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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Чемпионат России по спорту сверхлёгкой авиации (Мотопараплан - слалом,  

паралёт-1 - слалом) 2018  (далее по тексту – Чемпионат) - официальные 

спортивные соревнования, включённые в Единый календарный план 

Министерства спорта Российской Федерации на основании предложений 

Общероссийской общественной организации «Объединенная федерация спорта 

сверхлегкой авиации России» (далее – ОФ СЛА России), аккредитованной в 

соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее по 

тексту – Минспорт России) о государственной аккредитации от 10 мая 2016 

года № 507 и в соответствии с решением бюро президиума ОФ СЛА России от 

20 июля 2017 года № 16. 

Чемпионат проводится в соответствии с правилами вида спорта «спорт 

сверхлегкой авиации», утвержденными приказом Минспорта России от 06 мая 

2015 года № 510, в редакции приказа Минспорта России от 14 апреля 2017 г. № 

347. 

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спор-

тивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется 

в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия 

перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 

клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными бюро 

президиума ОФ СЛА России (протокол № 23 от 23 ноября 2015 года), на 

основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346. 

2. Чемпионат проводится с целью развития спорта сверхлёгкой авиации в 

Российской Федерации. 

Задачами Чемпионата являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2019 год; 
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и 
участия в них от имени Российской Федерации; 

в) подготовка спортивного резерва. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Чемпионата. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на результаты Чемпионата в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

4. Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов 

на Чемпионат органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта.  
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ЧЕМПИОНАТА  

 
1. Минспорт России и ОФ СЛА России определяют условия проведения 
Чемпионата, предусмотренные настоящим Регламентом.  
2. Организатором Чемпионата в месте проведения являются: 
Комитет по физической культуре и спорту администрации Ленинградской 
области; 
Комитет по физической культуре и спорту МО Лужский район; 
Региональная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой 
авиации Ленинградской области»; 
Региональная спортивная общественная организация  «Луга-экстрим клуб». 
3. Контактное лицо: Федулов Александр Михайлович, председатель РСОО 
«Луга-экстрим клуб». Тел.: +79213647132, email: fedul-z@mail.ru; Полино Ольга 
Николаевна, секретарь. Телефон: +79062439653, polino.olia@yandex.ru. 
4. Информационный портал Чемпионата: http://www.luga-extremeclub.ru 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности участников и зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

2. Участие в Чемпионате осуществляется при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску на каждого участника. Страхование участников может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

4. Антидопинговое обеспечение Чемпионата осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

mailto:fedul-z@mail.ru
http://www.tuladelta.ru/
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1.Чемпионат  проводится в дисциплинах: «мотопараплан – слалом» (код-номер 

спортивной дисциплины1580231811М), «паралёт-1 – слалом» (код-номер 

спортивной дисциплины1580241811М). 

2. К участию в командном зачёте допускаются спортивные сборные команды 

субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации 

может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

3. Заявка для участия в Чемпионате в личном зачёте, подписывается 

руководителем командирующей организации и заверяется печатью (при 

наличии). 

4. Именная заявка должна содержать следующую информацию:  

- Ф.И.О. (полностью) спортсмена,  

- дата рождения,  

- тип СВС, 

- спортивный разряд (звание),  

- место проживания: федеральный округ, регион, населенный пункт 

- Ф.И.О. тренера,  

- сведения о выступлении спортсмена в команде или только в личном зачете. 
5. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка спортсмена (для разрядов) или 
удостоверение (для спортивного звания); 
- документ, подтверждающий соответствие летной техники требованиям 
соревнований; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая; 
- копия документа, выданного ОФ СЛА России, подтверждающего переход 
спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой 
клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в 
текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации); 
- подтверждение состояния здоровья спортсмена к участию в Чемпионате. 
7. Сроки проведения Чемпионата России:  

Чемпионат проводится с 01 июня по 15 июня 2018 года  

- 01 июня – заезд и размещение участников Чемпионата,  регистрация; 

- 02 июня – тренировочные полёты, облёт места соревнований; 

- 03 июня 2018г. - церемония открытия Чемпионата России; 

- 02 - 12 июня 2018 г. – зачётные полёты; 

- 12 июня 2018 года - церемония закрытия Чемпионата России; 

- 13-15 июня 2018 года – резервные дни. 
8. Место проведения Чемпионата. 
Ленингадская обл.,Лужский район, АТСК «Славянка» вблизи п.Осьмино, берег 
озера Славянка. 
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V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
1. В личных видах программы спортивных соревнований победители 
определяются в соответствии с Правилами вида спорта. 
2. В командном зачёте среди субъектов Российской Федерации победители 
определяются в соответствии с Правилами вида спорта: «Очки команд или 
команды-победительницы начисляются из очков лучших двух пилотов данной 
команды в каждом разыгранном упражнении в каждом виде программы в 
спортивных дисциплинах: ««Мотопараплан – слалом», «паралёт-1 - слалом»». 
3. Понятие «лучшие два пилота данной команды» подразумевает лучшие 
результаты двух экипажей в каждом виде программы из числа спортсменов 
одного субъекта (по прописке), в личной заявке на участие в Чемпионате у 
которых стоит отметка командного зачёта. 
4. Итоговые результаты (протоколы) предоставляются в ОФ СЛА России и 

публикуются на её сайте  в течение двух недель со дня окончания Чемпионата. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

Чемпионата награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая 1 

место по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации, 

награждается кубком и дипломом. Команды, занявшие 2 и 3 место, 

награждаются дипломами  соответствующих степеней. 
 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

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, 

включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2018 год по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой». 

2. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению Чемпионата, осуществляется за счет средств бюджета 

Ленинградской области, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других организаций и физических лиц. 

3. Финансирование расходов по командированию команд и спортсменов 

осуществляют командирующие организации. 

4. Предусмотрен стартовый взнос 5000 рублей с одного спортсмена.  

В случае достаточного финансирования, стартовый взнос может быть изменен в 

сторону уменьшения. 
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