ЦСП" не 
позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
7.1. Победителю присваивается звание "Обладатель Кубка России 2009 года в 

спортивной дисциплине "Дельтаплан БУ - парящий полёт". 
7.2. Призы и награды учреждаются организаторами соревнований. 
7.3. Спонсоры соревнований могут также учреждать свои призы и награды. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 

участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

8.3. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
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9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

произвольной форме в адрес ОФ СЛА России до 25 июля 2009 года. 
9.2. Адреса и телефоны:  г. Москва, Волоколамское шоссе, д.88, стр.5. 
Телефон +74994914219 
Контактное лицо: Жеглов Валерий Александрович. 
9.3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 
9.4. Заявочный взнос расходуется на: 

• карты и официальные документы; 
• организацию судейства; 
• организацию медицинского, метеорологического и поисково-спасательного 

обеспечения полетов. 
9.5. Заявочный взнос для спортсмена составляет 3500 руб. (утверждено на Бюро 

Президиума ОФ СЛА России, Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии спортсмена на место проведения 

соревнований (во время регистрации) если не уплачен ранее на расчетный счет ОФ 
СЛА России с указанием его назначения. 

9.7. Расчётный счёт  Общероссийской общественной организации «Объединенная 
федерация сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России)» 

ИНН/КПП 7733047612/773301001. 

Р/с 40703810900000000004 в КБ "Соколовский", 

 г. Москва, БИК 044579901, к/с 30101810400000000901. 
 
9.8. По прибытии спортсмен должен пройти официальную регистрацию, 

заполнить карточку участника, подать заявку на участие по форме (Приложение 1), 
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, и заплатить заявочный взнос 
(если он не уплачен ранее). 

9.9. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• лётную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ; 
• формуляр (технический паспорт) дельтаплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на дельтаплане; 
• договор о страховании (оригинал); 
• GPS-приёмник с кабелем для соединения с ПК. 
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6   ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
«ПРИЗ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 
 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Соревнования являются личными. 
1.2.  Розыгрыш Всероссийских соревнований «Приз губернатора Алтайского края»   

проводится с целью:  
• Повышение спортивного мастерства участников. 
• Популяризация и развитие СЛА-планерного спорта в России. 
• Привлечение молодежи к занятиям спортом. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: Республика Алтай, посёлок Курай. 
2.2. Сроки проведения: 05.07.2009 - 15.07.2009 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Организаторами соревнований являются: ОФ СЛА России, Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Алтай, Администрация республики Алтай, 
Ассоциация дельта-парапланеристов «Крылья Сибири»,Региональная Общественная 
Организация Парапланерный Клуб Республики Алтай «Горные Пилоты». 
  3.2. Оргкомитет соревнований: 

Председатель- 
Митин Владимир Владимирович

Председатель Ассоциации дельта-
парапланеристов «Крылья Сибири»

Зам. Председателя - 
Абабков Александр 
Александрович 

Начальник Парапланерного Клуба 
Республики Алтай Горные Пилоты. 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Солодков Вячеслав 
Дмитриевич

судья республиканской 
категории, г. Бийск

Гл. секретарь Мищенко Алексей 
Николаевич

1 к. (г. Бийск) 

Зам. Гл. судьи (РП) Задорожный Владимир 
Ильич 

судья республиканской 
категории, г. Бийск

 
 
 
 
 



29 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
4.1. Во Всероссийских соревнованиях «Приз губернатора Алтайского края» 

участвуют пилоты Российской Федерации.  
4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 15 лет, имеющие 

квалификацию не ниже 2-го спортивного разряда, имеющие общий налет не менее 15 
часов и опыт парения в термических потоках. 

4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими парапланами, лётным 
снаряжением, GPS-приёмниками (с кабелем для соединения с ПК). 
 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. 05 июля - заезд участников соревнований на место проведения соревнований: 
республика Алтай, пос. Курай, дельтадром Курай. 

5.2. 05-06 июля (05 июля - с 9 до 19 ч.; 06 июля - с 8 до 10 ч.) - регистрация 
участников (работа мандатной и технической комиссий). 

5.3. 06 июля в 1100 - церемония открытия соревнований. 
5.4. 06 июля - тренировочные полеты. 
5.5. Расписание соревнований: 

 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

05 – 15 июля Мужчины,  
женщины 

параплан – парящий 
полёт 1580091411Я 2 

 
       5.6. 15 июля в 1600 - церемония закрытия соревнований, награждение победителей. 

