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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
• Всероссийские соревнования по дельталетному спорту (СЛА-мото) 2008 года 

проводятся на основании Аттестата аккредитации Серия А № 000160 от 
27.04.2007 г. согласно решению Бюро Президиума Объединенной федерации 
сверхлегкой авиации России (далее - ОФ СЛА России) от 7 сентября 2007 года и 
в соответствии с Единым календарным планом всероссийских и международных 
спортивных мероприятий на 2008 год, утвержденным Федеральным агентством 
по физической культуре и спорту. 

• 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 дельталётному спорту (СЛА-мото) 2008 года 
проводятся в соответствии с настоящим Положением и "Правилами 
соревнований и регистрации рекордов по дельталётному спорту (СЛА-мото)" 
(далее - Правила соревнований), утвержденными на Президиуме ОФ СЛА 
России (Протокол № 1 от 02.27.2008 г.). 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

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

• Повышение спортивного мастерства участников. 
• Популяризация и развитие дельталётного спорта (СЛА-мото) в России. 
• Массовое привлечение молодежи к занятиям спортом. 

 
 

3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

• Права на проведение всероссийских соревнований по дельталетному спорту 
(СЛА-мото) принадлежат Федеральному агентству по физической культуре и 
спорту (далее - Росспорт) 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 

(классов СЛА) 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Кол-во 
участ-
ников

Чемпионат 
России 

Мужчины, 
женщины.

класс- дельталёт-1 
класс- дельталёт-2 
класс- микросамолёт-1 
класс- микросамолёт-2 
класс- мотопараплан 
класс- паралёт-1 
класс- паралёт-2 

1570021411Я
1570031411Я
1570041411Я
1570051411Я
1570071411Я
1570081411Я
1570091411Я

10.07.2008 - 
19.07.2008 

Владимирская 
область, 

г. Владимир 
70 

Розыгрыш 
Кубка 
России 

Мужчины, 
женщины.

класс- дельталёт-1 
класс- дельталёт-2 
класс- микросамолёт-1 
класс- микросамолёт-2 
класс- мотопараплан 
класс- паралёт-1 
класс- паралёт-2 

1570021411Я
1570031411Я
1570041411Я
1570051411Я
1570071411Я
1570081411Я
1570091411Я

20.07.2008 - 
31.07.2008 

Владимирская 
область, 

г. Владимир, 
далее - перелет 
по маршруту 

"Золотое кольцо 
России" 

50 

Чемпионат 
ПФО 

Мужчины, 
женщины.

класс- мотопараплан 
класс- паралёт-1 

1570071411Я
1570081411Я

09.06.2008 - 
12.06.2008 

Самарская 
область, пос. 
Красный Яр 

35 

 
 

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 дельталётному спорту (СЛА-мото) проводятся 
на 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. 

 



 

ОФ СЛА России, http://ofsla.ru, тел.: (495) 491-42-19. 
 

-  3  -

 
 

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. 
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
(классы: дельталёт-1, дельталёт-2, микросамолёт-1, микросамолёт-2, 

мотопараплан, паралёт-1, паралёт-2) 
 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

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

1.2. Чемпионат России проводится с целью: 
• определения чемпионов и призёров в каждой спортивной дисциплине 

(классе СЛА); 
• определения сильнейших команд субъектов Российской Федерации. 

 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Место проведения: Россия, г. Владимир. 
2.2. Сроки проведения: 10.07.2008 - 19.07.2008. 

 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Организаторами соревнований являются: ФГУ "ЦСП", ОФ СЛА России, 
Владимирский областной Совет РОСТО (ДОСААФ), Федерация СЛА Владимирской 
области, Владимирский аэроклуб РОСТО (ДОСААФ). 

3.2. Оргкомитет соревнований: 
• Председатель: Председатель законодательного собрания Владимирской 

области Бобров Владимир Александрович. 
3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 

• Главный судья соревнований: Судья международной категории Забава 
Владимир Иванович. 

