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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат России по спорту сверхлёгкой авиации (Мотопараплан ,
паралёт-1, паралёт-2) 2022 (далее по тексту – Чемпионат) - официальные
спортивные соревнования, включённые в Единый календарный план (№ 14966)
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 21 декабря 2021
года № 1012.
Чемпионат проводится в соответствии с Правилами вида спорта «спорт
сверхлегкой авиации», утвержденными приказом Минспорта России от 06 мая
2015 года № 510 (с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 14
апреля 2017 г. № 347, 12 апреля 2018 г. № 341).
1.2. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные 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, а
также выполняются все требования 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации".
1.3. Обработка персональных данных участников спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.
1.4. Чемпионат проводится с целью развития спорта сверхлёгкой авиации в
Российской Федерации.
Задачами проведения Чемпионата являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на
2022 и 2023 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;
г) повышение спортивного мастерства участников соревнований;
д) популяризации и развития спорта сверхлёгкой авиации (СЛА) в
России;
е) повышение безопасности полётов на моторных СЛА;
ж) выполнение норм ЕВСК.

1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Чемпионата.
1.6. 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».
1.7. Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов на Чемпионат органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Министерство спорта Российской Федерации и ОФ СЛА России
определяют условия проведения Чемпионата, предусмотренные настоящим
Регламентом.
2.2. Организатором Чемпионата в месте проведения являются:
- Министерство спорта Республики Татарстан
- Региональная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой
авиации» Республики Татарстан;
2.3. Контактное лицо: Директор соревнований Чупарков Владимир
Константинович, 89172877800;
2.4. Информационный портал Чемпионата: http://menz-aero.ru
2.5. Проведение соревнований осуществляет:
- Региональная Общественная Организация «Федерация Спорта
Сверхлегкой Авиации» Республики Татарстан. (РОО «ФССА» РТ)
Главная судейская коллегия (ГСК):
1
Главный судья Усольцев Дмитрий Судья всероссийской категории
соревнований
Михайлович
Приморский край, г. Артём
2
Заместитель
Ефремова Ирина
Судья всероссийской категории
Главного судьи
Михайловна
г. Владимир
3
Главный
Дьяченко Василий
Судья всероссийской категории
Секретарь
Васильевич
г. Видное Московской области
2.6. Непосредственное проведение соревнований возлагается на директора
соревнований и главного судью.
2.7. Окончательный состав оргкомитета соревнований, ГСК и полной
судейской коллегии, количество судей и волонтёров, обслуживающего
персонала соревнований (бригада скорой медицинской помощи, служба
и пр.) определяется организатором непосредственно на месте проведения
соревнований и утверждается решением Главного судьи до начала соревнований.
2.8. Учитывая погодные условия, требования обеспечения правил техники
безопасности, учитывая аэрологию местности и другие факторы, позволяющие
минимизировать риски получения травм участниками соревнований, и для
повышения максимальной безопасности пилотов-спортсменов, судьи ГСК
вправе вносить изменения в предстоящие упражнения, о чём будет объявлено
предварительно на брифинге.
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2.9. Информация о проведении спортивного мероприятия, включая
настоящий Регламент и Каталог упражнений будут опубликованы на сайте ОФСЛА
России www.ofsla.ru и http://menz-aero.ru - не позднее 30 дней до начала
спортивного мероприятия.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Спортивное мероприятие планируется без участия зрителей. В целях
достижения необходимой безопасности участников, во время соревнований будет
произведена предварительная проверка 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 или
Сертификата страхования от несчастных случаев (страховая сумма не менее
400.000 рублей), которые представляются 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 участников спортивного мероприятия медицинским
персоналом (спортивный врач на аэродроме), а также письменно информируют
ближайшее подразделение Cкорой медицинской помощи (г.Мензелинск) о
