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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональные спортивные соревнования по спорту сверхлёгкой
авиации в дисциплине – параплан - полёт на точность», проводятся в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2022 год Министерства спорта Российской Федерации (в ЕКП 12190), Единым
краевым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Алтайского края на 2022 год,
утвержденного 30.12.2021г, № 622, (№ в ЕКП 61.15), Общероссийской
общественной организации «Объединенная федерация спорта сверхлегкой
авиации России «ОФ СЛА России» (далее – ОФ СЛА России) и Региональной
общественной организации «Федерации Спорта сверхлегкой авиации
Алтайского края «Крылья Сибири».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями
следующих документов:
- Приказ 68 от 16.03.2020 о государственной аккредитации региональной
спортивной федерации;
- Правила вида спорта «спорт сверхлегкой авиации», утвержденными
приказами Министерства спорта Российской Федерации от 06 мая 2015 года №
510, в редакции приказа Минспорта России от 14 апреля 2017 г. № 347, от 12
апреля 2018года № 341 и 29 мая 2018 года №488.
- Федеральный законн от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по
допуску участников.
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
Положение о спортивных судьях, утвержденное приказом
Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134;
- Указ губернатора Алтайского края от 1 марта 2022 года № 26 "Об
отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19".
Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта
сверхлёгкой авиации в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
- подготовка спортивного резерва;
- вовлечения молодежи, пропаганды здорового образа жизни, развития
чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни,
здоровью и достоинству;

- воспитания патриотизма и формирования гражданского самосознания у
молодежи, взаимодействия с общественными организациями в целях
профилактики экстремистских проявлений при проведении спортивных
мероприятий;
воспитания
у
участников
соревнований
толерантного
мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их
национальности, религии, социального, имущественного положения и иных
обстоятельств.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ.
Запрещается курение применение электронных устройств, создающих
высокодисперсный пар (аэрозоль), предназначенный для ингаляции (вдыхания).
Их использование приравнивается к курению и влечет наложение
соответствующих санкций, т.к. может использоваться как в качестве
электронного средства доставки никотина (ЭСДН).
Соревнования проводятся в рамках противодействия идеологии
терроризма.
Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.

Общее руководство подготовкой соревнований осуществляется
Министерством спорта Алтайского края.
Организаторами мероприятий, осуществляющими подготовку и
непосредственное проведение соревнований, являются: Общероссийская
общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой
авиации России» («ОФ СЛА России»); Региональная общественная
организация «Федерации Спорта сверхлегкой авиации Алтайского края
«Крылья Сибири» и главная судейская коллегия, утвержденная
Региональной общественной организацией
«Федерацией Спорта
сверхлегкой авиации Алтайского края «Крылья Сибири» и согласованная
с Министерством спорта Алтайского края.
Ответственность за выполнение требований безопасности при проведении
соревнований возлагается на Региональную общественную организацию
«Федерацию Спорта сверхлегкой авиации Алтайского края «Крылья
Сибири».

2.2. Главная судейская коллегия (ГСК):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Главный судья
(ГСК)
Зам. Главного
Судьи (ГСК)
Гл. Секретарь
(ГСК)
Старший судья
- РП
Судья - РП
Судья на
финише
Судья на
финише
Судья на
финише
Судья на
финише
Судья на
финише

Митин Владимир
Владимирович
Алфёров Виталий
Юрьевич
Богачева Анна
Александровна
Полетаев Виктор
Владимирович
Синицына Олеся
Сергеевна
Назарова Марина
Станиславовна
Редих Александр
Вальтерович
Богачев Вадим
Борисович
Тимофеева Софья
Александровна
Жуков Олег Олегович

Судья всероссийской
категории Алтайский край
Судья всероссийской
категории Алтайский край
Судья второй категории
Новосибирская область
Судья третей категории
Алтайский край
Судья второй категории
Алтайский край
Судья всероссийской
категории Алтайский край
Судья второй категории
Алтайский край
Судья второй категории
Новосибирская область
Судья третей категории
Кемеровская область
Судья третей категории
Кемеровская область

