


 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1. Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации (Мотопараплан – 

слалом, паралет – 1 – слалом) 2022  (далее по тексту – Кубок) - 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 21 декабря 2021 года № 1012.  
Кубок 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. Кубок проводится с целью развития спорта сверхлёгкой авиации в 

Российской Федерации. 
Задачами проведения Кубка 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. 
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 1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Кубка. 
 1.6.  Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты Кубка 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 Кубок 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 Кубка, предусмотренные настоящим 
Регламентом.  
 2.2.  Организатором Кубка в месте проведения являются: 
- Комитет по физической культуре и спорту администрации Ленинградской 
области; 
- Комитет по физической культуре и спорту Лужского района Ленинградской 
области; 
- Региональная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой 
авиации Ленинградской области»; 
- Региональная спортивная общественная организация «Луга-экстрим клуб». 
 2.3. Контактное лицо: Директор соревнований Федулов Александр 
Михайлович. 
 2.4. Информационный портал Кубка: http://luga-extremeclub.ru 

     2.5. Проведение соревнований осуществляет: 
     - Региональная спортивная общественная организация «Луга-экстрим 

клуб». 
Главная судейская коллегия (ГСК): 

1 Главный судья 
соревнований 

Дьяченко Василий 

Васильевич 
Судья всероссийской категории 
г. Видное Московской области 

2 Заместитель 
Главного судьи 

Планин Виктор 

Павлович 
Судья всероссийской категории 

 г. Великий Новгород 
3 Главный 

Секретарь 
Ефремова Ирина 

Михайловна 
Судья всероссийской категории 

 г. Владимир 
  
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 до начала соревнований. 
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 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. 
 2.9. Информация о проведении спортивного мероприятия, включая  
настоящий Регламент, будет опубликована на сайте ОФ СЛА России  

www.ofsla.ru и  http://luga-extremeclub.ru  - не позднее 30 дней до начала  

спортивного мероприятия. 
 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
 

 3.1. Место проведения соревнований: АТСК «Славянка» (ВПП 

«Славянка» и ВПП «Озеро Самро») вблизи пос. Осьмино Лужского района 

Ленинградской области, акватория озера Самро, в зоне ответственности 

Северо-Западного Центра ЕС ОрВД. АТСК «Славянка» имеет грунтовые 

площадки,  пригодные для выполнения полетов ВС СЛА: мотопарапланов, 

паралётов, дельталётов и других моторных СЛА. 
 3.2. Планируемое количество участников, включая ГСК, судей и 

волонтёров - до 70 человек. 
          3.3. Заседание судейской коллегии соревнований состоится в 10.00 

07.06.22 г. на АТСК «Славянка». 
 3.4. Сроки проведения соревнований: 07.06.22 – 12.06.22 г. 
 3.5. Программа проведения соревнований (время Московское – 

UTC+3): 
07.06.2022 г. - день приезда, регистрация до 22:00. 
08.06.2022 г.  – 09:00 – 12:00 – работа мандатной комиссии 
       14:00  – торжественная церемония открытия Кубка 
                         18:00 – 22:00 – вечерняя соревновательная смена    
                         (квалификация) 
09.06.22 - 11.06.2022 г.  
                         06:00-20:00-соревновательные смены по расписанию (финалы) 
12.06.2022 г. 
      06:00 – 10:00 – утренняя соревновательная смена (финал) 
      13:00 – торжественная церемония закрытия Кубка,   
       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 форс-мажорными обстоятельствами. 
 
 3.6. Всего на Кубке России 2022 года по спорту сверхлёгкой авиации в 

дисциплинах: «мотопараплан-слалом», «паралёт-1 - слалом» разыгрывается 

два упражнения в каждом финале. При неблагоприятных условиях 

количество упражнений может быть уменьшено до одного по решению ГСК. 
 Финал считается разыгранным, если каждому участнику этого финала 
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была предоставлена возможность стартовать. Порядок старта определяет 

ГСК перед началом смены.  
          3.7. Кубок России 2022 года по спорту сверхлёгкой авиации  
в дисциплинах: «мотопараплан-слалом», «паралёт-1 - слалом»  будет 

считаться состоявшимся при выполнении не менее одного финала, включая 

квалификацию.  
      3.8. Общие сведения о спортивном соревновании – Приложение № 1.