3.4. Окончательный состав оргкомитета соревнований, ГСК и обслуживающего 
персонала соревнований (бригада скорой медицинской помощи, служба спасения, 
водители и пр.) определяется непосредственным организатором на месте проведения 
соревнований и утверждается ОФ СЛА России до начала соревнований. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
4.1. В Чемпионате России участвуют сборные команды субъектов Российской 

Федерации. Состав команды: 5 экипажей, из них не более 2-х - в одной спортивной 
дисциплине (классе СЛА). 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 17 лет, имеющие не 
ниже 1-го спортивного разряда. 

4.3. Требования к подготовке и квалификации участников в классах дельталётов 
и микросамолётов: 

• общий самостоятельный налет на моторном СЛА своего класса - 
не менее 75 часов, за последние 3 месяца - не менее 4 часов; 

• количество выполненных маршрутных полетов - не менее 50, из них 
с дальностью ≥ 50 км - не менее 10, с дальностью ≥ 100 км - не менее 3. 

4.4. Требования к подготовке и квалификации участников в классе 
"Мотопарапланы" и в классах паралётов: 

• общий самостоятельный налет на моторном СЛА своего класса - 
не менее 35 часов, за последние 3 месяца - не менее 4 часов; 

• количество выполненных маршрутных полетов - не менее 50, из них 
с дальностью ≥ 20 км - не менее 6, с дальностью ≥ 50 км - не менее 2. 

4.5. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими летательными 
аппаратами, лётным снаряжением, приборным оборудованием и цифровыми 
фотоаппаратами (или видеокамерами с функцией фотосъёмки и съёмными карточками 
памяти - "флэш-картами"). 

4.6. Допуск пилотов и авиационной техники к выполнению задач, 
предусмотренных программой Чемпионата, осуществляют мандатная и техническая 
комиссии ОФ СЛА России. 

 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. 10 июля - заезд участников соревнований, начало регистрации. Место 
прибытия участников (адрес оргкомитета соревнований): г. Владимир, ул. Усти-на-
Лабе, д.42, клуб СЛА ВЭЗ, тел.: (4922) 32 28 54, моб.тел.: 8 906 612 23 85, электронная 
почта: efremovaim@yandex.ru. 

5.2. Разрешается - по согласованию с оргкомитетом соревнований - прибытие 
участников за 3-4 дня до начала соревнований с целью тренировок по планам 
прибывающих команд-делегаций. 

5.3. 11-12 июля - работа мандатной и технической комиссий, тренировочные 
полеты (12 июля - до 13:00). 
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5.4. Расписание соревнований: 
Сроки Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 
Код спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

класс- дельталёт-1 1570021411Я 1 
класс- дельталёт-2 1570031411Я 2 

класс- микросамолёт-1 1570041411Я 1 
класс- микросамолёт-2 1570051411Я 2 
класс- мотопараплан 1570071411Я 1 
класс- паралёт-1 1570081411Я 1 

12 - 19 июля Мужчины, женщины

класс- паралёт-2 1570091411Я 2 
5.5. Выходной день - по решению ГСК. 
5.6. Соревнования состоят из упражнений, включающих одно или несколько 

заданий, предусмотренных Правилами соревнований. Задания подразделяются на 
несколько групп и выбираются из следующего списка: 

• планирование полета, поиск целей, навигационная оценка времени и 
скорости полета без ограничения топлива; 

• дальность, скорость, продолжительность полета, навигация с 
ограниченным запасом топлива; 

• точность приземления; 
• прикладные задания. 

5.6.1. Для мотопарапланов дополнительно: 
• точность техники пилотирования при маневрировании, взлете и 

посадке. 
5.7. Условия выполнения заданий и упражнений соревнований, условия подсчёта 

очков и контроля выполнения заданий и упражнений - в соответствии с Правилами 
соревнований. 