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на начальника
соревнований и главного судью.
2.4. 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 до начала
соревнований.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Всем участникам предоставляется возможность тренировочных полетов
для освоения техники пилотирования и парения в местах проведения
соревнований в установленное организаторами соревнований время.
3.2. Все пилоты обязаны летать в защитном шлеме и со спасательным
парашютом.
3.3. Каждый спортсмен несет личную ответственность за своевременную
подготовку к полетам и обеспечение безопасности во время полетов, а
также за выбор места приземления и само приземление.

3.4.

Выполнение несанкционированных полетов и маневров, элементов
пилотирования, нарушение правил безопасности полетов влечет за собой
дисквалификацию.
3.5. Каждый спортсмен по окончании летной смены, независимо от места
приземления, должен отметиться в судейской коллегии или будет
оштрафован не менее чем на 200 очков.
3.6. Ответственными исполнителями за соблюдением правил безопасности
назначаются члены судейской коллегии соревнований.
3.7. При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечивается
строгое соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих
требования по профилактике новой коронавирусной инфекции,
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Данное мероприятие проводится без зрителей.
3.8. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
3.9. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N
1144н "Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях" (с
изменениями и дополнениями).
3.10. Ответственность за состояние здоровья участников соревнований несут
медицинские учреждения по месту жительства, которые дали разрешение
спортсменам для участия в соревнованиях.
3.11. Участники соревнований несут личную ответственность за состояние
своего здоровья на весь период соревнований и пребывания на территории
проведения соревнований, а также во время их следования от мест
проживания к месту проведения соревнований и обратно, за соблюдение
техники безопасности во время проведения соревнований и обязаны иметь
при себе необходимые средства спасения для соблюдения безопасности в
экстренных ситуациях.
3.12. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта
России от 24.06.2021 N 464 "Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил".

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Соревнования планируется провести на открытом природном объекте на
вершине и площадке у подножья горы Толстухи, села Солоновки,
Смоленского района, Алтайского края, в зоне ответственности
Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД. Площадка и рельеф местности позволяют
проводить полёты, как для начинающих, так и для опытных пилотов
парапланов.
4.2. Сроки проведения 23-26 сентября 2022 года:
23.09.2022г. – с 09-00 до 15-00 - регистрация, тренировочные полёты,
15-00 открытие соревнований,
с 14-00 до 19-00 полёты по программе соревнований
24.09.2022г. – с 10-00 до 19-00 полёты по программе соревнований;
25.09.2022г. – с 10-00 до 14-00 полёты по программе соревнований;
25.09.2022г. – с 15-00- награждение победителей
26.09.2022г. – резервный день на случай нелётных метеоусловий 23-25.09,
закрытие соревнований, разъезд.
4.3. Общие сведения о соревнованиях отражены в Приложении №1
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Спортсмен должен иметь достаточные навыки для управления парапланом,
необходимые для обеспечения безопасности других участников
соревнований. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 18
лет, подготовленные в объеме 2-го спортивного разряда.
5.2. Каждый участник соревнований должен иметь:
- паспорт или документ его заменяющий;
- медицинскую справку или отметку классификационной книжке
спортсмена, что здоров и допущен к спортивным соревнованиям;
- зачетную классификационную книжку спортсмена, если имеется.
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
произошедших во время занятия спортом сверхлёгкой авиации.
5.3. Страхование участников соревнований осуществляется за счет
командирующих их организаций.
5.4. Все участники прибывают на соревнования со своими летательными
аппаратами и экипировкой.
5.5. Каждый летательный аппарат является одним целым и не может заменяться
в течение соревнований. В случае повреждений аппарата допускается
замена на аналогичный аппарат – по разрешению ГСК.
5.6. Участник должен иметь налет на заявленном параплане не менее 2-х часов.
5.7. Участники предъявляют технической комиссии летательные аппараты в
комплексе для проверки технического состояния по требованию. Не
допускаются экспериментальные летательные аппараты, не имеющие
сопроводительных документов изготовителя.