 3.9. Зоны проведения упражнений на АТСК «Славянка», Схема ВПП 

«Славянка» в ВПП «Озеро Самро» - Приложение № 4  (готовится) 

 3.10. Каталог упражнений Кубка России 2022 года по спорту 

сверхлёгкой авиации в дисциплинах: «мотопараплан-слалом», «паралёт-1 - 

слалом»  будут опубликованы на сайте организатора соревнований -   

http://luga-extremeclub.ru 

     3.11. Контакты организаторов соревнований:  
 - Федулов Александр Михайлович, председатель РООО «Луга-экстрим   
          клуб». Телефон: +79213647132, email: fedul-z@mail.ru   
         - Полино Ольга Николаевна, секретарь. Телефон +79062439653, email    
           polino.olia@yandex.ru 
  3.12.  Размещение судейской коллегии будет производиться в 

помещениях АТСК «Славянка», спортсменов - в гостевых домах и 

палаточном лагере на АТСК «Славянка». 
  3.13. На АТСК «Славянка»» для участников будет организовано: 

помещение для брифингов и работы с картами, трёхразовое питание 

(оплачивается участниками), душевая, туалетные комнаты, питьевая вода, 

топливо АИ-95 (по предварительной заявке, оплачивается участниками), 

палатка (ангар) для укрытия техники от атмосферных осадков и солнца. 
  3.14. Организаторы обеспечивают участников соревнований: 
Схемами упражнений перед каждым финалом, наклейками со стартовым 

номером участника (2 шт.). 
 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 4.1. Кубок проводится в воздушном пространстве Российской 

Федерации - в соответствии с действующим воздушным законодательством. 
 4.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности участников и 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 
  

 4.3. Участие в Кубке осуществляется при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника. Страхование участников может 
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производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством.  
 4.4. 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».  
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия 

медицинским персоналом (спортивный врач на АТСК «Славянка»), а также 

письменно информируют ближайшее подразделение Cкорой медицинской 

помощи о приоритетном обслуживании в случае обращения. 
 4.5. Каждый день перед началом полетов и выполнения упражнений 

пилоты-спортсмены 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 

месте вылета и по маршруту полета, планируемые спортивные упражнения, 

зоны полетов, введенные ограничения и т. д. 
 4.5. 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. 
 4.6. 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, обязаны быть предельно осмотрительными и 

принимать все зависящие от них меры по устранению угрозы безопасности 

полетов. Взлеты во время упражнений должны производиться с разрешения  
руководителя полетов. 
 4.7. 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 медицинского 

допуска к участию в соревнованиях. 
 4.8. Все пилоты-спортсмены обязаны летать в защитном шлеме, 

оборудованном радиосвязью (рекомендовано), с запасным парашютом 

(рекомендовано). Всегда перед запуском ДВС на ЛА, надевать защитный 
шлем и подавать команду: «ОТ ВИНТА!» 
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 4.9. 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  

АТСК «Славянка», 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. 
 4.10. Ежедневно на АТСК «Славянка» перед началом полётов будет 

проводиться медицинский осмотр и допуск спортивным врачом к 

выполнению упражнений.  
Без допуска спортивного врача на АТСК «Славянка» выполнение 

упражнений  – ЗАПРЕЩЕНО! 
 4.11. Ответственными исполнителями за соблюдением правил 

безопасности назначаются члены судейской коллегии соревнований или 

представители администрации АТСК «Славянка». 
  4.12.  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. 
   4.13. В целях обеспечения максимальной безопасности участников 