5.7. Выходной день - по решению ГСК. 
5.8. День отъезда – 15 июля. 
5.9. В зависимости от погодных условий на соревнованиях могут выполняться 

следующие упражнения: 
• "Полет на открытую дальность по прямой или через поворотный пункт 

маршрута (ППМ)"; 
• "Полет на дальность до цели"; 
• "Полет на дальность до цели с возвращением"; 
• "Полет на дальность и скорость по треугольному маршруту"; 
• "Полет на скорость до цели с возвращением"; 
• "Гонка"; 
• "Полет на дальность и скорость по заданному маршруту"; 
• "Полет до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Гонка до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)". 

5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 
контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 

5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 
географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
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его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 
соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ, 
по формуле "GAP-2000". 

6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут 
для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было не менее 2-х зачетных 
летных дней. 

6.4. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме: 

http://of.sla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf). 
6.5. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 

http://of.sla.ru/. 
6.6. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление 
ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Спортсмен, занявший первое место во Всероссийских соревнованиях «Приз 
губернатора Алтайского края», становится обладателем главного приза губернатора 
Алтайского края в спортивной дисциплине "Параплан - парящий полёт". 

7.2. Победители и призеры личных соревнований награждаются дипломами и 
медалями организаторов соревнований. 

7.3. Пилоты, занявшие 1-3 места во Всероссийских соревнованиях «Приз 
губернатора Алтайского края», награждаются дипломами организаторов 
соревнований. 

7.4. Тренеры, подготовившие Всероссийские соревнования «Приз губернатора 
Алтайского края, награждаются дипломами организаторов соревнований.  

7.5. Организаторы и спонсоры могут также учреждать свои призы и награды. 
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 

участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

8.3. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 
произвольной форме в адрес Горно-Алтайского клуба «Горные пилоты» до 1 июня 
2009 года. 

9.2. Адреса и телефоны: 
649000,  Республика Алтай  г. Горно-Алтайск, ул. Магистральная, д. 31; тел. +7913 998 
8866 (контактное лицо - Лукашев Алексей); +7913 999 7586 (контактное лицо - 
Бейсенбаев Сергей). 

 9.3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 
 9.4. Заявочный взнос расходуется на: 

• транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту 
старта; 

• подбор участников по маршруту - по указанным на предполетной 
подготовке дорогам; 

• карты и официальные документы; 
• организацию судейства; 
• организацию медицинского, метеорологического и поисково-спасательного 

обеспечения полетов. 
9.5. Заявочный взнос для спортсмена составляет 8000 руб. (утверждено на Бюро 

Президиума ОФ СЛА России, Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии спортсмена на место проведения 

соревнований (во время регистрации) если не уплачен ранее на расчетный счет 
40703810100000000068 с указанием его назначения. 

9.7. Расчётный счёт: 40703810100000000068 в АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НООСФЕРА г. ГОРНО-АЛТАЙСК ПР 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ-26 БИК-048405718
9.8. По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти 
официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на 
команду по форме (Приложение 1), подписанную руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, и заплатить заявочный взнос (если он не уплачен ранее). 
9.9. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 

• документ, удостоверяющий личность; 
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• летную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ (при наличии); 
• формуляр (технический паспорт) параплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на параплане; 
• договор о страховании (оригинал); 
• GPS-приёмник с кабелем для соединения с ПК; 
• портативную радиостанцию, работающую в диапазоне 144-146 МГц. 
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7   ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди 
субъектов Российской Федерации ПФО. 

1.2. Чемпионат ПФО Российской Федерации проводится с целью: 
• определения чемпионов и призеров; 
• определения сильнейших команд субъектов Российской Федерации ПФО. 
• выявление сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате России. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: Самарская область, Красноярский район, пос.Б.Раковка , 

дельтадром Бол. Раковка. 
2.2. Сроки проведения: 06.05.2009 - 10.05.2009. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1 Организаторами соревнований являются: ОФ СЛА России, Комитет по 

физической культуре и спорту Самарской области, Самарский Областной Совет 
РОСТО (ДОСААФ), Самарское отделение ОФ СЛА России, ЦПС "ЭКСТРИМ-
КЛАСС". 

