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1. Общее положения  

 

1.1. Всероссийские соревнования - Чемпионат России по спорту сверхлёгкой 

авиации в спортивных дисциплинах – дельталет-1, дельталет-2, микросамолет-1, 

микросамолет-2, автожир (далее – Чемпионат) проводятся в соответствии с: 

1.1.1. Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 г. 

(далее ЕКП), утвержденных Министерством спорта Российской Федерации (далее – 

Минспорт России); 

1.1.2. Планом мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России «ОФ СЛА России» 

(далее – ОФ СЛА России): 

1.1.3. Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Пскова и Псковской области на 2021 г. 

1.1.4. Правилами вида спорта «Спорт сверхлёгкой авиации», утвержденными 

приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации от 06 мая 2015 года № 510, в редакции, утвержденной приказом 

Минспорта России от 29 мая 2018 г. №488. 

1.1.5. Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных мероприятиях по спорту сверхлегкой авиации на 2021 год. 

1.1.6. Настоящим регламентом. 

1.2. Настоящий Регламент является основанием для командирования 

спортсменов на Чемпионат органами исполнительной власти Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта. 

1.3. Цели и задачи: 

1.3.1. Выявление сильнейших спортсменов и команд среди участников 

Чемпионата при выполнении соревновательных задач. 

1.3.2. Отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 

Российской Федерации. 
1.3.3. Выполнение требований и норм ЕВСК для присвоения и подтверждения 

спортивных разрядов и званий по результатам Чемпионата. 

1.3.4. Популяризация здорового образа жизни и дальнейшее развитие 

соответствующих спортивных дисциплин и спорта сверхлегкой авиации в целом. 

1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон). 

1.5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с «Общероссийскими антидопинговыми 

правилами», утвержденными Приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 

947. 
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В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время 

срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в соревновании. 

 

2. Организаторы соревнований 

 

2.1. Организаторы Чемпионата: 

- Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта 

сверхлегкой авиации России «ОФ СЛА России»» (далее – ОФ СЛА России). 

-    Комитет по спорту Псковской области. 

- Псковская областная общественная организация "Федерация спорта 

сверхлегкой авиации" (далее - ПООО "ФССА"). 

Главная судейская коллегия (ГСК): 
1 Главный судья Силевич Сергей Юрьевич Судья всероссийской категории, 

республика Крым 

2 Зам. Главного судьи Дьяченко Василий 

Васильевич  

Судья всероссийской категории,  

г. Москва 

3 Главный секретарь Белов Александр Викторович Судья всероссийской категории,  

г. Иваново 

Члены судейской коллегии: 
4 Судья-РП Рычков Александр 

Леонидович 

Судья первой категории, 

г. Пермь 

5  Силевич Ольга 

Александровна  

Судья первой категории, 

республика Крым 

6  Гилей Юрий Михайлович Судья первой категории, 

г. Пермь 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

 

3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во 

время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих 

условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 18 

апреля 2014 года № 353. 

3.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника. 

3.3. Во исполнение Приказа Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 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", организаторы обеспечивают 
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участников спортивного мероприятия медицинским персоналом, а также, бригадой 

скорой медицинской помощи. 

3.4. Каждый спортсмен отвечает за своевременную подготовку к полетам и 

обеспечение безопасности во время полетов, а также за выбор места посадки и саму 

посадку.  

3.5. 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.  

3.6. Каждый участник должен иметь справку или отметку в лётной или 

классификационной книжке спортсмена (или заявке на соревнования) о состоянии 

здоровья, что является основанием для допуска к Чемпионату. 

3.7. Регламент по организации и проведению Чемпионата России на территории 

аэродрома Серёдка, Псковской области, с. Серёдка  предусматривает выполнение 

требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения CОVID-19, утвержденного 31.07.2020 

Министерством спорта Российской Федерации и Главным санитарным врачом 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 06.08.2020) и направлен 

на обеспечение безопасных условий для участников соревнований. 

Допуск спортсменов и представителей осуществляется при наличии 

отрицательного теста лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию COV-19 методом полимерной цепной реакции (ПЦР), полученного 

не ранее 3 календарных дней (72 часа) до начала соревнования или сертификат 

вакцинации от коронавируса. 

 

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

4.1. Чемпионат проводится в Псковской области, с. Серёдка, аэродром 

«Серёдка» 

4.2. Планируемое количество участников до 15 человек. 

4.3. Чемпионат проводится в срок с 20.08.2021 по 26.08.2021 г. 

4.4. Заседание судейской коллегии состоится 20.08.2021 г. 

4.5. Программа чемпионата: 

20.08.2021 - день приезда, регистрация участников до 11:00 МСК,  

12:00 - парад открытия,  

14:00 общий брифинг по безопасности 

16:30 брифинг,  

17:00- 19:30 вечерняя соревновательная смена,  

21-25.08.2021 - 06:00 брифинг,  

06:30 - 09:30 утренняя соревновательная смена,  

16:30 брифинг,  

17:00- 19:30 вечерняя соревновательная смена,  
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20:00 брифинг. 

