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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемгtионат Щентрального федерального окр}та по спорту сверхлегкой
авиации (дисцигrлины: ",Щельтаплан БУ - парящий полет" и ",Щельтаплан АСУ -

парящий полет") (далее - соревнования) проводится в соответствии с Единьтм
календарным планоIч{ межрегион€IJIьных, всероссийских и международных
физкультур}lых мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год,

утвержденным приказом Министерства сtlорта Российской Федерации и в
соOтветствии с Календарным планом официаJIьных физкулътурньiх мероприятий
14 спортивных мероприятий Тульской области яа2023 год, а также в соответствии
с правилами вида спOрта ((спорт сверхJIегкой аврrацииD, угвержденными приказом
Минспорта России от (06)) MalI 2015г. ]\lЪ 510 (с измененияIчrи, внесенными
приказами Минспорта России от 14 апреля 2017 г. М З47, 12 апреля 2018 г. j\,lb

З4|,29 мая 2018 г. Ns 488).

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью развития сгIорта сверхлёгкой авиации в
Российской Федерации.

Задачами проведения соревЕований являются :

. выполнение спсртсменами требований и норм ЕВСК;
о выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов

в сlrортивные сборные команды Российской Федерации;
. подготовка сшортивного резерва;
. пOпуляризация и развитие дельтапланерного направления спорта

сверхJIегкой авиации"

ШI. РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ

Обrцее руководство проведснием соревнований осуlцествляет Минспорт
РФ, министерство спорта Тульской области, Общероссийская обшественная
организация <<ОбъединеннаrI федерация спорта сверхлегкой авиации России>l
(Щалее - ОФ СЛА России), Регионацьная общественная организация <Федерация
спорта сверюIегкой авиации Тульской област,и>,

Непосредственное шроведение соревнований возлагается на Организаторов
соревнований - ОФ СЛА России и Главнlто сулейскую коллегию соревноваrrий
(далее - ГСК),

IY. сроки и мЕстс tIровЕдЕния сорЕвновАний

Сроки проведения соревнований: с 06 мая по 14 мая2022г.
Место провеления: Тульская областъ, Ясногорский район, д. Овечкино,

ВГIП "Калинаево".
Спортивные соревнования проводятся в возд)дпном пространстве

Российской Федерации, в соответствии с Воздушным кодексом Российской
Федерации и ФедерчLльными правилами использования воздушного пространства
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Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2010 года Jtlb 1З8.

ч ОБýСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЕ{АСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Обеспечение безопасности )л{астников на соревновании осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при гIроведении
официа-пьных спортивных соревнований, угвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 aпpeJul 20|4 г. Nр 353.

Ответственность за обеспечение безошасности )л{астников и зрителей при
проведении соревнования возлагается на ОФ СЛА России.

Участие в соревнованиях осуцествJlяется только при н€tпичии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных сл)rчаев, который представляется в
комиссию по дспуску Еа каждого )дастника соревнований. Страхование
уrастников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
закоЕодательством Российской Федер ации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик:}зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З октября
2020 г. Ns ||44н "Об угверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), вкJIюча;I порядок медицинского осмотра лиц, желаюпIих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкульryрно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм
медицинских закJIючений о допуске к )цастию физкультурных и спортивных
мероприlIтиях".

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

При возникновении опасных метеоусловий (грозовое рiввитие, осадки,
шквм, а также уровень термичности и сила ветра превышающие уровень
мастерства пилота) пилот должен прекратить полёт и выполнить посадку с
применеЕием всех мер предосторожности.

при пол1"lении в полёте команды кковёр>> выбрать ближайшую безопасную
посадочнуIо ппощsдку, произвести посадку и сообщить об этом организаторам.

,Щобровольно принимать участие в мероприятиJIх по оказанию первой
доврачебной помощи и при необходимости в организации доставки
пострадавшего до больницы.

Организаторы обеспечивают использование воздушного пространства РФ в
полном соответствии с законодательством РФ, а таюке осуществляют контроль
выполнения требований к )дIастникам и к снаряжению у{астников при
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прохождении регистрации и в последующем осуществJшют н€}земный контроль
соблюдения требований.

