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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1.      Всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» по спорту  

сверхлёгкой   авиации в дисциплинах – мотопараплан,  паралёт-1, паралёт-2  
проводятся с 01.07.2021 – по 04.07.2021  в соответствии  с планом 
Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 
Общероссийской общественной организации «Объединенная федерация спорта 
сверхлегкой авиации России «ОФ СЛА России» (далее – ОФ СЛА России), 
краевых спортивных мероприятий Министерства спорта Алтайского края  на 
2021-06-10 

1.2. год и Региональной общественной организации  «Федерации 
Спорта сверхлегкой авиации Алтайского края  «Крылья Сибири»».  

1.3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 
требованиями следующих документов: 

- 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. 

- Федеральным законом 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;  

- Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ 
и Главным государственным санитарным врачом РФ от 31 июля 2020 г.) с 
изменениями и дополнениями. 

1.3.  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   
•   выполнение требований и норм ЕВСК; 
1.4. 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 



3 
 
 
 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 
4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ. 

Запрещается 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). 

1.5. 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. Организаторы соревнований: 
- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России «ОФ СЛА 

России». 
2.2.  Непосредственную подготовку и проведение соревнований 

осуществляет: 
- Министерство спорта Алтайского края;  
- Региональная общественная организация  «Федерации спорта 

сверхлегкой                                                        
  авиации  Алтайского края «Крылья Сибири»»;  
- ООО «ВИРТ» пос. Дружба, Целинный район, Алтайского края; 
- начальник соревнований – Козленков Евгений Леонидович. 
2.3. Главная судейская коллегия (ГСК): 

1 Главный судья Митин Владимир 
Владимирович 

Судья всероссийской 
категории с. Солоновка 

2 Зам. Главного судьи 
 

Масалимов Азат 
Тимербулатович  

Судья всероссийской 
категории,  г. Уфа 

3 Гл. Секретарь Еремеева Ирина 
Валерьевна 

Судья первой категории 
г. Барнаул 

4 Старший судья-РП 
мотопарапланы 

Крючков Дмитрий 
Александрович 

Судья всероссийской 
категории, Новосибирск 

5 Старший судья-РП 
паралёты 

Синицин Владимир 
Владимирович 

Судья второй категории 
г. Барнаул 

6 Судья-РП  
паралёты 

Алфёров Виталий 
Юрьевич 

Судья первой категории, 
г. Барнаул 

7 Судья-РП  
мотопарапланы 

Карасёв Павел  
Владимирович 

Судья третей категории  
г. Барнаул 

8 Судья финиша 
паралёты 

 Абабакиров Рустам 
Абдувалиевич  

Судья третьей категории 
г. Барнаул 

9 Судья финиша 
мотопарапланы 

Синицина Олеся 
Сергеевна 

Судья второй категории, 
г. Барнаул 
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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. 

 2.5. 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. 

 
III. 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 о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 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 о приоритетном 
обслуживании в случае обращения. 

3.4. Каждый день перед началом полетов  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 аэродроме вылета и по маршруту полета, планируемые спортивные 
упражнения, зоны полетов, введенные ограничения и т.д. Отсутствие подписи 
пилота-спортсмена в «Журнале учёта полетов» в день проведения 
соревнований – аннулирование результатов упражнений в этот день. 

3.5. 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. 

3.6. Все пилоты обязаны летать в защитном шлеме и настоятельно 
рекомендовано с запасным парашютом. Всегда перед запуском двигателя 
воздушного судна, надевать и застегивать защитный шлем и подавать 
команду: «ОТ ВИНТА!» 

3.7. 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 
площадке в с. Дружба, употребление спиртных напитков, употребление 
наркотических или психотропных средств -  влечет за собой дисквалификацию.  

3.8. Ежедневно 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! 

3.9. Ответственными исполнителями за соблюдением правил безопасности 
назначаются члены судейской коллегии соревнований и начальник 
соревнований. 

3.10. 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. 

3.11. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации  осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 года № 947. 

3.12. Регламент по организации и проведению «Кубок Дружбы» по спорту 
сверхлёгкой авиации в дисциплинах: «мотопараплан», «паралёт-1», «паралёт-2» 
открытый природный объект - площадка  на краю пруда посёлка Дружба, 
Целинного района, Алтайского края предусматривает выполнение требований 
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков распространения CОVID-19, 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. 