26.08.2021 - 06:00 брифинг для дисциплин, в которых не разыграно девять 

упражнений 

06:00 - 09:30 утренняя соревновательная смена для дисциплин, у которых 

не разыграно девять упражнений,  

12:00 парад закрытия Чемпионата России, отъезд участников 

4.6. В зависимости от метеорологической и иной обстановки, а так же 

полученных разрешений на выполнение полетов в воздушном пространстве 

Российской Федерации (в соответствии с Воздушным Кодексом Российской 

Федерации) от Санкт-Петербургского Зонального центра Единой системы 

управления воздушным движением (ЗЦ ЕС ОрВД), для выполнения 

соревновательных полетов могут быть использованы зоны воздушного пространства 

классов «C» и «G» г. Пскова и Псковской области соответствующие стартовые 

(взлетно-посадочные) площадки, расположенные в этих зонах. 

4.7. Всего на Чемпионате может быть разыграно не более десяти упражнений 

по каждой спортивной дисциплине, в один соревновательный день не может быть 

разыграно более семи упражнений по каждой спортивной дисциплине. 

 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

5.1. В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, прошедшие отборочные соревнования в соответствии с 

Положением о соревновании, а также Российские спортсмены, не представляющие 

ни один регион в случае наличия вакантных мест среди участников соревнований. 

5.2. Допуск спортсменов осуществляется при наличии отрицательного 

теста лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COV-

19 методом полимерной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 

календарных дней (72 часа) до начала соревнования или сертификат 

вакцинации от коронавируса. 

5.3. В соревнованиях принимают участие спортивные сборные субъектов 

Российской Федерации. Команды допускаются при наличии общекомандной заявки, 

подписанной руководителем органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

5.4. В личном зачёте допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, имеющие квалификацию не ниже 1 спортивного разряда и 

возраст - полные 18 лет. 

5.5. Численный состав команды определяет субъект, очки в командный зачёт 

приносят два лучших спортсмена в каждом упражнении в каждой спортивной 

дисциплине. 

5.6. Требования к снаряжению. 

Ответственность за техническую подготовку спортсменов и состояние 

снаряжения несут командирующие организации (подписавшие заявку на участие 

команды) и лично участники, выступающие только на личное первенство. 
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Каждый летательный аппарат является одним целым и не может заменяться в 

течение соревнований, в случае повреждения ВС допускается его замена на 

соответствующий по уровню сертификации. 

Все участники прибывают на Соревнования со своими ВС, экипировкой, 

флагами субъекта. 

5.7 Стартовый взнос для каждого участника Чемпионата – 2000 руб. 

 

6. Условия проведения Чемпионата 

 

6.1. Чемпионат в каждой спортивной дисциплине считается состоявшимся, если 

разыграно не менее одного упражнения.  

6.2. Постановка упражнения осуществляется судейской коллегией. 

 

7. Наказания и штрафы 

7.1. Судейская коллегия в соответствии с Правилами вида спорта может 

применять следующие наказания:  

- Штраф 100 очков; 

- Штраф от 10 до 90% очков от результата упражнения;  

- Аннулирование результатов упражнения;  

- Дисквалификация на Чемпионате.  

7.2. Спортсмен, нарушивший порядок на старте, финише, или совершивший 

действия, нарушающие интересы других участников, допустивший неспортивное 

поведение получает официальное предупреждение от ГСК, а при повторном 

нарушении подвергается штрафу.  

7.3. За нарушение установленного регламента полетов, нарушение правил 

безопасности полетов, спортсмену аннулируется результат тура, а при повторном 

нарушении пилот отстраняется от участия в Чемпионате по решению ГСК.  

8. Протесты, жалобы и комментарии 

8.1. Участники Чемпионата имеют право подавать протесты, жалобы и 

комментарии организаторам в устном или письменном виде в течение 2-х часов 

после опубликования предварительных результатов.  

8.2. По очевидным математическим ошибкам, нет необходимости подавать 

письменную жалобу, в таком случае устная жалоба будет удовлетворена.  

8.3. Протесты подаются участником Чемпионата в произвольном виде в ГСК в 

течение 2-х часов после опубликования предварительных результатов, если такие 

результаты объявлены не позднее 20:00 местного времени.  

8.4. Если предварительные результаты объявлены позднее 20:00 местного 

времени, то протесты принимаются до 12:00 местного времени следующего дня.  