приоритетном обслуживании в случае обращения.
3.4. Каждый день перед началом полетов и выполнения упражнений пилотыспортсмены обязаны подтвердить свою готовность к выполнению полётов,
поставив свою подпись в «Журнале учёта полётов на соревнованиях», а также
принять дополнительную информацию, размещенную в нем: метеоусловия и
прогноз погоды на текущий день на аэродроме вылета и по маршруту полета,
планируемые спортивные упражнения, зоны полетов, введенные ограничения и
т.д.
3.5. Всем участникам предоставляется возможность тренировочных и
спортивных полетов в местах проведения соревнований (в соответствии с
официальной картой и разрешенными зонами полётов) в установленное
организаторами соревнований время – с разрешения Гл. судьи соревнований.
3.6. 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,
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обязаны быть предельно осмотрительными и принимать все зависящие от них
меры по устранению угрозы безопасности полетов. Взлеты во время упражнений
должны производиться с разрешения судей или руководителей полетов.
3.7. Каждый участник должен иметь медицинскую справку или отметку
спортивного врача в лётной или классификационной книжке спортсмена (или
командной заявке на соревнования) о допуске к соревнованиям по спорту СЛА,
что является основанием для допуска к участию в соревнованиях.
3.8. Регламент по организации и проведению Чемпионата России 2022 года
по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплинах: «мотопараплан», «паралёт-1»,
«паралёт-2» на территории площадки «Мензелинск» предусматривает
выполнение требований Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения CОVID19, 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.
3.9. Все пилоты-спортсмены обязаны летать в защитном шлеме,
оборудованном радиосвязью (рекомендовано), с запасным парашютом
(рекомендовано), должны иметь высокую обувь, обеспечивающую фиксацию
голеностопа, и перчатки. Всегда перед запуском ДВС на ЛА, надевать
защитный шлем и подавать команду: «ОТ ВИНТА!»
3.10. Выполнение полётов без защитного шлема, выполнение
несанкционированных полетов и маневров, запрещенных элементов
пилотирования, нарушение правил безопасности полетов, нарушение правил
полётов, нарушение правил размещения и проживания, установленных на
площадки «Мензелинск», употребление спиртных напитков, употребление
наркотических или психотропных средств - влечет за собой дисквалификацию.
Отсутствие подписи пилота-спортсмена в «Журнале учёта полетов» в день
проведения соревнований – аннулирование результатов упражнений в этот день.
3.11. Ежедневно на аэродроме перед началом полётов будет проводиться
медицинский осмотр и допуск спортивным врачом к выполнению упражнений.
Без допуска спортивного врача на аэродроме выполнение упражнений в
день проведения – ЗАПРЕЩЕНО!
3.12. Ответственными исполнителями за соблюдением правил безопасности
назначаются члены судейской коллегии соревнований и администрация
аэродрома ООО «МАП».
3.13. Из числа опытных спортсменов выбирается «комиссия
безопасности соревнований», которая будет докладывать судейской коллегии об
уровне опасности погодных условий перед началом спортивных упражнений, а
также во время проведения упражнений.
3.14. В целях обеспечения максимальной безопасности участников
соревнований, организаторы соревнований могут разрешить использование
радиосвязи в упражнениях (на частоте «безопасности», радиостанции должны
быть в опечатанном перед началом упражнения виде). Также организаторы
соревнований могут остановить выполнение упражнения при возникновении
любых условий, которые не соответствуют требованиям безопасности участников
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(ухудшение метеоусловий, получение травмы участником соревнований,
возникновение пожаров при опале сухой травы и т.д.) или по требованию
администрации аэродрома ООО «МАП» и авиационных диспетчерских служб
Приволжского МТУ Росавиации. Данная информация о прекращении полетов
(упражнений) будет передана по радиосвязи на «частоте безопасности» и на
аэродроме установлен литер «Т» в запрещающем полеты виде – литер «Х».
3.15. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 9 августа 2016
года № 947.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Место проведения соревнований: «ООО Мензелинское авиационное
предприятие» (ООО «МАП») вблизи гор. Мензелинск. «ООО МАП» имеет
асфальтированную и грунтовые площадки, пригодные для выполнения полетов