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

- оценка погодных условий L1 соотнесение их с собственными
субъективными критериями безопасности на основе личного опыта;

- выработка и выдача Главному судейской комиссии рекомендаций по
соблюдению мер безопасности по каждому дню соревнований.

Меры, направленцые на предупреждение распространепия COYID-l9
при организации и проведении соревнований

В слуrае возникновения необходимости, обусловленной
эпидемиологической сиryацией по месту проведения спортивных соревнований,
на основании предписаний (предпожений) территориаJIьных органов,

уполнOмоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, у{астники спортивных соревнований обязаны
предоставитъ в комиссию по допуску результаты тестированшI на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(гtrщ).

При нЕLличии у участника докуI![ента о сделанной прививке или
перснесённом заболевании COVID-l9, предоставление в комиссию по допуску
теста ПЦР, осуществJuIется на усмотрение территориальных органов,

уполномоченных осуществJutть федершrьный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. С момента 0кончания заболевания до начаJIа
соревнований допжен быть срок не более б месяцев.

При несоблюдении требований настоящего Положения уtастником
соревнованиiл, Главный судья принимает решение о дисквалификации )ruастника
с соревнований.

В слуrае обсервации у{астника ипи )л{астников соревнований с признаками
нrLличиlI новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с
ними в ходе проведения сOревнований, финансовые расходы за нахождение на
обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного
проживания после обсервации (карантина) несуг }п{астники соревнований.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансовое обеспечение соревнований осуцIествляется за счет стартовых
взносов у{астников соревнований и за счет привлеченных средств.

Размер стартового организационного взноса - 5000 (пять тысяч) рублей.
Организационный стартовый взнос вкJIючает в себя:

- организационные расходы на хозяйственное обеспечение
соревнований;
- оргаЕизацию судейства и подсчёта очков;
- карту района полетов;
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- призы победителям.
Организации 0плачивают соревновательный взнос за спортсменов или

команд на расчётный счёт ОФ СЛА России, Реквизиты булут указаны в счете на
оплату. Заявку для выписки счета на оплаry присылать на E-mail:
deltap 1ац@-qfslа.ru-

Оплата соревновательных взЕосов от частных лиц на расчетлtый счет ОФ
СJIА России не принимается.

Уý. ТРЕБОВЛlIПЯК УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАIIИЙ И УСЛОВIilЯ
и}r допускА

В соревнованиях у{аств}тот сильнейшрте спортсмены субъектов
Щентрального федерального окр}та.

Уqастниками соревнованиiл становятся пI{лоты, прошедшие
квалификационный отбор.

К утастию соревнованиJIх допускаются пилоты. иN{еющие пOдтвержденный
0пыт маршругных полетов в сложных погодных и термических условиях, опыт
полетов на буксировочных системах, и возраст - ilолные 1 8 лет,

Участники обязаны иметь при себе страховой полис обязательнOго
медицинскогс страхования, а также полис страхования от несчастных случаев,
}п{итывающий занятие делътаплаЕеризмом.

ОФ СЛА России вправе отказать в регистрации r{астника п0 своему
усмотрению без объяснения приtIин.

\ТII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

06 мая
(до 1 1-00)

Заезд, разл.{ещение и регистрация }частникOв соревнований,

06 мая
(с l 1-00)

Открытие соревнований. организационный брифин г, трен иро вочный день.
По решению судейской коллегии тренировочный день может быть объявлен
соревновательным днем,

07-09 мая
1З-14 мая

Соревновательные поJтеты

10-12 мая Дни отдыха или резервные дни
14 мая Награждение победителей и закрытие соревнований

Отъезд

После 5 лётных дней подряд в теченI{е соревнования, объявляется выходной
день, если это не крайний день соревнования.