соревнований, организаторы соревнований могут разрешить использование 

радиосвязи в упражнениях (на частоте «безопасности», радиостанции могут 

быть в опечатанном перед началом упражнения виде и в непромокаемом 

футляре). Также организаторы соревнований могут остановить выполнение 

упражнения при возникновении любых условий, которые не соответствуют 

требованиям безопасности участников (ухудшение метеоусловий, получение 

травмы участником соревнований, возникновение пожаров при опале сухой 

травы и т.д.) или по требованию администрации АТСК «Славянка» и 

авиационных диспетчерских служб СЗЗЦ ЕС ОрВД. Данная информация 

будет передана по радиосвязи на «частоте безопасности» и на АТСК 

«Славянка» литер «Т» установлен в запрещающем полеты виде – литер «Х». 
 4.14. Безопасность участников соревнований на воде осуществляется 

организатором соревнований - путем обеспечения дежурства катеров на 

озере Самро во время проведения упражнений. 
 4.15. Антидопинговое обеспечение Кубка осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

 5.1. Кубок проводится в дисциплинах: мотопараплан – слалом (код-

номер спортивной дисциплины 1580231811М), паралет – 1 – слалом (код-

номер спортивной дисциплины 1580241811М). К участию допускаются 

спортсмены со 2 разрядом и выше.  

5.2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях сборных команд 

субъектов РФ (Приложение № 2), подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации и врачом, представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре 

при официальной регистрации участников. 

5.3. 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). 

 5.4. 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. 
     5.5. К участию в личном зачете допускаются спортсмены,  
  удовлетворяющие критериям допуска по квалификации, вне сборных команд  
  субъектов Российской Федерации. 
     5.6. 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. 
     5.7. Страхование участников соревнований осуществляется за счет  
  командирующих их организаций или в личном порядке.                                                                              
     5.8. Все участники прибывают на соревнования со своими личными 
  летательными аппаратами, шлемами и экипировкой.  

 5.9. Заявка для участия в Кубке в личном зачёте подается спортсменом 

лично.  
 5.10. Именная заявка от каждого спортсмена направляется на эл.адрес 

организаторов не позднее 3-х дней до начала соревнований и должна 

содержать следующую информацию (Приложение № 3):  

- Ф.И.О. (полностью) спортсмена,  
- дата рождения,  
- тип СВС, 
- спортивный разряд (звание),  
- место проживания: федеральный округ, населенный пункт 
- Ф.И.О. тренера,  
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- сведения о выступлении спортсмена в команде или только в личном зачете. 
 5.11. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена (во время регистрации): 
-  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), Командная заявка или справка о принадлежности к спортивной 
Федерации, субъект которой представляет спортсмен. 
- подтверждение состояния здоровья спортсмена и готовности к участию в 
Кубке - справка из медицинского диспансера или другого медицинского 
учреждения о том, что спортсмен допущен к занятию спортом СЛА  (в 
случае, если спортсмен выступает в личном зачете), для спортсменов из 
сборных команд – Командная заявка от субъекта РФ (Приложение № 2).  
 5.12. Требования к летной технике и снаряжению: 

   - Участник должен иметь налет на заявленном параплане не менее 2-х часов. 
   - Наличие спасательного парашюта (рекомендовано). Допускается замена  

     СВС при поломках в зоне ожидания перед стартом. 

     - Защитная экипировка головы (шлем) и рук (перчатки) является 

обязательной.  
      -Защитная экипировка для ног, голени и лодыжки, грудной клетки, плеч,  
     предплечья, локтей и колен – рекомендуется. 
       - Одежда должна закрывать локти, руки, колени и ноги. Ношение длинной 
     одежды обязательно. 
     - Участники должны носить персональные автоматические спасательные  
     флотационные (надувные при касании о воду) или спасательные жилеты, 

обеспечивающие удержание спортсмена и его оборудования на 

поверхности воды, стропорезы (ножи для обрезки строп). 
     - Всё спортивное оборудование должно быть задекларировано при  
     регистрации участника и его количество имеет следующие ограничения: не  
     более двух моторных установок, не более двух парапланов, не более одного  
     запасного парашюта. 
     - Каждый пилот несет личную ответственность за работоспособное  