ВС СЛА: мотопарапланов, паралётов, дельталётов, самолетов, автожиров и
других моторных СЛА.
4.2. Планируемое количество участников - до 60 человек.
4.3. Заседание судейской коллегии соревнований и членов оргкомитета
состоится 30.07.22г. в 08:00 на территории ООО «МАП»
4.4. Сроки проведения соревнований: 30.07.22 - 07.08.22 г.
* заезд участников на аэродром возможен на день раньше, чтобы подготовить и
облетать технику (по согласованию с Директором соревнований).
4.5. Программа проведения соревнований (время Московское – UTC+3):
30.07.2022 г. – 08:00-15:00 - заезд, регистрация, тех.комиссия, облёт техники
(для прошедших тех. комиссию и с разрешения Гл. судьи
соревнований)
15:00 - открытие Чемпионата
16:30 - предполётный брифинг, мед. осмотр и допуск спортсменов
мед. работником
17:00-20:00 - тестовое упражнение (вне зачета соревнований)
20:30 – брифинг на следующий день
31.07.2022 - 06.08.2022 г.
05:00-05:30 - мед. осмотр и допуск спортсменов
мед. работником
05:30-20:00 - соревновательные упражнения
20:30 - брифинг на следующий день
07.08.2022 г.
05:00-05:30 - мед. осмотр и допуск спортсменов
мед. работником
05:30-10:00 - утренняя соревновательная смена (резерв)
10:00-13:00 - подсчет очков, утверждение протоколов
13:00 - торжественная церемония закрытия Чемпионата,
награждение победителей
14:30 - 17:00 - выдача необходимых документов участникам и
представителям команд, отъезд спортсменов.
* В процессе соревнований в расписание могут быть внесены изменения,
связанные с метеоусловиями или другми обстоятельствами. Члены ГСК могут
собирать спортсменов на брифинги по необходимости.
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4.6. В зависимости от метеорологической и иной обстановки, а также
полученных разрешений на выполнение полетов в воздушном пространстве
Российской Федерации (в соответствии с Воздушным Кодексом Российской
Федерации), для выполнения соревновательных полетов могут быть
использованы зоны воздушного пространства классов и «G»,
соответствующие стартовые (взлетно-посадочные) площадки Республики
Татарстан, расположенные в этих зонах.
4.7. Всего на Чемпионате России 2022 года по спорту сверхлёгкой авиации
в дисциплинах: «мотопараплан», «паралёт-1», «паралёт-2» может быть разыграно
не более семнадцати упражнений по каждой спортивной дисциплине. В один
соревновательный день не может быть разыграно более пяти упражнений по
каждой спортивной дисциплине.
4.8. Чемпионат России 2022 года по спорту сверхлёгкой авиации в
дисциплинах: «мотопараплан», «паралёт-1», «паралёт-2» будет считаться
состоявшимся при выполнении не менее одного упражнения.
4.9. Общие сведения о соревнованиях отражены в Приложении №1
4.10. Зоны проведения упражнений на аэродроме ООО «МАП» и Схема
площадки «Мензелинск» - Приложение №5
4.11. Официальная карта соревнований и Каталог упражнений Чемпионата
России 2022 года по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплинах:
«мотопараплан», «паралёт-1», «паралёт-2» будут опубликованы на сайте
организатора соревнований - http://menz-aero.ru
4.12. Контакты организаторов соревнований:
Директор соревнований - Чупарков Владимир Константинович, 89172877800
Главный судья соревнований – Усольцев Дмитрий Михайлович, 89147052232
4.13. Дополнительная информация:
- Региональная Общественная Организация «Федерация Спорта Сверхлегкой
Авиации» Республики Татарстан. (РОО «ФССА» РТ),
Председатель
Чупарков Владимир Константинович, 89172877800, e-mail:
deltakam@mail.ru
- Аэродром ООО «МАП»: г. Мензелинск, Республика Татарстан, почтовый
адрес:423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск , ул. Северная, 1А.
посадочная площадка «Мензелинск» UWKP
тел. адм. +7(85555) 31885
Руководитель полётов - , Чупарков Владимир Константинович +79172877800
4.14. Размещение судейской коллегии будет производиться в помещениях
ООО «МАП», спортсменов - в жилом городке или палаточном лагере на
аэродроме ООО «МАП», и ближайших к площадке гостиницах или домах
отдыха.
4.15. На площадке ООО «МАП» для участников будет организовано:
помещение для брифингов и работы с картами, трёхразовое питание
(оплачивается отдельно), душевая, туалетные комнаты, питьевая вода, топливо
АИ-95 (по предварительной заявке, оплачивается отдельно), палатки (ангары) для
укрытия техники от атмосферных осадков и солнца.
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4.16. Организаторы обеспечивают участников соревнований:
