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ПОЛОЖЕНИЕ № 453
о проведении Чемпионата Приморского края по спорту СЛА 2017 г.
Дисциплина: мотопараплан, паралет-1
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Чемпионат Приморского края по спорту СЛА 2017 года в дисциплине
мотопараплан, паралет-1 (далее по тексту – Соревнования) проводится согласно
календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приморского края на 2017 год и решению Региональной
общественной
организацией «Федерация спорта сверхлегкой авиации
Приморского края» (далее Федерация).
1.2. Соревнования проводятся с целью:
 пропаганда спорта сверхлегкой авиации среди жителей Приморского края;
 наработка опыта в обеспечении безопасности полетов;

выполнение разрядных норм и требований единой всероссийской
спортивной классификации;
 привлечение молодежи к занятиям спортом сверхлегкой авиации;

повышение мастерства пилотов, обмен знаниями и опытом между
спортсменами;

выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
Приморского края для участия в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях;

укрепление связей Федерации и пилотов СЛА Дальневосточного
Федерального Округа;
 отработка взаимодействия общественной организации с государственными,
частными и иными организациями, частными лицами при проведении
подобных мероприятий.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
2.2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований
возлагается на
КГАУ «Центр спортивной подготовки — школа высшего
спортивного мастерства», совместно с РОО «Федерация спорта сверхлегкой
авиации Приморского края».
2.3. Главный судья соревнований – Игрушин Дмитрий Андреевич.
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2.4. На время проведения соревнований Главный судья соревнований (ГСС)
формирует и возглавляет Главную судейскую коллегию (ГСК).
2.5. ГСК осуществляет: непосредственный контроль над проведением
соревнований; постановку задач; фиксацию результатов; рассмотрение протестов.
2.6. Совет пилотов (СП) формируется главным судьей соревновании из числа
наиболее квалифицированных пилотов, участников соревнований, в количестве 3-х
человек. СП имеет право вносить предложения в ГСК по постановке задач на
текущий летный день.
2.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Место проведения: Приморский край, Шкотовский район, пос. Штыково,
парадром «Штыково» (координаты 43°25'48.54"С; 132°25'47.88"В).
Резервное место проведения: Шкотовский район, с. Новороссия, парадром
«Новороссия» (координаты 43°20'53.90"С; 132°33'50.02"В).
3.2 Сроки проведения соревнований с 05.05.2017 по 09.05.2016.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
05.05.2017
 15.00 - работа мандатной, технической комиссий;
 17.30 – тренировочные полеты;
 21.00 – брифинг, разбор полетов.
06.05.2017
 06.40 – брифинг;
 07.00 – выполнение полетов по программе соревнований;
 14.00 - подведение итогов выполнения упражнений, свободное время;
 15.00 - церемония открытия соревнований;
 17.00 – брифинг;
 17.30 – выполнение полетов по программе соревнований;
 21.30 – брифинг, разбор полетов.
07.05.2017
 06.40 – брифинг;
 07.00 – выполнение полетов по программе соревнований;
 14.00 - подведение итогов выполнения упражнений, свободное время;
 17.00 – брифинг;
 17.30 – выполнение полетов по программе соревнований;
 21.30 – брифинг, разбор полетов.
08.05.2017
 06.40 – брифинг;
 07.00 – выполнение полетов по программе соревнований;
 14.00 - подведение итогов выполнения упражнений, свободное время;
 17.00 – брифинг;
 17.30 – выполнение полетов по программе соревнований;
 21.30 – брифинг, разбор полетов.
09.05.2017
 06.40 – брифинг;
 07.00 – выполнение полетов по программе соревнований;
 14.00 - подведение итогов выполнения упражнений, свободное время;
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15.00 - награждение победителей, церемония закрытия соревнований.