5.8. Выбор заданий и составление упражнений осуществляет ГСК, исходя из 
условий соревнований. Содержание заданий, входящих в упражнение, порядок их 
выполнения и конкретная (уточнённая) формула подсчета очков объявляются 
участникам на предполетной подготовке, проводимой перед каждым упражнением. 

5.9. Программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА России 
(Протокол № 1 от 27.02.2008 г.). 
 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Очки за каждое упражнение начисляются в соответствии с показанным 
результатом. 

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

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

6.4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных спортсменами команды. 



 

ОФ СЛА России, http://ofsla.ru, тел.: (495) 491-42-19. 
 

-  7  -

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 Росспорта - см.: 

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

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

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Управление спорта Росспорта и в курирующее 
управление ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победителям соревнований в каждой дисциплине (классе СЛА) 
присваивается звание "Чемпион России 2008 года". 

7.2. Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине (классе СЛА) 
награждаются дипломами и медалями Росспорта. 

7.3. Члены команд-победительниц субъектов Российской Федерации в 
командном зачете награждаются дипломами ОФ СЛА России. 

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

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. Росспорт за счёт средств федерального бюджета обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами расходов на 
проведение спортивных мероприятий на 2008 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, связанные с командированием (проездом, питанием и 
проживанием) и страхованием членов команд - участников соревнований, несут 
командирующие их организации. 

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

9.1 Предварительные заявки на участие подаются до 10 июня 2008 г. в 
произвольной форме в адреса (в оба адреса): 

• ОФ СЛА России, e-mail: of@sla.ru; 
• Клуб СЛА ВЭЗ (г. Владимир), e-mail: efremovaim@yandex.ru, 

тел.: (4922)322854, моб.тел.: 89066122385. 
9.2. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 
9.3. Заявочный взнос расходуется на: 

- обеспечение: 
• разрешения на использование воздушного пространства; 
• руководства полетами; 
• судейства соревнований; 

- организацию: 
•  аэродромно-технического, метеорологического, медицинского, 

поисково-спасательного видов обеспечения полетов; 
• предоставления полётных карт; 
• проживания и размещения техники; 
• питания; 
• обеспечения ГСМ. 

9.4. При наличии спонсорского финансирования заявочный взнос может быть 
снижен или отменен. 

9.5. Заявочный взнос для экипажа составляет (утверждено на Бюро Президиума 
ОФ СЛА России, Протокол № 1 от 27.02.2008 г.): 

• 1500 рублей - для одноместных СЛА; 
• 2400 рублей - для двухместных СЛА. 

9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии команды на место проведения 
соревнований в оргкомитет соревнований (во время регистрации). 

9.7. Заявки на участие, подписанные руководителем органа  исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
подаются руководителями (представителями) команд по прибытии команды на место 
проведения соревнований в оргкомитет соревнований (во время регистрации) по 
утверждённой форме (Приложение 1). 

9.8. Именные заявки представляются в оргкомитет соревнований в день 
прибытия на соревнования. 

9.9. Всем прибывающим на соревнования при регистрации необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность. Кроме того, спортсмены, входящие 
в лётный экипаж, предъявляют следующие документы: 

• лётную книжку; 
• формуляр СЛА; 
• свидетельство пилота СЛА (при наличии); 
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• подтверждение командирующей организации о соответствии подготовки 
пилота-спортсмена требованиям соревнований; 

• подтверждение командирующей организации о соответствии сверхлёгкого 
летательного аппарата установленным требованиям; 

• зачетную классификационную книжку спортсмена; 
• подтверждение медицинского освидетельствования; 
• договоры о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригиналы);  
• свидетельство о страховании ответственности по отношению к 3-й стороне 

(оригинал). 



 

ОФ СЛА России, http://ofsla.ru, тел.: (495) 491-42-19. 
 