Картами с зонами полетов (формат А3 – 1 шт, формат А4 – по фактическим
упражнениям), наклейки со стартовым номером участника (2 шт.), майка
участника, GPS-логгер.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
5.2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
5.3. К участию в личном зачете допускаются спортсмены, удовлетворяющие
критериям допуска по квалификации, вне сборных команд субъектов Российской
Федерации.
5.4. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 18 лет. Для участия в спортивных
соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня
начала спортивного соревнования.
5.5. Страхование участников соревнований осуществляется за
счет командирующих их организаций или в личном порядке.
5.6. Все участники прибывают на соревнования со своими личными
летательными аппаратами, шлемами и экипировкой.
5.7. Все воздушные суда должны иметь топливную систему, обеспечивающую
дальность полетов не менее 100 километров., а при полетах на «Экономию»
могут быть оборудованы резервными топливными системами: мотопараплан –
2 литра, паралёт-1 – 4 литра, паралёт-2 – 6 литров. Топливная система должна
представлять единое целое, все её элементы (расходные баки, топливные
шланги, фильтры и т.д.) должны быть тщательно закреплены к силовой
установке, быть надлежащего качества, не допускать образования течи топлива
5.8. Каждый летательный аппарат является одним целым и не может
заменяться в течение соревнований. В случае повреждений аппарата допускается
замена на аналогичный аппарат или классом (ТТХ) ниже – по разрешению ГСК.
Перед началом соревнований участник обязательно должен предъявить свой
летательный аппарат технической комиссии, на которой будет оценена
возможность выполнения спортивных полетов и упражнений на нём. Также будут
сделаны фотографии летательного аппарата.
Изменение комплектации летательного аппарата, предъявленного на
техническую комиссию – ЗАПРЕЩЕНО! Запасной парашют, резервная
(дополнительная) топливная система – остаются
на летательном аппарате на всем протяжении соревнований!
Допускается замена пропеллеров, карбюраторов и запчастей с обязательным
уведомлением членов технической комиссии.
5.9. Участник должен иметь налет на заявленном параплане не менее 2-х часов.
5.10. Главная судейская коллегия имеет право проверять сверхлегкое воздушное
судно участника на годность к полету в течение всего времени соревнований.
В случае признания членами ГСК технического состояния летательного
аппарата спортсмена неудовлетворительным, спортсмен отстраняется от
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дальнейшего участия в соревнованиях до устранения замечаний.
5.11. Рекомендуется иметь каждому спортсмену: 1-2 трекера или GPS
приемника, или GPS-навигатора (в опечатанном виде на соревнованиях), кабель
для передачи информации на компьютер),и индивидуальной аптечки. Не
опечатанные приборы GPS и подобные не опечатанные электронные
навигационные средства запрещаются к использованию и нахождению на борту
летательного аппарата. Разрешаются к использованию аварийные радиомаяки без
возможности передачи голосовых сообщений.
Также разрешено брать в полет на упражнениях предварительно опечатанные
сотовые телефоны или планшеты, использование которых разрешено только после
посадки и осмотра судьями целостности конверта, или в случае непредвиденных
обстоятельств, влияющих на безопасность.
5.12. Полёты, не входящие в программу соревнований, пилотажные или
акробатические элементы во время выполнения упражнений - ЗАПРЕЩЕНЫ!
5.13. Каждый спортсмен по окончании летной смены или вынужденной посадки
во время выполнения упражнения, независимо от места посадки, должен
сообщить руководителю полетов или судье на финише об этом (по телефонам,
указанным организаторами соревнований).
5.14. Все спортсмены каждый день перед началом полетов обязаны пройти
медицинский осмотр у спортивного врача на аэродроме, а также ознакомиться с
предстоящим упражнением, погодными условиями и другой информацией в
«Журнале учета полетов» на соревнованиях и поставить подписи в необходимых
графах.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 3), согласованные руководителем региональной спортивной
федерации, подаются в ОФ СЛА России по адресу: ofsla@mail.ru и в оргкомитет
проведения спортивных соревнований sla-menzelinsk@mail.ru не позднее, чем за
7 дней до начала спортивных соревнований.
6.2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 4),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
•

зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного
звания;

•

полис обязательного медицинского страхования;

•

полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал).

6.4. Форма личной заявки, для пилотов, выступающих вне сборных команд
субъектов Российской Федерации, отображена в приложении №2. К личной
заявке в комиссию по допуску при официальной регистрации представляется в 1
экземпляре документы из пункта 6.3. и медицинская справка о допуске к занятиям
спортом сверхлегкой авиации.
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7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Спортивные соревнования проводятся по системе, при которой всем
участникам предоставляется право взлёта в каждый лётный день спортивных
соревнований в соответствующей спортивной дисциплине и обеспечивается
возможность выполнения упражнения либо в аналогичных атмосферных условиях,
либо в один и тот же промежуток времени.
7.2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются по сумме набранных очков, начисленных за упражнения.
При равенстве очков победитель определяется по минимальной сумме занятых
мест в каждом упражнении.
7.3. Женский зачёт в дисциплине считается разыгранным в случае, если в
соревновании участвует 3 или более женщин.
7.4. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации в
спортивных дисциплинах «мотопараплан», «паралет - 1», «паралет - 2» очки
команд в каждом упражнении по каждой дисциплине начисляются по
наибольшей сумме очков двух пилотов (экипажей) данной команды.
7.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
7.6. Упражнения и формулы подсчёта очков упражнений будут
опубликованы на сайте http://menz-aero.ru в «Каталоге упражнений Чемпионата
России 2022 по спорту сверхлегкой авиации в дисциплинах: мотопараплан,
паралет-1, паралет-2».
По объективным причинам (погодные условия, требования безопасности и т.д.)
по усмотрению судей ГСК регламент выполнения упражнений может быть
изменен.
7.7. При посадке спортсмена для оказания помощи пострадавшему пилоту,
первому начисляется очки за упражнение - не менее 70% от лучшего результата.
7.8. Соревнования считаются состоявшимися, если проведено хотя бы одно
упражнение.
7.9. Упражнения считаются выполненными, если не менее трёх спортсменов
закончили это упражнение и набрали минимальное количество очков.
7.10. Результаты соревнований выкладываются на сайтах: www.ofsla.ru и
http://http://menz-aero.ru
7.11. Протоколы соревнований и справка об итогах проведения мероприятия
на бумажном и электроном носителях предоставляются ОФ СЛА России в
течение 7 дней после окончания соревнований.
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8. НАКАЗАНИЯ И ШТРАФЫ.
8.1. Организаторы соревнований могут применять следующие наказания:
- Штраф 100 очков;
- Штраф от 10 до 90% очков от результата упражнения;
- Аннулирование результатов упражнения;
- Дисквалификация.
8.2. Спортсмен, нарушивший порядок на старте, финише, или совершивший
действия, нарушающие интересы других участников, допустивший неспортивное
поведение получает официальное предупреждение, а при повторном нарушении
подвергается штрафу.
8.3. За нарушение установленного регламента полетов, правил и требований,
опубликованных в «Журнале учёта полётов», нарушение правил безопасности
полетов, нарушение п. 5.14 данного Регламента спортсмену аннулируются
результаты тура, а при повторном нарушении пилот отстраняется от участия в
соревнованиях.
8.4. Дисквалификация применяется в случаях, описанных в п. 3.10, а
также за участие и организацию тотализаторов.
9. ПРОТЕСТЫ, ЖАЛОБЫ И КОММЕНТАРИИ.
9.1. Участники соревнований имеют право подавать протесты, жалобы и
комментарии организаторам в устном или письменном виде в течение 2-х часов
после опубликования предварительных результатов.
9.2. По очевидным математическим ошибкам необходимости подавать
письменную жалобу нет, в таком случае устная жалоба будет удовлетворена.
9.3. Протесты подаются участником соревнований в произвольном виде в
ГСК в течение 2-х часов после опубликования предварительных результатов, если
такие результаты объявлены не позднее 20:00 местного времени.
9.4. Если предварительные результаты объявлены позднее 20:00 местного
времени, то протесты принимаются до 10:00 местного времени следующего дня.
9.5. 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.
9.6. Решение организаторов по протесту объявляют на следующем брифинге
либо на официальной странице соревнований в сети Интернет не позднее 24 часов
с момента подачи протеста.
9.7. На Чемпионате может быть введен обеспечительный платеж по
протестам. Члены ГСК на первом заседании могут установить сумму
обеспечительного платежа, форму оплаты, а также на первом предполётном
брифинге должны довести эту информацию спортсменам.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
10.1. Победители в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются кубками, медалями и дипломами Минспорта России. Призеры в
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личных видах программы награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
10.2. Тренер победителя спортивного соревнования, занявшего 1 место,
награждается дипломом Минспорта России.
10.3. Победители и призёры спортивных соревнований в командном зачёте
среди субъектов Российской Федерации награждаются дипломами и медалями, а
спортсмены – дипломами и медалями Минспорта России.
10.4 Организаторы соревнований или спонсоры имеют право учредить
дополнительные призы.
11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий 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 2022 год.
11.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
других участвующих организаций.
11.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование)
участников
спортивных
соревнований
обеспечивают
командирующие их организации или из личных средств участников.
11.4. Стартовый взнос c участника соревнований: Мотопараплан, паралёт-1
– 3.000 рублей, паралёт-2 – 2.500 рублей (экипаж ПЛ-2 – 5.000 рублей).
12. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
12.1. Размещение участников соревнований будет проводиться в жилом
городке или палаточном лагере на аэродроме ООО «МАП» или в ближайших к
площадке туристических объектах, гостиницах (на усмотрение участника, но не
далее 3 км от площадки, если не организован трансфер или отсутствует личный
транспорт).
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
13.1. Спортивные соревнования проводятся в воздушном пространстве
Российской Федерации, в соответствии с Воздушным Кодексом Российской
Федерации, Федеральными правилами использования воздушного пространства
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11
марта 2010 года №138.
13.2. Площадка ООО «МАП», на котором проводится спортивное
мероприятие Региональная Общественная Организация «Федерация Спорта
Сверхлегкой Авиации» Республики Татарстан. (РОО «ФССА» РТ),
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обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность на
объектах в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, планом по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте при проведении
официальных спортивных соревнований.
13.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску каждого участника спортивных
соревнований.
13.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
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)».
13.5. На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
медицинский работник или спортивный врач. Для оказания приоритетной скорой
помощи организаторы письменно уведомят ближайшее учреждение Скорой
медицинской помощи.
13.6. Безопасность зрителей организуется на основании Общих Правил
организации полетов (ОПП).
13.7. Ответственными исполнителями за соблюдением правил безопасности
являются члены оргкомитета соревнований или назначаются члены судейской
коллегии соревнований.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, организаторы
соревнований оставляют за собой право изменения условий проведения
соревнований.