3.2. Оргкомитет соревнований: 
Председатель- 

Казаков Игорь Юрьевич
Ответственный секретарь Самарского 

отделения ОФ СЛА России 
Зам. Председателя - 

Архиповский Владимир 
Семёнович 

Начальник Парапланерного Клуба 
«Высота» 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Казаков Игорь 
Юрьевич

1 к. (г. Самара) 

Зам. Гл. судьи (РП) Архиповский 
Владимир Семёнович 

1 к. (г. Самара) 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ  
ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. В Чемпионате ПФО участвуют сборные команды субъектов Российской 

Федерации ПФО и пилоты Российской Федерации. Состав команды - 4 спортсмена и 
руководитель (тренер), которым может быть один из участвующих спортсменов. 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 14 лет, имеющие 3-й 
спортивный разряд и выше, общий налет не менее 5 часов и опыт парения в 
термических потоках. 
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4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими парапланами, лётным 
снаряжением и GPS-приёмниками (с кабелем для соединения с ПК). 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

      5.1. Заезд участников соревнований на место проведения соревнований  - 6 мая. 
5.2. 6 мая - работа мандатной и технической комиссий. 
5.3. 7 мая в 1000 - церемония открытия соревнований. 
5.4. 6 мая - официальная тренировка. 
5.5. Расписание соревнований: 

 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

6 -10мая  Мужчины,  
женщины 

параплан - парящий 
полёт 1580091411Я 2 

 
        5.6. 10мая в 2000 - церемония закрытия соревнований, награждение победителей. 

5.7. Выходной день - по решению ГСК. 
5.8. День отъезда – 10мая. 
5.9. В зависимости от погодных условий на соревнованиях могут выполняться 

следующие упражнения: 
• "Полет на открытую дальность по прямой или через поворотный пункт 

маршрута (ППМ)"; 
• "Полет на дальность до цели"; 
• "Полет на дальность до цели с возвращением"; 
• "Полет на дальность и скорость по треугольному маршруту"; 
• "Полет на скорость до цели с возвращением"; 
• "Гонка"; 
• "Полет на дальность и скорость по заданному маршруту"; 
• "Полет до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Гонка до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Кошачья колыбель" (полет на дальность через назначенные поворотные 

пункты маршрута  (ППМ)  по маршруту, выбранному участником). 
5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 

контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 
5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 

географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 

соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ, 
по формуле "GAP-2000". 

6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут 
для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было не менее 2-х зачетных 
летных дней. 

6.4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных тремя лучшими спортсменами сборной команды 
в каждом туре. 

6.5. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме: 

http://of.sla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf). 
6.6. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 

http://of.sla.ru/. 
6.7. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление 
ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победителю присваивается звание "Чемпион ПФО 2009 года в классе 
"параплан - парящий полёт". 

7.2. Призы и награды учреждаются организаторами соревнований. 
7.3. Спонсоры соревнований могут также учреждать свои призы и награды. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 

участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
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8.3. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 1мая 2009 г. 
в произвольной форме в адреса (в оба адреса): 

• ОФ СЛА России, e-mail: of@sla.ru; тел. +74954914219; 
• ЦПС «ЭКСТРИМ-КЛАСС», e-mail: kazakov65@mail.ru , тел.: 

+79171075158. 
9.2. Контактная информация ЦПС «ЭКСТРИМ-КЛАСС»: 

Телефон: +79171075158. 
Контактное лицо: Казаков Игорь Юрьевич. 

9.3. Для участия в соревновании спортсмен не должен платить заявочный взнос. 
9.4. По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти 

официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на команду 
по форме (Приложение 1), подписанную руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,  

9.5. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• лётную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ (при наличии); 
• формуляр (технический паспорт) параплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на параплане; 
• договор о страховании (оригинал); 
• GPS-приёмник с кабелем для соединения с ПК. 
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8   ЧЕМПИОНАТ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. . Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди 
субъектов Российской Федерации ЮФО. 

1.2. Чемпионат ЮФО Российской Федерации проводится с целью: 
• определения чемпионов и призеров; 
• определения сильнейших команд субъектов Российской Федерации ЮФО. 
• выявление сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате России. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: Россия, Ставропольский край, Предгорный район, 

пос. Юца, дельтадром Юца. 
2.2. Сроки проведения: 27.08.2009 - 05.09.2009. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Организаторами соревнований являются: ОФ СЛА России, Комитет по 

физической культуре и спорту Ставропольского края, Администрация Предгорного 
муниципального района, Ставропольский КС РОСТО (ДОСААФ), Ставропольская 
краевая федерация СЛА, Пятигорская объединенная техническая школа, 
Ставропольский краевой дельтапланерный клуб РОСТО (ДОСААФ) (далее - СКДК 
РОСТО). 