В зависимости от метеорологической и иной обстановкtt, а также
flсл)денных разрешений на выполнение полётов в возд}.шном ilространстве
Российской Федерашии (в соответствии с Воздl,rrrным Кодексом Российской
Федерашии) от Московского ЗЩ ЕС ОрВЩ, для выполнения соревновательных
полётов могуг быть использованы зоны воздушного пространства классов <G> и
(С), все изменения расписания относ!Iтельно запланированного будут
публиковаться в группе соревнований в WhatsApp и на официа-пьном сайте
соревнований"

li



А

6

IX. ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙИУСЛОВИЯУЧАСТИЯ

ffо места проведенi{я соревнованиil спортсмены добираются
самостоятедьно

Соревнtэвания проводятся на равнинной местности, в KoTopoilT полностъю
отсугствуют склоны прI4годные для осуществления старта. Старты
осуществляются с помощью различных средств механизированного старта (далrее
- СМС комплексов).

Термин кКоманда обеспечения)) означает группу лиц, имеюIц}то в
оснащении один (или более) СМС комплекс, способную обеспечить старт
нескольким прlлотам и несущую ответственность за поддержание своего СМС
комплекса(ов) в рабочем состоянии.

Каждая команда обеспечения предсставляет 0рганизаторам контактную
информацию об операторе (ах) СМС-комплекса и 0тветственного человека,
отвечающего за подбор (это может быть одно и то же лицо).

Каждая команда обеспечения должна обеспечить возможность
оперативной связи организаторов с оператором(и) СМС-комплекса и
ответственным за подбор. Для этого команда обеспеченшя обязана иметь у себя в
напичии одну пOртативную радиостанцию и один мобильный телефон с сим-
картой.

Максимальное количество у{астников соревнOваний определяется
количеством кOманд обеспечения и количеством пилотов, которое может
обслlтсить каждая из таких коh{анд.

Все спортсмены принимают )л{астие в соревнованиях только в составе
команды обеспечения, при регистрации каждый участник должен указать свою
команду обеспечения.

Спортсмены, не имеющие собственньтх кOманд обеспечения, моryт
присоединиться к существующим командам обеспечения по ссгласованIlю с

руководителем команды обеспечения. Руководитель команды обеспечения может
отказать спортсмену без объяснения причин отказа. Организаторы оказывают
содействие в вопросах взаимодействия сгIортсменов и команд обеспечения.

Подбор пLIлотов осуIцествляется собственными силами каждой команды
обеспечения и примкнувшими к ним самостоятелъными }п{астниками на
добровольной тOварищеской основе.

ГСК с уrётом рекомендаций консультативного совета может
устаt{авливать конечное время сдачи приборов на каждый соревновательный
день.

Х. ЛЕТНАЯТЕХНИКАИТРЕБОВАНИЯКНЕЙ

К }л{астию в соревнованиях по каждой дисциплине допускаются
дельтапланы соответствующие спортивной дисциплине, сOгласно Правилам вида
спорта.

Каждый пилот в составе снаряжения, которое он берет в цолетl обязан

иметь исправные:

[;
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- спасательный царашют (дата переукладки не позднее одного месяца до
начшIа сорсвнований) с неистекшим сроком годности, защитный шлем и
замок отцепки;

- мобильный телефон, работающий на территории ТульскойЛязанской и
Московской области;

- индивидуальнуtо медицинскую аптечку в кармане подвески;
- радиостанцию с частотами 136-t74 МГц;
- для подбора смартфон с доступом в интсрнет и работающим GPS

приемником, с установленным чатом rй/hаtsАрр.

Владельцы всех приборов, допжны предоставить кабели и ПО дJuI
соединения с компьютером (с переходником USB) или обеспечрtть снятие
показаний со своих приборов самостоятельно.

,Щельтапланы, подвесЕые системы и иное оборулование пилота должны
находится в полностью исправном состоянии.

Ответственность за контроль технического состояния своего снаряжения
несет сам пилот.

XI. РАЗМЕШIЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участники размещаются самостоятельно на время проведения
соревнований в папаточном лагере на территории площадки палаточного лагеря, в
гостиницах, частных домах г. Ясногорск или по своему усмотрению.