-  10  -

 
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ 

(классы: дельталёт-1, дельталёт-2, микросамолёт-1, микросамолёт-2, 
мотопараплан, паралёт-1, паралёт-2) 

 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Соревнования являются личными. 
1.2. Розыгрыш Кубка России проводится с целью определения победителей в 

каждой спортивной дисциплине (классе СЛА). 
 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Место проведения: соревнования разыгрываются в форме перелета 
(авиаралли) на маршруте "Золотое кольцо России". Старт: Владимирская область, 
г. Владимир. 

2.2. Сроки проведения: 20.07.2008 - 31.07.2008. 
 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Организаторами соревнований являются: ОФ СЛА России, Владимирский 
областной Совет РОСТО (ДОСААФ), Федерация СЛА Владимирской области, 
Владимирский аэроклуб РОСТО (ДОСААФ). 

3.2. Оргкомитет соревнований: 
• Председатель: Председатель законодательного собрания Владимирской 

области Бобров Владимир Александрович. 
3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 

• Главный судья соревнований: Судья международной категории Забава 
Владимир Иванович. 

3.4. Окончательный состав оргкомитета соревнований, ГСК и обслуживающего 
персонала соревнований (бригада скорой медицинской помощи, служба спасения, 
водители и пр.) определяется непосредственным организатором на месте проведения 
соревнований и утверждается ОФ СЛА России до начала соревнований. 
 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 17 лет, имеющие не 
ниже 1-го спортивного разряда. 
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4.2. Требования к подготовке и квалификации участников в классах дельталётов 
и микросамолётов: 

• общий самостоятельный налет на моторном СЛА своего класса - 
не менее 75 часов, за последние 3 месяца - не менее 4 часов; 

• количество выполненных маршрутных полетов - не менее 50, из них 
с дальностью ≥ 50 км - не менее 10, с дальностью ≥ 100 км - не менее 2, 
с дальностью ≥ 150 км - без промежуточной посадки - не менее 1, 
с дальностью ≥ 150 км - с промежуточной посадкой на другом аэродроме 
(площадке) - не менее 7. 

4.3. Требования к подготовке и квалификации участников в классе 
"Мотопарапланы" и в классах паралётов: 

• общий самостоятельный налет на моторном СЛА своего класса - 
не менее 35 часов, за последние 3 месяца - не менее 4 часов; 

• количество выполненных маршрутных полетов - не менее 50, из них 
с дальностью ≥ 20 км - не менее 6, с дальностью ≥ 50 км - не менее 2, 
с дальностью ≥75 км - без промежуточной посадки - не менее 1, 
с дальностью ≥75 км - с промежуточной посадкой на другом аэродроме 
(площадке) - не менее 7. 

4.4. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими летательными 
аппаратами, лётным снаряжением, приборным оборудованием и цифровыми 
фотоаппаратами (или видеокамерами с функцией фотосъёмки и съёмными карточками 
памяти - "флэш-картами"). 

4.5. Допуск пилотов и авиационной техники к выполнению задач, 
предусмотренных программой соревнований, осуществляют мандатная и техническая 
комиссии ОФ СЛА России. 
 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Соревнования проводятся в форме перелета (авиаралли). 
5.2. 20 июля - заезд участников соревнований (не участвующих в 

предшествующем Чемпионате России), начало регистрации. Место прибытия 
участников (адрес оргкомитета соревнований): г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д.42, 
клуб СЛА ВЭЗ, тел.: (4922) 32 28 54, моб.тел.: 8 906 612 23 85, электронная почта: 
efremovaim@yandex.ru. 

5.3. Разрешается - по согласованию с оргкомитетом соревнований - прибытие 
участников за 3-4 дня до начала соревнований с целью тренировок по планам 
прибывающих команд-делегаций. 