3.2. Оргкомитет соревнований: 
Председатель- 

Батраков Владимир Васильевич 
Председатель Ставропольской краевой 

организации РОСТО (ДОСААФ) 
Зам. Председателя - 

Поздняков Петр Иванович 
Начальник СКДК РОСТО 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Поздняков Петр Судья республиканской 
категории, г. Минеральные Воды

Гл. секретарь Черкасова Ирина 1 к. (г. Пятигорск) 
Зам. Гл. судьи (РП) Абраменко Андрей 1 к. (г. Армавир) 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
4.1. В Чемпионате ЮФО участвуют сборные команды субъектов Российской 

Федерации ЮФО и пилоты Российской Федерации. Состав команды - 4 спортсмена и 
руководитель (тренер), которым может быть один из участвующих спортсменов. 

4.2. . К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 14 лет, имеющие 3-й 
спортивный разряд и выше, общий налет не менее 5 часов и опыт парения в 
термических потоках. 

4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими дельтапланами, 
лётным снаряжением и GPS-приёмниками (с кабелем для соединения с ПК). 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Заезд участников соревнований на место проведения соревнований 
(Ставропольский край, Предгорный район, пос. Юца, дельтадром Юца) - 27 августа. 

5.2. 27-28 августа - работа мандатной и технической комиссий (с 900 до 1900 
27 августа и с 800 до 1000 28 августа). 

5.3. 28 августа  в 1100 - церемония открытия соревнований. 
5.4. 28 августа - тренировочные полеты. 
5.5. Расписание соревнований: 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

27 августа - 
5 сентября 

Мужчины,  
женщины 

дельтаплан БУ – 
парящий полёт 1580011411Я 2 

       5.6. 5 сентября в 1600 - церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей. 

5.7. Выходной день - по решению ГСК. 
5.8. День отъезда - 5 сентября. 
5.9. В зависимости от погодных условий на соревнованиях могут выполняться 

следующие упражнения: 
• "Полет на открытую дальность по прямой или через поворотный пункт 

маршрута (ППМ)"; 
• "Полет на дальность до цели"; 
• "Полет на дальность до цели с возвращением"; 
• "Полет на дальность и скорость по треугольному маршруту"; 
• "Полет на скорость до цели с возвращением"; 
• "Гонка"; 
• "Полет на дальность и скорость по заданному маршруту"; 
• "Полет до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Гонка до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)". 

5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 
контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 
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5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 
географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 

соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ, 
по формуле "GAP-2000". 

6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут 
для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было не менее 2-х зачетных 
летных дней. 

6.4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных тремя лучшими спортсменами сборной команды 
в каждом туре. 

6.5. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме: 

http://of.sla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf). 
6.6. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 

http://of.sla.ru/. 
6.7. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление 
ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
7.1. Победителю присваивается звание "Чемпион ЮФО 2009 года в спортивной 

дисциплине  "Дельтаплан БУ - парящий полёт". 
7.2. Призы и награды учреждаются организаторами соревнований. 
7.3. Спонсоры соревнований могут также учреждать свои призы и награды. 
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 
участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

8.3. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 
произвольной форме в адрес СКДК РОСТО до 1 июня 2009 года. 

9.2. Адреса и телефоны: 
ЧОУ ДПО СКДК РОСТО (ДОСААФ) 

E-mail: petr@yutsa.ru . 
Телефон: 8 928 904 84 11. 