Автотранспорт участников, прибывших самостоятельно, размещает.ся на
парковочной площадке. Организаторы не несуг ответственность за автотранспорт
и вещи, находящиеся внутри.

Участникам на месте старта запрещается совершать полёты без

уведомления и рЁврешения Руководителя ilолетов (РП).
Участникам соревнований запрещается курить, ocTaBJuITb мусор, элементы

снаряжения, емкости с горюче-смазочными материалами (да_гrее ГСМ) и упаковку
на месте старта, на территории папаточного лагеря, на п)ди следования.

ОтветствеЕность за сбор мусора за собой уlастники несуг самостоятельно.
питание )п{астников осуществляется самостоятельно за собственный счет

или за счёт командирующих организацирi.

,Щогryскается прибытие }п{астников заранее, с целью устройства места
проживаншI и тренировки. Прибывающие заранее спортсмены обязаны уведомитъ
организаторов о досрочном прибытии. Тренировочные полеты совершаются с

рЕtзрешения РП и нач.tльника соревнования.

ХП. РЕГИСТРАЦИЯУЧАСТНИКОВ

Прибывшие }частн пки обязаны зарегистрироваться в мандатной комиссии.
Участники, прибывшие на соревнования, обраlцаются в мандатную

комиссию для регистрации.
Участниками предъявJuIются следующие документы :

. паспорт гражданина Российской Федерации;
о полис ОМС;
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о fiолI.{с страховаЕиjI жизни и здоровья с покрытием рисков по виду спорта
(<спорт сверхлегкой авиацлtl,u;

. запOлненная и подписанная заявка на у{астие в Чемпионате ЦФО от

региснальных команд (приложение 1) или личная заявка (приложение 2);
В слуIае tsозникноtsения необходимости, обусловленной

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований,
на основании предшисаний (предложенlлй) территориальных органов,
уполномоченных осуществлять федеральнылi государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. у{астник}r спортивных соревнований обязаны
предоставить в кOмиссию по допуску результаты тестирования на нов}то
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(шry)"

При наJIичии у участника док}мента о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COYID-I9, предоставлеЕие в комиссию по дспуску
теста IЩР, осуществляется на усмотрение территориаJIьных органов,
уполномоченных осуtцествлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до начала
соревнований дOлжен быть срок не более б месяцев,

ГСК может потребовать 0т у{астника представить летательный ацпарат для
шроверки технического состояния.

Замена летательного ацпарата в период проведения соревнования
дспускается только в соответствии с правилами вида спорта по разрешению
начаJIьника соревнований.

Участники. прошедшие мандатнуIо комиссию, включа}отся в состав
участников с оревнованиli.

XIII. УСЛОВИЯIIРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования считаются состоявшимр{ся, если разыграно не ý{енее одного

упражнения.
ffo открытия соревнованиI"l избирается Консультационный совет из числа

наиболее опытных пилотов в составе трёх человек. В задачи кOнсультационного
совета входит:

- оказание помоши ГСК в определении параметров формулы расчёта очков,
- оказание помощи ГСК в постанOвке.чпражнеций.
- помощь организаторам прI{ решении спорных вспрOсов.
Постановка уrrражнения осуществляется ГСК соревнований с учётом

мнения Консультаrtионного совета и Совета по безопаснOсти.

ýо нача_гlа каждого улражнения проводится предlrолетный брифинг. На
брифинге ставится упражнение, дается информаtдия о метеорологических и
воздушных услOвиях" Все требования безопасности полетов, озву{енные на
брифинге, имеIот статус обязательных.

Время начаJIа брифинга определяется ГСК с уrётом рекOмендаций
Консультациоt{ного совета цакан)rне предстоящего дня и }казывается на доске
объявлений,

Решение о начале взлета принимает пилот.
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В случае, ес.i{и rrогодI{ые условия изменились до старта первого )л{астника,
ГСК моясет oTMeHrlTb (Cancel) соревновательный день. Реrrтение должно бытъ
передано на всех официальных рабочих частотах. Отсутствие радиостанци}I у
пилота не является 0снованиеN{ для подачи протеýта.