5.4. 21-22 июля - работа мандатной и технической комиссий, тренировочные 
полеты (22 июля - до 13:00). 
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5.5. Расписание соревнований: 
Сроки Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 
Код спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

класс- дельталёт-1 1570021411Я - 
класс- дельталёт-2 1570031411Я - 

класс- микросамолёт-1 1570041411Я - 
класс- микросамолёт-2 1570051411Я - 
класс- мотопараплан 1570071411Я - 
класс- паралёт-1 1570081411Я - 

22 - 31 июля Мужчины, женщины

класс- паралёт-2 1570091411Я - 
5.6. Выходной день - по решению ГСК. 
5.7. Соревнования состоят из упражнений, включающих одно или несколько 

заданий, предусмотренных Правилами соревнований. Задания подразделяются на 
несколько групп и выбираются из следующего списка: 

• планирование полета, поиск целей, навигационная оценка времени и 
скорости полета без ограничения топлива; 

• дальность, скорость, продолжительность полета, навигация с 
ограниченным запасом топлива; 

• точность приземления; 
• прикладные задания. 

5.7.1. Для мотопарапланов дополнительно: 
• точность техники пилотирования при маневрировании, взлете и 

посадке. 
5.8. Условия выполнения заданий и упражнений соревнований, условия подсчёта 

очков и контроля выполнения заданий и упражнений - в соответствии с Правилами 
соревнований. 

5.9. Выбор заданий и составление упражнений осуществляет ГСК, исходя из 
условий соревнований. Содержание заданий, входящих в упражнение, порядок их 
выполнения и конкретная (уточнённая) формула подсчета очков объявляются 
участникам на предполетной подготовке, проводимой перед каждым упражнением. 

5.10. Программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА 
России (Протокол № 1 от 27.02.2008 г.). 
 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
6.1. Очки за каждое упражнение начисляются в соответствии с показанным 

результатом. 
6.2. Упражнение считается разыгранным, если старт открыт не менее полутора 

минут для каждого из допущенных к полетам в данную смену участников. 
6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было не менее 2-х зачетных 

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

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

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

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Управление спорта Росспорта и в курирующее 
управление ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победителям соревнований в каждой дисциплине (классе СЛА) 
присваивается звание "Обладатель Кубка России 2008 года". 

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, связанные с командированием (проездом, питанием и 
проживанием) и страхованием членов команд - участников соревнований, несут 
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 подаются до 10 июня 2008 г. в 
произвольной форме в адреса (в оба адреса): 

• ОФ СЛА России, e-mail: of@sla.ru; 
• Клуб СЛА ВЭЗ (г. Владимир), e-mail: efremovaim@yandex.ru, 

тел.: (4922)322854, моб.тел.: 89066122385. 
9.2. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос. 
9.3. Заявочный взнос расходуется на: 
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- обеспечение: 
• разрешения на использование воздушного пространства; 
• руководства полетами; 
• судейства соревнований; 

- организацию: 
•  аэродромно-технического, метеорологического, медицинского, 

поисково-спасательного видов обеспечения полетов; 
• предоставления полётных карт; 
• проживания и размещения техники; 
• питания; 
• обеспечения ГСМ. 

9.4. При наличии спонсорского финансирования заявочный взнос может быть 
снижен или отменен. 

9.5. Заявочный взнос для экипажа составляет (утверждено на Бюро Президиума 
ОФ СЛА России, Протокол № 1 от 27.02.2008 г.): 

• 1500 рублей - для одноместных СЛА; 
• 2400 рублей - для двухместных СЛА. 

9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии команды на место проведения 
соревнований в оргкомитет соревнований (во время регистрации). 

9.7. Заявки на участие, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
подаются спортсменами по прибытии на место проведения соревнований в оргкомитет 
соревнований (во время регистрации) по утверждённой форме (Приложение 1). 

9.8. Именные заявки представляются в оргкомитет соревнований в день 
прибытия на соревнования. 