Контактное лицо: Поздняков Пётр Иванович. 
Почтовый адрес: 357382, Россия, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Юца, 

дельтадром «Юца» 
9.3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 
9.4. Заявочный взнос расходуется на: 

• транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту 
старта; 

• подбор участников по маршруту - по указанным на предполетной 
подготовке дорогам; 

• карты и официальные документы; 
• организацию судейства; 
• организацию медицинского, метеорологического и поисково-спасательного 

обеспечения полетов. 
9.5. Заявочный взнос для спортсмена составляет 3500 руб. (утверждено на Бюро 

Президиума ОФ СЛА России, Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии спортсмена на место проведения 

соревнований (во время регистрации) если не уплачен ранее на расчетный счет СКДК 
РОСТО с указанием его назначения. 
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9.7. Расчётный счёт СКДК РОСТО: 
ЧОУ ДПО СКДК РОСТО (ДОСААФ) 

ИНН 2618008020. 
Р/с: 40703810300000000015 в ООО "РУСБС", 
357350, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д. 148, 

ИНН 2618000776, к/с: 30101810000000000712, БИК 040724712. 
9.8. По прибытии спортсмен должен пройти официальную регистрацию, 

заполнить карточку участника, подать заявку на участие по форме (Приложение 1), 
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, и заплатить заявочный взнос 
(если он не уплачен ранее). 

9.9. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• лётную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ (при наличии); 
• формуляр (технический паспорт) дельтаплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на дельтаплане; 
• договор о страховании (оригинал); 
• GPS-приёмник с кабелем для соединения с ПК. 
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9   ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди 
субъектов Российской Федерации СФО. 

1.2. Чемпионат СФО Российской Федерации проводится с целью: 
• определения чемпионов и призеров; 
• определения сильнейших команд субъектов Российской Федерации СФО. 
• выявление сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате России. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: Россия, Республика Хакасия, п.Сарагаш 
2.2. Сроки проведения: 06.06.2009 - 14.06.2009 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1 Организаторами соревнований являются: ОФ СЛА России,  Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Хакасия, РОСТО (ДОСААФ) Республики 
Хакасия, парапланерный клуб «Пятый океан». 

3.2. Оргкомитет соревнований: 
Председатель- 

Профатилов Александр 
Дмитриевич 

Председатель Совета  РОСТО (ДОСААФ) 
Республики Хакасия 

Зам. Председателя - 
Кравцов Александр Анатольевич 

Президент ХРОО «Парапланерный клуб 
«Пятый океан» 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
Главный судья 
соревнований 

Задорожный Владимир 
Ильич 

Судья всероссийской категории, 
г. Прокопьевск 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
4.1. В Чемпионате СФО участвуют сборные команды субъектов Российской 

Федерации СФО и пилоты Российской Федерации. Состав команды - 4 спортсмена и 
руководитель (тренер), которым может быть один из участвующих спортсменов. 

4.2. . К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 14 лет, имеющие 3-й 
спортивный разряд и выше, общий налет не менее 5 часов и опыт парения в 
термических потоках. 

4.3. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими парапланами, лётным 
снаряжением и GPS-приёмниками (с кабелем для соединения с ПК). 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Заезд участников соревнований на место проведения соревнований 
(Республика Хакасия, Боградский р-н, п. Сарагаш) - 06 июня. 

5.2. 06-07 июня - работа мандатной и технической комиссий. 
5.3. 07 июня в 1100 - церемония открытия соревнований. 
5.4. 07 июня - официальная тренировка. 
5.5. Расписание соревнований: 

 

Сроки Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

06 июня – 14 
июня 

Мужчины,  
женщины 

параплан – парящий 
полёт 1580091411Я 2 

 
          5.6. 14 июня в 1200 - церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей. 

5.7. Выходной день - по решению ГСК. 
5.8. День отъезда - 14 июня. 
5.9. В зависимости от погодных условий на соревнованиях могут выполняться 

следующие упражнения: 
• "Полет на открытую дальность по прямой или через поворотный пункт 

маршрута (ППМ)"; 
• "Полет на дальность до цели"; 
• "Полет на дальность до цели с возвращением"; 
• "Полет на дальность и скорость по треугольному маршруту"; 
• "Полет на скорость до цели с возвращением"; 
• "Гонка"; 
• "Полет на дальность и скорость по заданному маршруту"; 
• "Полет до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Гонка до цели через поворотный пункт маршрута (ППМ)"; 
• "Кошачья колыбель" (полет на дальность через назначенные поворотные 

пункты маршрута  (ППМ)  по маршруту, выбранному участником). 
5.10. Условия выполнения упражнений соревнований, условия подсчёта очков и 

контроля выполнения упражнений - в соответствии с Правилами соревнований. 
5.11. Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 

географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 
упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и контроля 
его выполнения доводится судейской коллегией до участников соревнований в 
письменном виде (на информационном стенде соревнований) на предполётной 
подготовке перед началом каждого упражнения соревнований. 