 состояние своего оборудования.  
           5.13.  Члены главной судейской коллегия (ГСК)  имеют право проверять  
     сверхлегкое воздушное судно участника на пригодность к полету в течение  
     всего времени соревнований. 
 В случае признания членами ГСК технического состояния летательного  
     аппарата спортсмена неудовлетворительным, спортсмен отстраняется от  
     дальнейшего участия в соревнованиях до устранения замечаний. 
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        5.14. Во время регистрации для участия в соревновании, участник  
     подписывает заявление в том, что используемое оборудование  

 соответствует требованиям и пригодно для эксплуатации. Организаторы  

 соревнований и спортивные судьи не несут ответственности за  

 используемое участниками оборудование и снаряжение. 
        5.15. Полёты, не входящие в программу соревнований,  
 пилотажные или акробатические элементы во время выполнения 
 упражнений – ЗАПРЕЩЕНЫ! 
   5.16.  Каждый спортсмен при вынужденной посадке во время 

выполнения упражнения, независимо от места посадки, должен сообщить 

руководителю полетов или судье на финише об этом лично или по 

телефонам, указанным организаторами соревнований (или по радиосвязи – 

при наличии). 
   5.17.  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. 

 5.18. Спортсмены, не прошедшие предполётный медосмотр, 
отстраняются от участия в ближайшей лётной смене. Спортсмены, не 
прошедшие дважды в течение Кубка предполётный медосмотр, отстраняются 
от участия до конца соревнований с сохранением набранных очков за 
упражнения, к которым были допущены. 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
 6.1. 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. 
 6.2. В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются в соответствии с Правилами вида спорта. 
 6.3. 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: «паралет – 1 - слалом», 

«мотопараплан - слалом». 
 6.4. Понятие «лучшие два пилота данной команды» подразумевает 

лучшие результаты двух экипажей в каждом виде программы из числа 

спортсменов одного субъекта, в личной заявке на участие в Кубке у которых 

стоит отметка командного зачёта.  
  6.5. По объективным причинам (погодные условия, требования    
  безопасности и т.д.)  по усмотрению судей ГСК регламент выполнения     
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  упражнений может быть изменен, о чем члены ГСК проинформируют    
  спортсменов на брифинге, доске информации или в чате участников. 

 6.6. Итоговые результаты (протоколы) предоставляются в ОФ СЛА 

России и публикуются на её сайте  в течение двух недель со дня окончания 

Кубка. 
 

7. НАКАЗАНИЯ И ШТРАФЫ. 
 

7.1. Организаторы  соревнований (ГСК) могут применять следующие  

наказания:  
- Штраф 100 % очков; 
- Штраф от 10 до 90% очков от результата упражнения;  
- Аннулирование результатов упражнения;  
- Дисквалификация.  
7.2. 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.  
7.3. За нарушение установленного регламента полетов, правил и 

требований, опубликованных в «Журнале учёта полётов», нарушение правил 

безопасности полетов, нарушение п. 5.13 данного Регламента спортсмену, 

начисляются очки равные худшему результату финала плюс 50, а при 

повторном нарушении пилот отстраняется от участия в соревнованиях.  
7.4. Дисквалификация применяется в случаях, описанных в п. 4.9, а 

также за участие и организацию тотализаторов. 
 

8. ПРОТЕСТЫ, ЖАЛОБЫ И КОММЕНТАРИИ. 
 