8.5. Если предварительные результаты по предыдущему соревновательному 

дню, по результатам которого подается протест, объявлены в следующий 

соревновательный день на предстартовом брифинге перед постановкой упражнения, 

то протесты принимаются в течение 2-х часов, после официального времени 

окончания упражнения этого дня.  
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8.6. Решение организаторов по протесту объявляют на следующем брифинге 

либо на официальной странице Чемпионата в сети Интернет не позднее 24 часов с 

момента подачи протеста.  

9. Заявки на участие 

9.1. Предварительная регистрация участников в электронном виде проводится 

по почте: seredka.aero@gmail.com 

9.2. Предварительная регистрация заканчивается 20.08.2021 в 11:00 по МСК 

времени. 

9.3. При прохождении процедуры предварительной регистрации на 

официальной странице Чемпионата, участник должен отправить следующие 

документы: 

- Копия паспорта (2,3 стр., и стр. с актуальными данными регистрации по месту 

жительства) в формате PDF или JPG;  

- Копия зачетной классификационной книжки спортсмена или иной документ, 

подтверждающий наличие спортивного звания или разряда не ниже второго 

спортивного разряда в формате PDF или JPG. 

- Копия страхового полиса от несчастного случая в формате PDF или JPG;  

- Копия договора страхования гражданской ответственности юридических и 

физических лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью физических лиц, а также имуществу физических или 

юридических лиц. 

- Заполненную и подписанную заявку участника в формате PDF или JPG 

(приложение-2); 

- Согласие на обработку персональных данных.  

9.4. Факт отправки документов в электронном виде при регистрации в 

соответствии с п.2 ст.5, ст.9 Федерального закона N 63-ФЗ от 06.04.2011 (ред. от 

23.06.2016) "Об электронной подписи", признается фактом подписания пакета 

вложенных документов простой электронной подписью, и приравнивается к 

подписанию данных документов собственноручно на бумажном носителе. 

9.5. После отправки документов участнику на адрес электронной почты будет 

отправлен ответ с подтверждением регистрации, либо с замечаниями по подаче 

документов, которые необходимо будет устранить.  

9.6. По прибытии к месту проведения руководитель команды или спортсмен 

должны пройти официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать 

заявку (оригинал) на команду, подписанную руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта.  

Время окончания регистрации участников заканчивается в соответствии с 

Программой Чемпионата, см. п. 4.  

 

10. Условия подведения итогов 

 

10.1. Определение победителей в каждом виде программы Чемпионат 

проводится в соответствии с:  

- Правилами вида спорта «Спорт сверхлегкой авиации»; 

mailto:seredka.aero@gmail.com
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- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации на 2021 год; 

- данным Регламентом. 

10.2. Условия подведения итогов общекомандного зачета  
−  в спортивных дисциплинах «дельталет-1», «дельталет-2», 

«микросамолет-1», «микросамолет-2», «автожир» – по сумме результатов за каждое 

упражнение, полученной по наибольшей сумме очков, набранных двумя 

сильнейшими спортсменами субъекта Российской Федерации в каждом упражнении; 

10.3. ГСК соревнований представляет в общероссийскую спортивную 

федерацию на e-mail в электронном виде в течение 10 дней после проведения 

соревнований.  

а) копии документов членов судейской коллегии, подтверждающие 

категорию судьи; 

б) акт спортивной комиссии (список участников);  

в) итоговые результаты (протоколы) соревнований, личный и командный 

зачет;  

г) отчет судейской коллегии о проведенных соревнованиях. 

 

11. Награждение победителей и призеров 

 

11.1. Призеры Чемпионата в личном зачете награждаются медалями и 

дипломами. Команда-победитель и команды-призеры – кубком, медалями и 

дипломами.  

11.2. Организаторами Чемпионата могут учреждаться призы за отдельные 

результаты и достижения.  

 

 

12. Условия финансирования 

 

12.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение в соответствии с 

Порядком финансирования за счёт средств федерального бюджета и Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 

год по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».  

12.2. Командировочные расходы участников несут командирующие 

организации. 

12.3. Организаторы Чемпионата обеспечивают участникам организацию общего 

соревновательного процесса, судейство Чемпионата, руководство полетами, 

установление местного режима для использования воздушного пространства, 

постановку соревновательных задач, метеорологический прогноз, GPS контроль, 

подсчет результатов Чемпионата, наградную атрибутику и саму процедуру 

награждения победителей. 
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12.4. Оплата работы судей, проживание иногородних судей, проезд иногородних 

судей, приобретение канцелярских товаров, ГСМ, услуги сооружений, медицинское 

обслуживание (медсестра) за счет Псковской областной общественной организации 

"Федерация спорта сверхлегкой авиации" 

13. Ответственность за исполнение требований 

 

13.1. Главная судейская коллегия и участники спортивного мероприятия несут 

ответственность за исполнение требований данного Регламента.  

13.2. В случае неисполнения требований данного Регламента, органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта вправе не признать 

их результаты и потребовать возврат денежных средств, затраченных на данное 

спортивное мероприятие. 