Остановка соревновательного дня (Stop-task) возможна только по причинам,
связанЕым с безопасностью и производится ГСК по рекомендации Комитета по
безопасности. Подсчёт очков производи"lQя, если с момента первого старта
любого участника прошло вреI\{я не менее выбранного номинаJIьного времени
дистанции (}{ominal time), в противном сл}п{ае день считается отшrенённьтм (сапсеl
day), Если у{астник по собственной воле прспустил время своего старта. то это FIe

явJlяется причиной для подачи протеста, и день может быть засчитан.

,Щень считается разыгранным, если кarкдому пилоту была предоставлена
хотя бы одна попытка старта, в течении стартового окна, и хотя бы один )rчастF{ик
перелетел дистанцию L0.

Каждый участник имеет право на ознакомление с треком, приflятым ГСК к

rIёту, любого спортсмена"
В зачёт команды за каждый день идёт 2 луrших результата r{астников

командьi показавших в указанный соревновательный день.

Старт
Каждый пилот\спортсмен - }частник, самOстоятельно готовит летательныli

аilцарат, шриборы, радиOстанцию, мобильный телефон и другие необхOдимые
элементьi снаряжения.

Участниками проводится предстартовая проверка. включение приборов !t

радиостанций,
Старт у{астников ос)лцествляется с помощью СМС.
Полъзоваться посторонней пOмощъю при старте )л{астникам Ее

запрещается.
Старт может закрываться и открываться по погодным условиям. Решение об

открытии и закрытии старта принимает ГСК и оно действует для всех точек
старта.

Порядок определения очередности старта:
- lrеред начапом первого зачетного дня проводLrтся жеребьевка, в

соответствии с которой участник получает номер в очереди на данЕом старте для
первой затяжкI-{.

- во второй и последующие дни, для определения очередности первоfл
затяжки, пилоты, в порядке п0 убыванию их текущей позиции в протоколе
соревнований (total), сами выбирают себе стартовые номера, то есть первым
выбирает номер лидер соревнований и т.д.

- все последующие затяжки идуг в порядке обrцей счереди"
В спу{ае фальстарта по вине пилота, попытка старта считается

состоявшейся, пилот отправляется в конец очереди на следуюшую затяжку.

РестаDты
Рестарты в }rеограниченном количестве разрешены в рамках определенног0

при постановке задачи времени, за искJIючением слrlаев когда пилот посjlе
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открытия стартOвого окна вылетел за L0

Упраяснеллие. фдцц]ш и подсчет очков
На соревнованиях мOгут разыгрываться следующие }шражнения:

- [1олет до цеJ-ти по прямой на да_гlьность;
- Полет до цели через один или несколько ППМ на даJIьность;
- Полет до цел}I с возвращением через один ППМ на дальность или полет до

цел}I с возвраtцением через несколько ПIIМ на дапьность:
- ГIолет по треугольному маршругу на д€шьность;

Регистрацию финиша сlсуществляют судьрI с пс*{ош{ью даI{ных с прлrборов

регистрации треков (GPS, ГЛОЕIАСС) в соотtsетствии с правLIлами вл{да спорта.
Финиrпное <(окно)) начинается и заканчLlваетс:я в соответствии с

поставленным упражнением.
После финиша все участники, спортсмены} ,{х TexHlIKa и снаряжение

дсставляются к лагерю собственноI? грlттпой технической поддержки и подбора.
Очки рассчитываются в программе FS.СОМР по формуле GАР

действутошей на момент открьiтия соревнований.
Параметры расчетной формулы моryт бытъ изменены до начала

соревнований и доводятся д0 сведения всех rIастников на организационном
брифинге.