8.1. Участники соревнований имеют право подавать протесты, жалобы и 

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

часов после опубликования предварительных результатов.  
8.2. По очевидным математическим ошибкам необходимости подавать 

письменную жалобу нет, в таком случае устная жалоба будет удовлетворена.  
8.3. 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.  
8.4. Если предварительные результаты объявлены позднее 20:00 

местного времени, то протесты принимаются до 10:00 местного времени 

следующего дня.  
8.5. Если предварительные результаты по предыдущему 

соревновательному дню, по результатам которого подается протест, 

объявлены в следующий соревновательный день на предстартовом брифинге 

перед постановкой упражнения, то протесты принимаются в течение 2-х 

часов, после официального времени окончания упражнения этого дня.  
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8.6. Решение организаторов по протесту объявляют на следующем 

брифинге либо на официальной странице соревнований в сети Интернет не 

позднее 24 часов с момента подачи протеста.  
8.7. При подаче протеста может взиматься обеспечительный платеж (о 

его сумме и способе оплаты будет объявлено на первом предполётном 

брифинге), который в случае удовлетворения протеста возвращается 

спортсмену в полном объеме, а если протест не будет удовлетворен ГСК, то 

обеспечительный платёж не возвращается спортсмену. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

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

программы Кубка, награждаются медалями и дипломами Минспорта РФ 

соответствующих степеней, кубками. 
 9.2. 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. 
 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 10.1. Минспорт РФ 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 2022 год.  
 10.2. Финансирование, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению Кубка, осуществляется за счет средств бюджета 

Ленинградской области, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других организаций и физических лиц. 
 10.3. Финансирование расходов по командированию команд и 
спортсменов осуществляют  командирующие  организации. 
 10.4. Предусмотрен стартовый взнос 5000 рублей с одного спортсмена. 

В случае достаточного финансирования, стартовый взнос может быть 

изменён в сторону уменьшения. 
 

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, организаторы 
соревнований оставляют за собой право изменения условий проведения 
соревнований. 
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 Приложение № 1 

 
  
 

Общие сведения о спортивном соревновании - КУБОК РОССИИ 

 
№ 
п/п 

 Место проведения спортивных 
соревнований (субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, 
наименование спортивного 

сооружения), номер этапа Кубка 
России (для Кубка России), 
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спортивного соревнования 
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1* 
Ленинградская область,  

п. Осьмино 
Л 
КЗ 

60 6 4 1 1 I Мужчины 
07.06-
12.06 

Мотопараплан-слалом 
Паралёт-1 - слалом 

1580231811М 
1580241811М 

2/18 

Л – личные спортивные соревнования; 
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации; 
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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Приложение № 2 

 
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 спортивным соревнованиям допущено_______чел. 
Врач_______________________________ 

м.п. дата 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 
культуры и спорта________________________________________ 

м.п. 
 
Руководитель региональной спортивной федерации ________________________ 

           м.п. 
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Приложение № 3 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в КУБКЕ России 07.06.22-12.06.22 по спорту сверхлегкой авиации в 

дисциплинах: мотопараплан-слалом, паралёт-1 - слалом 
 

Фамилия   
Имя   
Отчество   
Пол  
Дата Рождения  
Разряд, звание  
Дисциплина (мотопараплан-

слалом, паралёт-1 - слалом) 
 

Налет часов (текущий год/всего)  
Региональная Федерация, 
Личный тренер 

 

Субъект Российской Федерации,  
город 

 

Вид зачёта  
(командный/личный, оба) 

 

Фирма-производитель, модель и  
площадь параплана 

 

Производитель парамоторной 
установки, модель двигателя  

 

Страховка № 
Если нужна страховка, сообщить 

 

Фактический адрес проживания  
Контактные телефоны: свой  
и ближайшего родственника 

 

E-mail:  
Размер футболки  
Необходимо 3-х разовое питание 
(600 руб/день) – ДА/НЕТ 

 

  
  
Сведения, указанные выше, удостоверяю. 
 
Дата ________                       _____________ ( __________________________ ) 

Подпись                      ФИО 
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Приложение 4. 
 

Схема размещения зон проведения упражнений на Кубке России по спорту СЛА 
в дисциплинах: мотопараплан-слалом, паралёт-1 - слалом 

                                                    

                         

Пользовательское графическое построение