5.12. Данная программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 

 



44 
 

 

  
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
6.1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 

соответствии с международными требованиями подсчёта очков, утвержденными ФАИ, 
по формуле "GAP-2000". 

6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут 
для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников. 

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было не менее 2-х зачетных 
летных дней. 

6.4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных тремя лучшими спортсменами сборной команды 
в каждом туре. 

6.5. ГСК соревнований представляет в ОФ СЛА России в электронном виде (e-
mail: of@sla.ru) - не позднее чем через 3 дня и на бумажном носителе - не позднее чем 
через 7 дней после окончания соревнований - следующие документы: 

• анкеты членов судейской коллегии; 
• акт мандатной комиссии (список участников); 
• итоговые результаты (протоколы) соревнований; 
• отчет о соревнованиях (по форме: 

http://of.sla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf). 
6.6. Результаты соревнований публикуются на сайте ОФ СЛА России: 

http://of.sla.ru/. 
6.7. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее управление 
ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победителю присваивается звание "Чемпион СФО 2009 года в спортивной 
дисциплине "Параплан - парящий полёт". 

7.2. Призы и награды учреждаются организаторами соревнований. 
7.3. Спонсоры соревнований могут также учреждать свои призы и награды. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 

участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
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8.3. Расходы, связанные с командированием (проездом, питанием и проживанием) 
членов ГСК, несут организаторы соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 
произвольной форме в адрес организаторов до 01 июня 2009 года. 

9.2. Адреса и телефоны:    
ХРОО "Парапланерный клуб "Пятый океан" 

Кравцов Александр Анатольевич 
• e-mail: paraplan@khakasnet.ru,  info@parasayan.ru 
• тел.  8 950 302 74 69;  

8-923-214-92-95 
• Почта: 655017, г.Абакан, ул. Щетинкина 24. 
• специальная форма заявки на Сайте организаторов 

WWW.PARASAYAN.RU 
В заявке необходимо указать желаемые условия питания – самостоятельно или 
организованно  

 
       9.3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 

9.4. Заявочный взнос расходуется на: 
• транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту 

старта; 
• подбор участников по маршруту - по указанным на предполетной 

подготовке дорогам; 
• карты и официальные документы; 
• организацию судейства; 
• организацию медицинского, метеорологического и поисково-спасательного 

обеспечения полетов. 
9.5. Заявочный взнос для спортсмена составляет 2500 руб. (утверждено на Бюро 

Президиума ОФ СЛА России, Протокол № 15 от 06.02.2009 г.). 
9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии спортсмена на место проведения 

соревнований (во время регистрации) если не уплачен ранее на расчетный счет 
организаторов с указанием его назначения. 

9.7. Расчётный счёт ХРОО «Парапланерный клуб «Пятый океан»,: 
ХРОО «Парапланерный клуб «Пятый океан», тел. (390-22) 22-37-52,  
655017, РХ, г. Абакан, ул.Щетинкина 24.  
ОГРН №1051900003495, ИНН №1901066979, КПП №190101001 
р/с 40703810100010109489 в Хакасском муниципальном банке г .Абакан 

к/с 30101810900000000745, БИК 049514745  
9.8. По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти 

официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на команду 
по форме (Приложение 1), подписанную руководителем органа исполнительной 

mailto:info@
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власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и 
заплатить заявочный взнос (если он не уплачен ранее). 

9.9. Спортсмен при регистрации должен предъявить: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• лётную книжку; 
• зачетную классификационную книжку; 
• спортивную лицензию ФАИ (при наличии); 
• формуляр (технический паспорт) параплана; 
• медицинскую справку с допуском к полетам на параплане; 
• договор о страховании (оригинал); 
• GPS-приёмник с кабелем для соединения с ПК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

В организационный комитет: 
 

 
(наименование соревнований) 

 
ЗАЯВКА 

 
Просим Вас допустить команду / спортсмена: 
 

(название команды / Ф.И.О. - полностью, дата рожд. и спорт. звание спортсмена) 
 
для участия в соревнованиях. 
 
Состав команды: 
 
Руководитель команды: ______________________________________________ (Ф.И.О.) 
 
№ п/п Ф.И.О. спортсмена (полностью) Дата рождения Спортивное звание 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта: 
 
 

(подпись, дата, печать) 
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