XIV. ШТРАФЫ И ПРОТЕСТЫ

Главный судъя или лицо его замещающее мсжет применять все видь1
штрафных санкцирf, устаЕовленных правилами правилами вида спорта.

fiругие виды штрафных санкций, не предусмотренные вышIе}казанными
доку},IентамtrI" ,цоводятся до всех уrастников на брифинге до начаца соревнованIlя
иJIи на предстартовом брифинге,

При несогласии с решением или резулътатOм, спортсмены мOгут обратитъся
к организаторам с официальным пpoTecTCIrvr оформленном в двух экземплярах.

Протесты принимаются не позднее 9,00 часов следуюlцего дн\ а в крайний
день в течении 60 мlанут после публикации предварительных результатOв.

ГIротест должен бытъ подан в письменном виде, с указанием п)rнкта
нарушения правил вида спорта.

,Щля разрешения Еротестов помощь нача_пьнику соревнований осуп{ествJuIет
Консультативныйt Совет.

ХY. УСЛОВИЯПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ

Подведение итогов и подсчет очков идет по кФкдоr? дисциплине"
Личный зачёт. Награждаются победители и призёры в обтцем зачёте по

каждой дисциплине. Победитель определяется ITo наибольшей с}ц,{ме очков,
набранных ytIacTHиKoM.

Командный зачет. Награждаются победители и призёры среди коL{анд в
каждой дисциплине. ГIобедителъ определlIется по наrаболъпrей cJiMMe очков,
набранных командой.

!.
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Г СК соревн ов аниil представляет результаты в о бщероссиIlск}rю спортивную

федерацию на e-mail в электроннOм виде в течение 10 днеI"л после проведения
соревнований:

- копии документов членов сlцейской коллегии. подтверждающие
категср}lю судьи;

- акт спортивной комиссии (список }лIастников);
- итоговые результатьт (протоколы) соревнованиiа, личный и командный

зачёт;
- отчёт с.чдейской коллегрtи о проведённых соревнов&ниях.

XVI. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2, З) во всех
категориях награждаются медалями и дипломами, предостаtsленными ОФ СЛА
России, а также ценными призами.

fiанный Регламент является официальным вызовом на соревнования!

Приложение 1

а
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В организационный комитет
Чемпионата Центрального федерального
окр}та по спорту сверхлёгкой авиации 2023
(дисциплины: дельтаплан БУ- парящий полёт,
дельтаплан АСУ - паряший полет)

зАявкА

поосим Вас логгчстить командч (

(названuе KoMaHdbt tпu Ф.И.О, /полносmью/, dаmа рожd, u спорm. званuе спорmсмена)

для у{астия в соревновании в период с 06 мая по 14 мая2023 rода.

Руководитель команды
(Ф.И.О. полносmью)

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физкультуры и спорта:

N9
п/п

Ф.И,О. спортсмена
(полностью)

ffaTa
рождения

Спортивное звание
(спортивн.разряд)

отметк
а BpaLIa

о

догryске

,Щолжность
в команде

1

2
J

4
5

(поdпuсь, dаmа, печаmь)

Руководитель региональной федерации:

(поdпuсь, dаmа, печаmь)
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Приложе+lие 2
зАявкА

На yчастше в Чсмпшонате ЦФО 2023 по спорту сверхлёгкой авиациш в сllортивной дrrсцяплине делыtапJ{аrr
БУ-паря rrцлй полёт, дел ьтаlIлая АСУ-парящшй по.irет

,Щата рояlленI{я , прохtиваюrций Ео адресу:

Прошу допустить меня к участ!lю в Открытом чемпрtонате ЦФО 2023 гоjlа в спортивной дtlсципJIIлне

Беру на себя следующие обязательства:
- соблrодать Правила ви]]а crlopTa кСпорт сверхлёгкой авиации)), Положение о межрегноЕа.irьных и всероссrrйских
официальных спортивных соревнованиях по спорту сверхлёгкой авиацLlи на 202З год, Реглапtент 0 проведеЕии
всероссиriских copeвHoвaнrtr'r * Открытого Чемпиоuата IJФО 202З {лельтаплав-паряшltй поз-rёт) ;