5.8.

Летательные аппараты должны соответствовать документации
изготовителя в части соответствия эксплуатационных характеристик,
нагрузок и целевого использования, заявленным производителем
летательного аппарата. В случае признания ГСК технического состояния
параплана
или
снаряжения
неудовлетворительным,
спортсмен
отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях.
5.9. Обязательно наличие у каждого спортсмена: радиостанции с рабочей
частотой 144,00 - 146,00 МГц.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1. Форма индивидуальной заявки в приложении №2.
6.2. Форма командной заявки в приложении № 3.
6.3. Регистрация участников на месте проведения соревнований перед началом
соревнований.
6.5. На месте проведения соревнований, перед началом, участники обязаны
зарегистрироваться и лично расписаться в судейской комиссии.
6.6. Справки по тел.:+7 903 995 4013, +7 913 214 1199, Митин Владимир
VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Программа соревнований состоит из упражнений - полет до цели на
точность, где место старта будет меняться в зависимости от метеоусловий.
7.2. Полёты с официального места взлёта соревнований и приземление на
официальном месте приземления соревнований, не входящие в программу
соревнований, в дни проведения соревнований в зоне упражнений
ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
7.3. Организатором могут быть разрешены показательные выступления пилотов
в рамках открытия (закрытия) соревнований и полёты на тандемах с места
взлёта отличного от официального места взлета во время выполнения
упражнений.
7.4. Регистрацию финиша осуществляют судьи визуально в соответствии с
правилами вида спорта и электронными приборами.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1. Соревнования считаются разыгранными, если разыграно, хотя бы одно
упражнение.
8.2. В личном виде программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются по наименьшей сумме набранных штрафных очков,
начисленных за упражнения. При равенстве очков победитель
определяется по минимальной сумме занятых мест в каждом упражнении.
8.3. В командном зачёте среди субъектов Российской Федерации победители
определяется по наименьшей сумме очков, набранных двумя сильнейшими
спортсменами сборной команды субъекта Российской Федерации. Очки

команд начисляются из очков лучших двух пилотов данной команды в
разыгранном за соревнования.
8.4. Понятие «лучшие два пилота данной команды» подразумевает лучшие
результаты двух парапланеристов из четырёх спортсменов одного субъекта
(по прописке), в личной заявке на участие в Соревнованиях у которых
стоит отметка командного зачёта.
8.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорта России,
Минспорта Алтайского края и ОФ СЛА России в течение 10 дней после
окончания соревнований.
8.6. Спортсменам, по их запросу, высылаются результаты соревнований по
электронной почте.
8.7. Результаты соревнований выкладываются на сайте ofsla.ru.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1. Победители и призеры в личном зачете соревнований награждаются
денежными призами и кубками от организаторов, дипломами и медалями
КАУ «ЦСП» Алтайского края.
9.2. Денежные призы формируются из фонда составляющего 40% от суммы
всех стартовых взносов в соотношении 1 место 50%, 2 место 30%, 3 место
20%.
9.3. При участии 4 и более женщин участниц соревнований разыгрывается
женский личный зачёт.
9.4. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые
места (1, 2, 3) по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации соответствующего федерального округа, награждаются
дипломами, медалями и кубками от КАУ «ЦСП» Алтайского края.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации
государственной программы Алтайского края «Развитие физической
культуры и спорта в Алтайском крае» (утв. постановлением Правительства
Алтайского края от 26.03.2020 № 130).
10.2. Выделение средств, связанных с компенсацией затрат на награждение
победителей и призёров дипломами, медалями, кубками, производится
КАУ «ЦСП Алтайского края».
10.3. Финансирование мероприятия осуществляется в том числе за счет:
- средств организаторов соревнований;
- спонсорских средств;
- стартовых организационных взносов в размере 2000 р.
- для действующих спортсменов организатора соревнований - Региональной
общественной организации «Федерации Спорта сверхлегкой авиации
Алтайского края «Крылья Сибири» размер стартовых организационных
взносов составляет 1000 р.