 
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 
4.1. Место проведения Кубка: открытый природный объект - площадка  на 

краю пруда посёлка Дружба, Целинного района, Алтайского края в зоне 
ответственности Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД  пригодная для  выполнения 
полетов ВС СЛА: парапланов, дельтапланов, парамоторов, дельталётов и 
моторных СЛА,  расположенная на краю посёлка Дружба  (45 км от г. Бийска 
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по  трассе в райцентр Целинное). Площадка находится в  долинном ландшафте 
с незначительной холмистостью и рощами, где преобладают посевные поля и 
выпаса с большим количеством полевых дорог, что позволяет проводить 
полёты как для начинающих, так и для опытных пилотов. Кубок проводится 
вне объектов спорта. Координаты площадки N52º53.689´  E085º-31.501´ 

4.2.   Сроки проведения соревнований 01-04.07.2021г., где: 
     01.07.21г. - в зоне отдыха на берегу пруда посёлка Дружба состоится                          

регистрация,  адаптация, облёт снаряжения, в 18-00 открытие соревнований. 
     02-04.07.21г. - полёты по программе соревнований. 
     04.07.21г. в 15-00- закрытие соревнований, награждение победителей. 
4.3. Общие сведения о соревнованиях отражены в Приложении №1 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
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.                                                                       

5.6. Все участники прибывают на соревнования со своими летательными 
аппаратами и экипировкой.                                                                                        

5.7. Все ЛА должны иметь топливную систему, обеспечивающую 
дальность полетов в штиль не менее 100 км, а при полетах по упражнениям на 
«Экономию» – будет ограничение по топливу: мотопараплан – 2 литра, 
паралёт-1 – 4 литра, паралёт-2 – 6 литров.                                                                             

5.8. В ходе соревнований моторное СВС должно представлять собой 
единое целое, с использованием тех же компонентов, что и в первый день 
соревнований. Исключение составляет замена винта с целью улучшения летных 
характеристик, при условии, что ограничение по массе летательного аппарата 
не будет превышено.                                                                                                                     

5.9.   В ходе регистрации, при работе технической комиссии, все СВС 
должны предоставляться в распоряжение организаторов, собранными в 
полетную конфигурацию. После открытия стартового окна в первый день по 
программе соревнований никаких изменений в конструкцию СВС вносить 
нельзя.  Без уведомления технической комиссии допускается регулировка 
карбюраторов, замена пропеллеров, шлангов топливной системы, монтаж и 
демонтаж дополнительных баков на «термичку, жадность» топливных баков, 
все остальные изменения осуществляются с разрешения технической комиссии.                                       

5.10.  В любое время в ходе соревнований организаторы имеют право 
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провести проверку СВС любого участника и, при необходимости, отстранить 
его от полетов в целях обеспечения безопасности полетов.                                                  

5.11. Каждому экипажу будет предоставлен основной трекер, экипаж 
самостоятельно обеспечивает питание данного трекера (питание от 8 до 32 В). 
Допускается наличие у каждого спортсмена дополнительных трекеров на 
случай сбоя работы основного трекера. В качестве дополнительных трекеров 
может быть использован  GPS-приемник,  GPS-навигатор (так же необходимо  
иметь кабель для передачи информации на компьютер). 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. Радиостанции запрещены. 

5.12. Полёты, не входящие в программу соревнований, во время 
выполнения упражнений в зоне 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). 

 
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
6.1.  Формы заявок  в приложениях № 2, 3, 4. 
6.1.   Адрес подачи предварительных заявок E-mail: eremeeva-i@bk.ru . 
6.2. На месте проведения соревнований в мандатную комиссию 

предоставляются  оригиналы документов и заявка. 
6.3.  Справки по тел.:  
+7-903-995-4013, +7-913-214-1199 -Митин Владимир Владимирович 

(гл.судья), vladimir-mitin@mail.ru 
+7-905-982-3254, +7-923-724-8515 - Еремеева Ирина Валерьевна 

(гл.секретарь). 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
7.1. Соревнования «Кубок Дружбы» по спорту  сверхлёгкой авиации в 

дисципли-нах: мотопараплан, паралёт-1, паралёт-2 разыгрываются в личном и 
командном зачётах. 

7.2. Победители в личном зачёте «Кубка  Дружбы» в дисциплинах: 
мотопараплан, паралёт-1, паралёт-2 определяется по    наибольшей сумме 
очков, набранных за время проведения соревнований. 

7.3. При равенстве очков в суммарном зачете победитель определяется по 
минимальной сумме занятых мест. 

7.6.  Команда субъекта Российской Федерации состоит из 4-х человек: 3 
пилота по одному с каждой дисциплины «мотопараплан», «паралет - 1», 
«паралет - 2»   и штурмана паралёта-2.  

mailto:eremeeva-i@bk.ru
mailto:vladimir-mitin@mail.ru
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7.7.  Победители в  командном зачете среди субъектов Российской 
Федерации   определяются по    наибольшей сумме очков, набранных за время 
проведения соревнований данной командой. 

7.8.  Упражнения и формулы подсчёта очков  упражнений определяться 
до начала соревнований или будут объявлены в дополнительных условиях 
данных   соревнований. 

7.7. При посадке спортсмена для оказания помощи пострадавшему пилоту, 
первому начисляется поощрительные очки. 

7.9. Соревнования считаются разыгранными, если разыграно, хотя бы 
одно упражнение. 

7.10.  Упражнение считаются разыгранными,  если не менее трёх 
спортсменов  набрали min  количество очков.  

7.11. Результаты соревнований выкладываются на сайтах: 
             altai-sla.ru и paragliding.su.  