- выполнять правиJIа по:tётов и техники безопасности;
- соблюдать нормы авиац}lоtiного законодатеJIьства при выполнении полётов в возд},тIном l1pocTpaнcтBe
Российской Феlерации:
- выполнять требованr-iя р),ководителя полётов и tlленоts сl,цейской бригадьт;
* честно вести спортрIвщю борьбу.
Кроме того. я заявляю, что tIесу личную ответственЕость за техническое состояние своего летательного аппарата,
возможные последствия его отказа, за лтобые шоследствI{я, связанные с техникоri el,o пliлотированrш и
испо.l-{ьзования средств СМС (Средств мехаЕизированного старта). При выпопненпtl полёгов я буду максttмально
заботиrъся об обеспечении безопасности себя лr{чно и TpeTb}Ix лиц.
Я сашtостоятельно буду flринltмать решение о выгlолнсн}iи полёта с тех }tjlи иных стартовых плоtцадок или ело
прекращении, опr.rраясь на свои навыки пилотирования и опыт полётов, исходя из текуrrlих метеорологическ}tх и

иных условий, даже если организаторы и другие участники соревнований посчитают выпо"-Iнение лолётов
возмоN(ными.
Я подтвер;r<даю, что сOстояние моего здоровья гIозвOJIяет мне зани}tаIься спортом сверхлёгкой авиации, обязуось
отказагься от полёта, если текущее состояние моего здоровья на момент старта может сказаться ка бgзопасности
выполrrения полётов. Обязутось не выполнять полётьт в состояЕии алкогольтlого и наркотического опьянеtIия, илr1
после )aгloтреблеция NlедицинскLrх препаратов. ослабляющих конl]ентрацrlк} вниl\rания.
Я подтверждаю наличия у меня соответств}lощих llавыкOв для }частия на в Челtпионате ЦФО 20?2 (дельтаплан-
парящий полет), полета Еа заявденном мной дельтаплаве и дJui осу-tцеств;,Iения ст?рта с:заявленной системоir СМС.
Я осознавз, r]To спорт сверхлёгколi авtlации 0тносIlтся к спортивным видам повыlпенноti категории оfiасности и
беру всю ответственность за возможные лётьtе происшествия со MHoli, и как результат, их последствия
(поврежление сtlарrжениlt, 1rчерб третьиl\{ лицам, травмы или иной ущерб здOровьюr лgтальттый исходr rr т.п) на
себя, снимая всю ответственЕость за данные события с оргаriиза,горов ооревнованлтй.
Я имею необходиr,tуо страховку от несчастного сл}п{ая.

Я даю согласие организаторам Чемпионата 1-{ФО 202З {дельтаплан-шарящий полёт) на обработку своих
персональных даннь]х в соOтветствии с Федер,*тьным законо]u Ns l 52-ФЗ от 27 .а7 .2а06г. <<С) rIерсональных ланных))
Я лризяаю. что факт r_rтправки докуме}tтов в электронном виде) в соотвgгствии с п.2 ýт.5, ст9 Федерального закона
J\г96З-Фз от 0б.04.201t (рел. th 2З.Oб,20iб) <об электронной подгiиси)), призна€тся фактом подписанI4я пакета
вложенньIх документов просгой злектрокной подЕисью. и приравнивается к подписанию данFых докуvентов мной
собственнорyчно на бумажном ]+0сителе

D 2а22 г

(подпись) (Ф.rl"о.)

li
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Справка о составе судейской коллегии
Чемпионата I]ентраJIьного федерального округа
по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплинах:

"{ельтаплал БУ - парящий полет", ",Щельтаплан АСУ - парящий полет"
в ЕКП Ng26'l94

Судейская коллегия:
гск
l. Главный судья: Бобкова Е.С. ССВК.
2. Зам.главного судьи: Сlклета С.А.; CCiK
3, Главный секретарь: Андреев О.В.; ССlК
Судьи
4. Ст.судья РП: Калужин А.И. ССlК
5. ССlК Кузнецов О.В. ССlК
6. ССlК Мартиросян А.Г. ССlК
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