13.3. Согласно п. 1.9 приказа от 09.01.2019 № 205 «Об утверждении порядка 

составления и утверждения положений (регламентов) об официальных физкульутрных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях на территории Посковской области» 

организатор спортивного мероприятия, главная судейская коллегия и участники несут 

ответственность за исполнение всех требований, изложенных в Положении 

(Регламенте) об официальном спортивном мероприятии Псковской области. 

В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской коллегией, 

участниками требований Положения, Управление вправе отменить их результаты, а в 

случае, если предусмотрено финансирование такого мероприятия за счет субсидий, 

выделяемых Комитетом по спорту Псковской области, не производит такое 

финансирование. Перечисленные бюджетные средства подлежат возврату в бюджет 

Комитета по спорту Псковской области. 

 

 

    Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение - 1 

 

ЗАЯВКА 

От команды____________________________________________________ 

 

На участие во всероссийских спортивных соревнованиях – Чемпионат России 

по спорту сверхлёгкой авиации 2021 г. в спортивных дисциплинах: «дельталет-1», 

«дельталет-2», «микросамолет-1, «микросамолет-2», «автожир» 

Проводимых на территории аэродрома «Серёдка» в с. Серёдка, Псковской 

области, в период с 20.08.2021 по 26.08.2021. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

Виза врача 

     

     

     

     

     

     

 

Представитель команды _________________________________________ 

К соревнованиям допущено _________ чел. 

Врач _______________________________ 

м.п.     дата 

 

Руководитель региональной федерации ______________________________ 

 

м.п. 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 

культуры и спорта ________________________________________ 

м.п. 
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Приложение - 2 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате России 2021 года 

по спорту сверхлегкой авиации в спортивных дисциплинах: «дельталет-1», «дельталет-2», 

«микросамолет-1», «микросамолет-2», «автожир». 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

дата рождения: _____________,  проживающий по адресу:____________________________ 

______________________________________________________________________________, 

Прошу допустить меня к участию в Чемпионате России 2021 года 

по спорту сверхлегкой авиации в спортивных дисциплинах: «дельталет-1», «дельталет-2», «микросамолет-

1», «микросамолет-2», «автожир». 

Беру на себя следующие обязательства:  
• соблюдать правила вида спорта «Спорт сверхлегкой авиации»; Положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации на 2021 

год, Регламент о проведении всероссийских соревнований - Чемпионата России по спорту 

сверхлегкой авиации 2021 г.;  

• выполнять правила выполнения полетов и техники безопасности;  

• соблюдать нормы авиационного законодательства при выполнении полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации; 

• выполнять требования руководителя полетов и членов судейской бригады;  

• соблюдать правила «честной спортивной борьбы».  
Кроме того, я заявляю, что несу личную ответственность за техническое состояние своего 

летательного аппарата, возможные последствия его отказа, за любые последствия, связанные с техникой его 

пилотирования. При выполнении полетов я буду максимально заботиться об обеспечении безопасности 

себя лично и третьих лиц. 

Я самостоятельно буду принимать решение о выполнении полета с тех или иных стартовых площадок 

или его прекращении опираясь на свои навыки пилотирования и опыт полетов, исходя из текущих 

метеорологических и иных условий, даже если организаторы и другие участники соревнований посчитают 

выполнение полетов возможными. 

Я подтверждаю, что состояние моего здоровья позволяет мне заниматься спортом сверхлегкой 

авиации, обязуюсь отказаться от полета, если текущее состояние моего здоровья на момент старта может 

сказаться на безопасности выполнения полетов. Обязуюсь не выполнять полеты в состояния алкогольного и 

наркотического опьянения, или после употребления медицинских препаратов ослабляющих концентрацию 

внимания. 

Я осознаю, что спорт сверхлегкой авиации относится к спортивным видам повышенной категории 

опасности и беру всю ответственность за возможные летные происшествия со мной, и как результат, их 

последствия (повреждение снаряжения, ущерб третьим лицам, травмы или иной ущерб здоровью, 

летальный исход, и т.п.) на себя, снимая всю ответственность за данные события с организаторов 

соревнований. 

Я имею необходимую страховку от несчастного случая. 

Я даю согласие организаторам Чемпионата на обработку своих персональных  данных в соответствии 

с Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных". 
Я признаю, что факт отправки документов в электронном виде, в соответствии с п.2 ст.5, ст.9 

Федерального закона N 63-ФЗ от 06.04.2011 (ред. от 23.06.2016) "Об электронной подписи", признается 

фактом подписания пакета вложенных документов простой электронной подписью, и приравнивается к 

подписанию данных документов мной собственноручно на бумажном носителе. 

 

 

«____» ____________ 2021 г. 

 

 

________________/___________________________________________ 

       (Подпись)          (Ф.И.О.) 

 