10.4. Проживание, питание, заезд на старт участников соревнований за счёт
командирующих организаций.
10.5. Региональная общественная организация «Федерация Спорта сверхлегкой
авиации Алтайского края «Крылья Сибири» обеспечивает стартовопосадочными атрибутами, необходимым оборудованием, радиосвязью и
канцелярскими товарами.
10.6. Кемпинг «Бобровая Заимка» обеспечивает судейскую бригаду
проживанием.
XI. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
11.1. Размещение участников соревнований
будет
самостоятельно, в ближайших тур-объектах и гостиницах.

происходить

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, организаторы
соревнований оставляют за собой право изменения условий проведения
соревнований.

Регламент составил: Митин Владимир Владимирович

Тел. 8 903 995 4013
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Приложение №1

Общие сведения о спортивном соревновании

№
п/п

1

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования

Состав спортивной сборной
команды субъекта РФ

Квалификация
спортсменов
(спортивный
судей разряд)

В том числе
Планируемое
количество
Спортучастников
спортивного
сменов
Спорсоревнования Всего (муж- Тре- тив(чел.)
чин/ неров ных

женщин)

Программа спортивного соревнования
Группы
участников
спортивных Сроки
НаимепровеКолисоревнованова-ние
Номер-код
дения,
чество
ний по
спорспортивой
в том
видов
полу и
тивной
дисциплины
числе
програмвозрасту в
дисциплины (в соответдата
мы/
соответ(в соотствии
приез-да
медалей/
ствии с
ветствии
с ВРВС)
и дата
кубков
ЕВСК
с ВРВС)
отъез-да

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Алтайский край,
Смоленский район,
с. Солоновка, кемпинг
дельта-парапланеристов
«Бобровая заимка,
«Межрегиональные
спортивные
соревнования по спорту
сверхлёгкой авиации в
дисциплине –
параплан - полёт
на точность»

Л
КЗ

100

6

4
мужчины,
женщины

1

1

2

18 лет и
старше

11

12

День
парапланполёт на
приезда
23.09.2022 точность
День
отъезда
26.09.2022

13

14

1580111811Я

1/12/5
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Приложение 2

ЗАЯВКА-РАСПИСКА
на участие в «Межрегиональных спортивных соревнованиях по спорту сверхлёгкой
авиации в дисциплине – параплан - полёт на точность» 23-26.09.2022 г.
Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата рождения

Страна (гражданство)

Место жительства (город)

Разряд, звание

Налет, часов пилота

12

Фирма производитель параплана

Модель параплана

Модель спасательного парашюта

Страховка №

Фактический адрес проживания

Контактные телефоны (с кодом города)
E-mail:

Паспортные данные

серия_____ номер_________________

Кем выдан:
Когда выдан:
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 данных соревнований и правила
вида спорта. Я, здоров и несу личную ответственность за обеспечение безопасности своих маневров в воздухе
и на земле для себя и окружающих.
Спасательный парашют в исправном состоянии, переложен «___»____________202__г.
«___» __________ 2022.

13
Личная подпись спортсмена
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Приложение № 3

ЗАЯВКА
От команды________________________________________________________
__________________________________________________________________
На участие в «Межрегиональных спортивных соревнованиях»
по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплине – параплан - полёт на точность»
Место проведения: Алтайский край, Смоленский район,
с. Солоновка, кемпинг дельта-парапланеристов «Бобровая заимка
в период 23-26.09.2022 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза врача

Представитель команды: ____________________________________________
К спортивным соревнованиям допущено_______________чел.
Врач
________________________________________________
м.п. дата
Руководитель региональной федерации ________________________________
м.п.
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической культуры и спорта
_________________________________
м.п.