9.9. Всем прибывающим на соревнования при регистрации необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность. Кроме того, спортсмены, входящие 
в лётный экипаж, предъявляют следующие документы: 

• лётную книжку; 
• формуляр СЛА; 
• свидетельство пилота СЛА (при наличии); 
• подтверждение командирующей организации о соответствии подготовки 

пилота-спортсмена требованиям соревнований; 
• подтверждение командирующей организации о соответствии сверхлёгкого 

летательного аппарата установленным требованиям; 
• зачетную классификационную книжку спортсмена; 
• подтверждение медицинского освидетельствования; 
• договоры о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригиналы);  
• свидетельство о страховании ответственности по отношению к 3-й стороне 

(оригинал). 
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ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

(классы: мотопараплан, паралёт-1) 
 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

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

1.2. Чемпионат ПФО проводится с целью: 
• определения чемпионов и призёров в каждой спортивной дисциплине 

(классе СЛА); 
• определения сильнейших спортсменов и команд субъектов ПФО. 

 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Место проведения: Самарская область, Красноярский район, пос. Красный 
Яр, частный аэродром авиации общего назначения. 

Координаты: Lat 53.50706584  Long 50.43917747. 
2.2. Сроки проведения: 09.06.2008 - 12.06.2008. 

 
 

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: 
• ЦПС «ЭКСТРИМ-КЛАСС»: Казаков Игорь Юрьевич (руководитель), 

Архиповский Владимир Семёнович (нач.отдела); 
• Областной Совет РОСТО: Буряев Анатолий Алексеевич (председатель). 

3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК): 
• Главный судья соревнований: Потапкин Игорь Владимирович. 

3.4. Окончательный состав оргкомитета соревнований, ГСК и обслуживающего 
персонала соревнований (бригада скорой медицинской помощи, служба спасения, 
водители и пр.) определяется непосредственным организатором на месте проведения 
соревнований и утверждается ОФ СЛА России до начала соревнований. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

4.1. В Чемпионате ПФО участвуют сборные команды субъектов ПФО.  В 
Чемпионате ПФО допускается участие спортсменов из других регионов России. 

 Состав команды: 3 экипажа, из них не более 2-х - в одной спортивной 
дисциплине (классе СЛА). 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 15 лет, имеющие 3-й 
спортивный разряд и выше. 

4.3. Требования к подготовке и квалификации участников: 
• общий самостоятельный налет на моторном СЛА своего класса - 

не менее 10 часов, за последние 3 месяца - не менее 2 часов; 
• количество выполненных маршрутных полетов - не менее 10, из них 

с дальностью ≥ 20 км - не менее 2. 
4.4. Все спортсмены прибывают на соревнования со своими летательными 

аппаратами, лётным снаряжением, приборным оборудованием и цифровыми 
фотоаппаратами (или видеокамерами с функцией фотосъёмки и съёмными карточками 
памяти - "флэш-картами"). 

4.5. Допуск пилотов и авиационной техники к выполнению задач, 
предусмотренных программой Чемпионата, осуществляют мандатная и техническая 
комиссии оргкомитета соревнований. 

 
 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5.1. 8 июня - заезд участников на место проведения соревнований: Самарская 

обл., Красноярский р-н, трасса М5, пос.Красный Яр, частный аэродром авиации 
общего назначения, координаты: Lat 53.50706584, Long 50.43917747. 

5.2. Разрешается - по согласованию с оргкомитетом соревнований - прибытие 
участников за 1-2 дня до начала соревнований с целью тренировок по планам 
прибывающих команд-делегаций. 

5.3. 8-9 июня (9 июня - до 11:00) - регистрация участников (работа мандатной и 
технической комиссий), тренировочные полеты. 

5.4. Расписание соревнований: 
Сроки Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 
Код спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

класс- мотопараплан 1570071411Я - 9 - 12 июня Мужчины, женщины класс- паралёт-1 1570081411Я - 
5.5. Выходной день - по решению ГСК. 
5.6. Соревнования состоят из упражнений, включающих одно или несколько 

заданий, предусмотренных Правилами соревнований. Задания подразделяются на 
несколько групп и выбираются из следующего списка: 
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• планирование полета, поиск целей, навигационная оценка времени и 
скорости полета без ограничения топлива; 

• дальность, скорость, продолжительность полета, навигация с 
ограниченным запасом топлива; 

• точность приземления; 
• точность техники пилотирования при маневрировании, взлете и 

посадке; 
• прикладные задания. 