4.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах.
4.2. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом ФАИ.
4.3. В соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных образований
Приморского края. Допускается участие спортсменов иных стран и других
субъектов Российской Федерации, принимающих данное положение, сдавших в
мандатную комиссию необходимые документы.
4.4. Возраст участников соревнований должен быть не менее 18 лет на дату
открытия соревнований.
4.5. Рекомендуемые требования к подготовке спортсменов:
 налет в текущем году не менее 3 часов;
 налет на заявленном аппарате не менее 1 часа;
 перерыв в полетах к началу соревнования не более 3 недель.
4.6. Документы необходимые для подачи в мандатную комиссию:
 заявление на участие в соревнованиях;
 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
 летную книжку;
 зачетную классификационную книжку спортсмена;
 медицинскую справку;
 страховой полис от несчастных случаев на сумму страхового возмещения
не менее 100000 руб.
4.7. Команды формируются по территориальному признаку. От одного
муниципального образования Приморского края может быть заявлено несколько
спортивных команд;
4.8. В составе команды могут быть только спортсмены, прописанные или
временно зарегистрированные в данном муниципальном образований Приморского
края не менее 6 месяцев, что подтверждается на мандатной комиссии;
4.9. Команда состоит из двух экипажей.
4.10. Состав команды определяется в заявке и не может меняться в течение
проведения соревнований.
4.11. Командная заявка подается капитаном команды главному судье соревнований
на мандатной комиссии.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
5.1. Условия подведения итогов победителей и призеров описаны в каталоге задач
2017 года в соответствии со Спортивным Кодексом ФАИ.
5.2. Победители и призеры в личном первенстве определяются по сумме очков,
набранных во всех упражнениях.
5.3. Командные очки складываются из суммы очков членов команды.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
6.1. Все участники прибывают на соревнования со своими летательными
аппаратами (ЛА) и экипировкой.
6.2. Каждый летательный аппарат должен представлять собой единое структурное
целое и не может заменяться в течение соревнований на другой ЛА.
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6.3. На каждого пилота возлагается ответственность по содержанию своего
летательного аппарата, в надлежащем техническом состоянии, пригодном для
использования по назначению.
6.4. Каждый пилот обязан предоставить свой ЛА на осмотр технической комиссии,
ГСК.
6.5. ГСК имеет право проверять ЛА и снаряжение участника на годность к
полетам, в соответствии с принятой практикой, ФАИ до начала и в течение
соревнований. В случае признания технического состояния ЛА или снаряжения
неудовлетворительным, участник не допускается к полётам.
6.6. Все пилоты обязаны летать в защитном шлеме.
6.7. Для выполнения маршрутных полетов пилот обязан иметь сотовый телефон
стандарта GSM, для связи с организаторами на случай вынужденной посадки, а так
же для судейского контроля на выбор: GPS-приемник с драйвером и USB-кабелем
или цифровой фотоаппарат для скачивания информации в судейский компьютер.
6.8. GPS-приемник и телефон перед выполнением упражнения опечатываются ГСК.
Пользоваться ими в полете ЗАПРЕЩЕНО.
6.9. ГСК в праве дополнительно проводить выборочный медицинский контроль.
6.10. В процессе выполнения упражнений пилотам, пользоваться радиосвязью в
режиме
передачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ (кроме случаев, связанных с летными
инцидентами).
6.11. Каждый спортсмен несет личную ответственность за своевременную
подготовку к полетам и обеспечение безопасности во время полетов. Все
спортсмены, находящиеся в воздухе, обязаны быть предельно осмотрительными и
принимать все зависящие от них меры по устранению угрозы безопасности
полетов.
6.12. Пилотам категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ летать над зрителями на высоте
менее 50 метров.
6.13. Старты пилотов производятся только в определенном на данный летный день
месте с разрешения руководителя полетов (РП).
6.14. Всем участникам предоставляются тренировочные полеты для ознакомления
с районом полетов согласно программы соревнований.
6.15. Со всеми участниками до начала полетов проводится брифинг по
безопасности полетов с учетом особенностей места проведения соревнований.
6.16. Ответственные исполнители:
 Региональная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой
авиации Приморского края»;
 Главный судья соревнования.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Предполетный брифинг проводится каждый летный день, непосредственно на
стартовой площадке. На брифинге ставится упражнение, дается информация о
погодных и воздушных условиях.
7.2. Программа соревнований формируется ГСК из упражнений, описанных в
каталоге задач.
7.3. Содержание упражнения, порядок его выполнения и уточненная формула
подсчета очков объявляются участникам на брифинге, проводимом перед
выполнением каждого упражнения.
7.4. Соревнования проводятся в дисциплине мотопараплан, парлет-1.
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7.5.

Личный зачет в дисциплине считается разыгранным, если в ней участвовало
не
менее трех экипажей, а так же разыграно не менее одного зачетного упражнения.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Участнику, набравшему по итогам всех упражнений наибольшее количество
очков, присваивается звание «Чемпиона Приморского края по спорту СЛА 2016 в
личном зачете». Победитель соревнований награждается медалью и грамотой
департамента физической культуры и спорта Приморского края.
8.2. Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами
департамента физической культуры и спорта Приморского края соответствующего
достоинства.
8.3. Победителем соревнований в командном зачете становится команда, члены
которой набрали наибольшее количество очков.
8.4. Команды победители и призёры соревнований за 1 – 3 места награждаются
дипломами и кубками, члены команд победителей и призёров – медалями и
грамотами департамента физической культуры и спорта Приморского края
8.5. Спонсорами соревнований могут быть учреждены дополнительные призы и
награды.
8.6 Федерация представляет в департамент по физической культуре и спорту
Приморского края итоговый протокол соревнований.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием и страхованием участников
соревнований, несут командирующие их организации или сами участники.
9.2. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств бюджета
Приморского края, предусмотренных департаменту физической культуры и спорта
Приморского края на реализацию календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на
2016 год и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение
государственного задания.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК
10.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 30 апреля 2017 года на
электронную почту организатора соревнований:
E-mail : info@primparamotor.com;
10.2. После 30 апреля 2016 года заявки не принимаются;
10.3 Данное положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров и судей на соревнования.