12

Приложение №1
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Л
КЗ

60

10

8

1

1

II

Мужчины,
женщины

30.07.2207.08.22

Мотопараплан,
паралет-1,
паралет-2

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже
группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту
в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

Чемпионат России по
спорту сверхлегкой
авиации в дисциплинах:
мотопараплан, паралёт-1,
паралёт-2

тренеров

1*

Программа спортивного соревнования

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников
спортивного соревнования
(чел.)
всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2
г. Мензелинск,
Республика Татарстан

13

14

1580191811Я
1580201811Я
1580211811Я

3/36

Л – личные спортивные соревнования. КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации. * – спортивные соревнования,
финансируемые за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Приложение №2
ЗАЯВКА-РАСПИСКА
на участие в Чемпионате России с 30.07.22 по 07.08.22 года по спорту
сверхлегкой авиации в дисциплинах: «мотопараплан, паралет-1, паралет-2».
Площадка «Мензелинск», г. Мензелинск, Республика Татарстан
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата Рождения
Спортивный разряд, звание
Дисциплина
Пилот/штурман
Налет часов пилота
Региональная Федерация
Субъект РФ, город
Федеральный округ РФ
Личный тренер
Фирма, модель и площадь
параплана
Фирма производитель силовой
установки, модель двигателя
Страховка №
Размер футболки
Фактический адрес проживания
Контактные телефоны свои и
ближайшего родственника
е-mail: на sla-menzelinsk@mail.ru
Паспортные данные:
серия, номер, кем выдан, когда
выдан, код подразделения
Я даю согласие на обработку персональных данных для регистрации и
участия в соревнованиях.
________________________/ _______________________
Личная подпись спортсмена
ФИО спортсмена
Я, принимая участие в соревнованиях, обязуюсь выполнять: правила Кодекса ФАИ, правила
данных соревнований, общие меры безопасности. Я здоров и несу личную ответственность за
обеспечение безопасности своих полётов, маневров в воздухе и на земле для себя и
окружающих. Отказываюсь от претензий и предъявления исковых заявлений к организаторам
соревнований в случае получения мной травм (включая летальный случай).

«____» _______2022 _________________/ ____________________________
Дата
Личная подпись спортсмена
ФИО спортсмена

Приложение № 3
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От команды____________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях______________________________
Проводимых в _______________________период_____________________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Спортивный разряд,
звание

Руководитель региональной федерации ____________________________
м.п.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта________________________________________
м.п.

Приложение № 4
ЗАЯВКА
От команды____________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях______________________________
Проводимых в ________________________в период____________________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза врача

Представитель команды_________________________________________
К соревнованиям допущено_________чел.
Врач_______________________________
м.п. дата
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта________________________________________
м.п.
Руководитель региональной федерации ______________________________
м.п.

Приложение №5
Зоны проведения упражнений Чемпионата России 2022 года в дисциплинах:
мотопараплан, паралет-1, паралет-2 на аэродроме ООО «МАП».
Даты проведения: 30.07.22 - 07.08.22