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
8.1. Победители в личных видах программы спортивных соревнований 

награждаются кубками, медалями и дипломами КАУ «ЦСП» Алтайского края. 
8.2. Призеры в личных видах программы награждаются медалями и 

дипломами КАУ «ЦСП» Алтайского края. 
8.3. Тренер победителя спортивного соревнования, занявшего 1 место, 

награждается дипломом. 
8.4  Победители и призёры спортивных соревнований в командном зачёте 

среди субъектов Российской Федерации награждаются кубками, а спортсмены-
члены этих команд – дипломами и медалями КАУ «ЦСП» Алтайского края. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
9.1. 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). Выделение средств, связанных с компенсацией 
затрат на проживание судей, питание судей, врачей, волонтёров и 
обслуживающего персонала, награждению победителей и призёров дипломами, 
медалями, кубками, производится КАУ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Алтайского края». 

9.2. Финансирование мероприятия осуществляется в том числе за счет: 
- средств организаторов соревнований; 
- спонсорских средств; 
- стартовых организационных взносов в размере 1000 р. 
9.3. Стартовый организационный взнос идёт на транспортный проезд  к 

месту проведения и обратно судей, аренда и обслуживание трекеров и 
непредвиденные расходы. 

9.4. Проживание, питание,  участников соревнований за счёт 
командирующих организаций. 

9.5. ООО «ВИРТ» пос. Дружба, Целинного района, Алтайского края 
предоставляет для проведения соревнований свою площадку в зоне пруда для 

http://www.paragliding.su/
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размещения участников, судей и автотранспорта, помещение для судейской 
бригады, организовывает платное выездное питание и машину скорой помощи 
с доктором. 

9.6. Региональная общественная организация  «Федерация Спорта 
сверхлегкой авиации Алтайского края  «Крылья Сибири»» обеспечивает 
стартово-посадочными атрибутами, радиосвязью и канцелярскими товарами 
судейскую бригаду. 

 
X. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 
10.1. Участники и гости соревнований прибывают на соревнования  со 

своим бивачным снаряжением. 
10.2. Размещение спортсменов и гостей соревнований будет производиться 

на краю посёлка Дружба  (45 км от г. Бийска по  трассе в райцентр Целинное) в 
палаточном  лагере на поляне, в живописном месте, в зоне отдыха, на берегу 
речки Марушка с видом на стартово-посадочную площадку.  

      Координаты площадки N52º53.689´  E085º-31.501´ 
10.3.Для участников и судейской бригады будет организовано платное 

трёхразовое питание. 
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



 

 

Приложение №1                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л – личные спортивные соревнования. КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации. * – спортивные соревнования, 
финансируемые за счет средств федерального и регионального бюджетов.
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Место проведения Кубка: 
открытый природный 
объект - площадка  на 
краю пруда посёлка 
Дружба, Целинного 
района, Алтайского края  

Координаты площадки 
N52º53.689´ E085º-31.501´ 

 

Л 
КЗ 30 6 4 1 1  3 Мужчины 01-04.07.21 

Мотопараплан,  
паралет-1, 
паралет-2 

1580191811Я  
1580201811Я 
1580211811Я 

4/21/12 
 



 

 

 
Приложение № 2 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 
От команды____________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях «Кубок Дружбы» 
по спорту сверхлегкой авиации  в дисциплинах: мотопараплан, паралёт 1 и 2  

Проводимых в селе Дружба, Целинного района, Алтайского края  
в период 1-4.07.2021г. 

 
№ 
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 № 3 

 
ЗАЯВКА 

От команды____________________________________________________ 
На участие в спортивных соревнованиях «Кубок Дружбы» 

по спорту сверхлегкой авиации  в дисциплинах: мотопараплан, паралёт 1 и 2  
Проводимых в селе Дружба, Целинного района, Алтайского края  

в период 1-4.07.2021г. 
 

№ 
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 № 4     
З А Я В К А - Р А С П И С К А  

на участие в соревнованиях  «Кубок Дружбы» 
по спорту сверхлегкой авиации  в дисциплинах: мотопараплан, паралёт 1 и 2  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Пол   

Дата рождения  

Страна (гражданство)  

Место жительства (город)  

Разряд, звание  

Налет, часов пилота  

Фирма производитель параплана  

Фирма производитель винтомоторной 
установки 

 

Модель двигателя  

Модель спасательного парашюта  

Страховка №  

Фактический адрес проживания  

Контактные телефоны (с кодом города)   

E-mail:  

Паспортные данные:  серия_____ номер_________________ 

Кем выдан:  

 
  Я, даю согласие на обработку персональных данных для регистрации и 

участия в соревнованиях  «Кубок Дружбы»                                                        
   ________________________/  _______________________ 

          Личная подпись спортсмена                  ФИО спортсмена 
 

  Я, принимая участие в соревнованиях,  обязуюсь выполнять правила 
Кодекса ФАИ и правила данных соревнований. Я, здоров и несу личную 
ответственность за обеспечение безопасности своих маневров в воздухе и на 
земле для себя и окружающих. 
Запасной парашют  в исправном   состоянии, переложен «___»_______202_г. 
 
«___» __________  2021.                                                                    

            Личная подпись спортсмена    
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