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

5.8. Выбор заданий и составление упражнений осуществляет ГСК, исходя из 
условий соревнований. Содержание заданий, входящих в упражнение, порядок их 
выполнения и конкретная (уточнённая) формула подсчета очков объявляются 
участникам на предполетной подготовке, проводимой перед каждым упражнением. 

5.9. Программа соревнований утверждена на Бюро Президиума ОФ СЛА России 
(Протокол № 1 от 27.02.2008 г.).  
 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Очки за каждое упражнение начисляются в соответствии с показанным 
результатом. 

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

6.3. Соревнования считаются разыгранными, если было не менее 4-х зачетных 
упражнений. 

6.4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации ПФО 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами команды. 

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 Росспорта - см.: 

http://ofsla.ru/docs/sporting/comps_reports_forms.pdf) . 
6.6. Результаты соревнований публикуются на сайтах ОФ СЛА России: 

http://ofsla.ru/ и ЦПС «ЭКСТРИМ-КЛАСС»: http://www.paraplan.samara.ru/ . 
6.7. Представление официальных итоговых результатов (протоколов) 

соревнований и отчетов о соревнованиях на бумажном и электронном носителях 
производится ОФ СЛА России в Управление спорта Росспорта и в курирующее 
управление ФГУ "ЦСП" не позднее чем через 10 дней после их окончания. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Призы и награды учреждаются организаторами соревнований. 
7.2. 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, связанные с командированием (проездом, питанием и 
проживанием) и страхованием членов команд - участников соревнований, несут 
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 подаются до 1 мая 2008 г. в 
произвольной форме в адреса (в оба адреса): 

• ОФ СЛА России, e-mail: of@sla.ru; 
• ЦПС «ЭКСТРИМ-КЛАСС», e-mail: cpss@443000.ru, тел.: +79171075158. 

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

- обеспечение: 
• разрешения на использование воздушного пространства; 
• руководства полетами; 
• судейства соревнований; 

- организацию: 
• аэродромно-технического, метеорологического, медицинского, 

поисково-спасательного видов обеспечения полетов; 
• предоставления полётных карт. 

9.4. При наличии спонсорского финансирования заявочный взнос может быть 
снижен или отменен. 

9.5. Заявочный взнос для экипажа составляет 700 рублей (решение 
Президиума РОО ЦПС «ЭКСТРИМ-КЛАСС», Протокол № 3 от 07.09.2007г.) 

9.6. Заявочный взнос уплачивается по прибытии команды на место 
проведения соревнований в оргкомитет соревнований (во время регистрации). 
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9.7. Заявки на участие, подписанные руководителем органа  исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
подаются руководителями (представителями) команд по прибытии команды на место 
проведения соревнований в оргкомитет соревнований (во время регистрации) по 
утверждённой форме (Приложение 1). 

9.8. Именные заявки представляются в оргкомитет соревнований в день 
прибытия на соревнования. 

9.9. Всем прибывающим на соревнования при регистрации необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность. Кроме того, спортсмены, входящие 
в лётный экипаж, предъявляют следующие документы: 

• лётную книжку; 
• формуляр СЛА; 
• свидетельство пилота СЛА (при наличии); 
• подтверждение командирующей организации о соответствии подготовки 

пилота-спортсмена требованиям соревнований; 
• подтверждение командирующей организации о соответствии сверхлёгкого 

летательного аппарата установленным требованиям; 
• зачетную классификационную книжку спортсмена; 
• подтверждение медицинского освидетельствования; 
• договоры о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригиналы);  
• свидетельство о страховании ответственности по отношению к 3-й стороне 

(оригинал). 
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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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Исполнитель: Жеглов Глеб Валерьевич, тел.: 89168303683, e-mail: gleb@sla.ru  
Дата: 02.06.2008 
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